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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
АНОНС
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
30 июня – 7 июля 2018 года
на базе Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)
состоится

Десятый международный симпозиум
«Теория и практика налоговых реформ»
Соорганизаторами симпозиума являются:
Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Санкт-Петербургский государственный университет; Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины; Поволжский государственный технологический университет; Байкальский
государственный университет.
Цель симпозиума – обсуждение актуальных
проблем реформирования налоговых систем,
выработка новых теоретико-методологических
подходов к совершенствованию налоговой политики, формирование творческих коллективов
для проведения совместных исследований налоговой направленности.
Язык симпозиума: русский, английский, китайский.
Регламент: проведение симпозиума предусматривает проведение пленарного заседания и
ряда круглых столов, тематических секций, Дня
докторанта. На пленарное обсуждение (осуществляется синхронный перевод на английский и китайский языки), секции и круглые
столы выносится ограниченное число докладов,
предварительно прошедших рецензирование и
отобранных программным комитетом по заранее объявленным критериям. Процедура обсуждения единая: доклад пленарный – до 15 мин.,
доклад секционный (выступление на круглом
столе) – до 10 мин., ответы на вопросы – до 5
мин., обсуждение (кроме круглых столов и Дня
докторанта) – до 5 мин.
Тематический фокус Десятого симпозиума теоретические и практические аспекты развития
экологического налогообложения и налогообложения природных ресурсов.
Планируется организация тематических
круглых столов и секций:
1. Теоретико-методологические проблемы
налогообложения.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2. Теория и практика экологического налогообложения.
3. Теория и практика налогообложения природных ресурсов.
4. Развитие методологии налогового администрирования.
5. Развитие эмпирических исследований и
математического моделирования в налогообложении.
6. Проектирование налоговой системы в
условиях цифровой экономики (форсайт-сессии).
7. Проблемы и перспективы развития экологического налогообложения в странах АТЭС
(круглый стол на английском языке).
8. Совершенствование налоговой системы
Китайской Народной Республики (секция на китайском языке с синхронным переводом).
К участию в Дне докторанта приглашаются
соискатели ученой степени доктора экономических наук, выносящие на публичную экспертизу
основные научные результаты своих исследований. Экспертами выступают ведущие специалисты по налоговой проблематике. По итогам обсуждения соискатели получат рекомендации ведущих ученых по дальнейшей подготовке результатов исследования к защите.
К началу симпозиума планируется издание:
 монографий по налогообложению природных ресурсов и экологическому налогообложению (язык – русский);
 статей симпозиума (язык – русский, английский).
Персональное приглашение будет направлено Вам до 15.04.2018 г. по электронной почте.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ:
Заявка на участие с докладом оформляется
не позднее 15 февраля 2018 г. на сайте симпозиума с одновременной подачей статьи.
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Заявка на участие без доклада оформляется
не позднее 10 апреля 2018 г. на сайте симпозиума. После данного срока регистрация участников невозможна.
Заявка на участие в работе симпозиума заполняется на страничке http://taxsymposium.ru/xsimpozium/zayavka-na-uchastie-v-rabote-x-nalogovogo-simpoziuma
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
Объем: 8–10 страниц (для статьи).
Шрифт: Тimes New Roman 14 кегль, интервал – 1,5, все поля по 20 мм.
Оформление статей: статьи должны быть
оформлены в соответствие с требованиями ВАК
России (наличие названия, реферата 10-12
строк, ключевых слов на русском и английском
языках, цели статьи, анализа степени исследованности проблемы, изложения основного материала, выводов, направлений дальнейших исследований, библиографического списка). В
правом верхнем углу страницы указывается
Ф.И.О. (полностью), ученая степень и звание автора, место работы, город, адрес электронной
почты, ниже посредине страницы – название
статьи. Ссылки: библиография по каждой статье
дается в виде списка в конце статьи, а ссылка на
соответствующий источник приводится в тексте
в квадратных скобках [].
Программный комитет оставляет за собой
право отбора материалов для печати. Перед
началом рецензирования статьи будут прохо-

дить тест на оригинальность. Материалы, не соответствующие тематике симпозиума и (или)
указанным требованиям, приниматься к печати
не будут. Из числа публикуемых материалов
программный комитет осуществляет конкурсный отбор докладов, выносимых на обсуждение.
Критерии конкурсного отбора: на обсуждение будут выноситься доклады, обосновывающие наличие проблемы и аргументирующие
способы и пути ее решения, а также доклады
дискуссионного характера, имеющие научную
новизну. На круглые столы выносятся доклады
проблемного характера и соответствующие заявленным темам столов.
Информационную поддержку симпозиуму
окажут:
 журнал «Известия ДВФУ. Экономика и
управление»;
 журнал «Инновационное развитие экономики»;
 журнал «Налоги и финансовое право»;
 журнал «Экономика. Налоги. Право»;
 журнал «Финансы»;
 журнал «Journal of Tax Reform».
Оргкомитет принимает к публикации материалы участников, планирующих исключительно очное участие. Оплата материалов симпозиума, проезда, проживания и питания осуществляется за счет участников.

Более подробная информация о предстоящем симпозиуме будет представлена на сайте:
http:// http://taxsymposium.ru/

8

№ 6 (42) – 2017

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6 (42) – 2017

9

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

10

№ 6 (42) – 2017

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Азарян Артур Арменович,
кандидат экономических наук, доцент
Донецкого национального университета.
Украина, ДНР, г. Донецк
E-mail: scorpion2017dn@gmail.com
СТРАТЕГИЯ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье рассматривается понятие «стратегия форсайт-исследования» в сфере услуг.
Определены основные параметры оценки проведения форсайт- исследований. Для повышения качества и результативности исследования предложен критерий эффективности и
точности прогнозов развития сферы услуг с учетом результатов исследования зон неопределенности. Уточнены инструменты повышения эффективности осуществления стратегии форсайт-исследований, определено поэтапное выполнение действий, связанных с
формированием объема исследования или сферы проведения форсайта в сфере услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, форсайт, прогнозирование, стратегия форсайта, картирование, аутсорсинг, целеполагание, выбор приоритетов, сканирование горизонтов, мультикритериальный анализ.
Постановка проблемы и ее связь с самыми
важными научными и практическими задачами
Согласно выводам экспертов и показателям
экономики в целом, значительный вклад в процесс модернизации страны может внести повышение эффективности и качества оказываемых
услуг в различных сферах хозяйствования [1,
с. 63]. Учитывая высокую значимость сферы
услуг в обеспечении процессов интенсификации
социально-экономического развития, необходимо усилить внимание государства к вопросам
формирования благоприятной среды функционирования, изучить и разработать стратегию
прогнозного исследования сферы услуг для повышения роста показателей экономического
развития сферы услуг.
Анализ исследований и публикаций
Изучение современных научных исследований позволяет констатировать, что вопросам
становления, развития менеджмента в сервисной инфраструктуре, форсайт-исследований посвящены работы В. Прудского, А. Ощепкова, Л.
Сосуновой, Д. Черновой, З. Мустафаевой, Б.
Чернышова, В. Уколова, У. Чан Кима, Рене
Моборна, У. Эшби, Д. Майсснер, М. Сервантес;
вопросам теории систем и системного анализа –
Д. Бородина, Ю. Черняка; тенденциям развития
сферы услуг – работы В. Шорохова, С. Глазьева.
Проведенный анализ тенденций развития
сферы услуг в научных исследованиях уже показал, что существующая государственная политика в области развития сферы услуг в России
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

малоэффективна и данный сектор экономики
продолжает оставаться мощным нереализованным потенциалом. Аналитики считают, что
было бы целесообразно изучить сектор услуг более детально, так как развитие сферы услуг - это
глобальная тенденция современности, базирующаяся на управлении экономическими системами [2, с. 153]. В сфере услуг существует достаточно значительный дисбаланс между эффективностью и качеством предоставляемых
услуг, и тем, что предлагает данный сектор экономики, оказывает негативное влияние на
темпы роста показателей. Поэтому государственная политика в формировании стратегии
экономического развития сферы услуг должна
стать приоритетным вектором деятельности государственных органов, и методология форсайта
является современным направлением в формировании стратегии форсайт-исследований.
Постановка задачи
В этой связи необходимо выявить особенности экономической и социальной сущности категории «форсайт-исследования» в сфере услуг,
определить содержание «стратегия форсайта»,
охарактеризовать основные этапы проводимых
форсайт-исследований в сфере услуг, определить основные этапы стратегии форсайт-исследования в сфере услуг, выработать последовательность этапов получения эффективных результатов экономического развития сферы
услуг.

№ 6 (42) – 2017

11

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Изложение основного материал
Увеличение доли инновационной компоненты в системе конкурентного хозяйствования
экономических структур способствует в мировом общественно-экономическом развитии активизации взаимосвязанных тенденций. С одной стороны, усиливается тенденция возрастания глобализации и интеграции в мировом экономическом сообществе вследствие все возрастающего использования Интернета, мобильной
связи, средств автоматизации, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры, позволяющих поднять на качественно новый уровень процессы глобализации информационных потоков
в сфере услуг. С другой стороны, углубляется
неравномерность технологического и экономического развития отдельных стран и регионов,
сопровождающаяся соответствующими изменениями в части их возможностей доступа к
научно-технологическим и сырьевым ресурсам,
к рынкам сбыта и сферам конкурентного влияния, в том числе и в сфере услуг [3, с. 155-157].
Для достижения стратегического конкурентного успеха в социально-экономическом развитии экономики в ближайшие десятилетия необходимы разработка теоретико-методологических основ и технологий формирования долгосрочных прогнозов развития стран, определение
приоритетных областей развития науки и технологий в сфере услуг, а затем выработка соответствующих стратегий и программ социально-экономического развития.
Методы, используемые в прогнозных проектах и получившие обобщающее название «форсайт» (от англ. foresight – предвидение), зарекомендовали себя как наиболее эффективный инструмент выбора приоритетов в сфере науки и
технологий, а в дальнейшем – и применительно
к более широкому кругу проблем социальноэкономического развития и в сфере услуг в частности [4, с. 5-7].
Наибольшее развитие методология форсайта
получила в экономически развитых странах:
США, Япония, Великобритания, Франция, Австрия, Германия. Зарубежный опыт использования методологии форсайт-исследований в сфере
услуг выделяет наиболее популярный вид стратегии развития, такой как селективная стратегия
экономического развития, которая определяет
для себя приоритетные научные направления
инновационного характера, разработка которых
дает возможность эффективно использовать
имеющиеся финансовые и интеллектуальные
ресурсы.
Под форсайтом понимается процесс систематического определения новых стратегических
12
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научных направлений и технологических достижений, которые в долгосрочной перспективе
смогут оказать серьезное воздействие на экономическое и социальное развитие [5, с. 8-11].
Созданию единого видения будущего способствует проведение форсайтных исследований, которые не только предсказывают будущее, а формируют его. Форсайт предлагает инструмент, гарантирующий, что сегодняшний
стратегический выбор приоритетов для научных, технологических и инновационных инвестиций, ориентируется на будущее [6, с. 78].
В авторском понимании форсайт-исследования в сфере услуг предусматривают поэтапное
выполнение действий в сфере услуг, связанных
с формированием объема исследования или
сферы проведения форсайта; с определением целевых показателей, которые возможно получить
в будущем; осуществлением сканирования или
формированием «карты сферы услуг» с помощью разнообразных методов исследования, а
также на основе экспертных оценок и заключений; формированием возможных тенденций развития сценариев будущего или прогнозных тенденций, с выделением в стратегии развития данного сценария зон или сфер неопределенности
или неоднозначности, наличие которых будет
свидетельствовать о недостоверности полученных прогнозных показателей; формированием
новых проектов, изменением стратегии экономического развития сферы услуг, картированием будущего на основе результатов исследований сферы услуг стейкхолдерами.
Методология форсайта в сфере услуг, по
нашему мнению, предусматривает: целевое видение будущего (соответствие новых задач и
возможностей системы, структурный качественный и количественный прогноз); система экспертного оценивания будущего (тренды, точки
качественных сценариев, риск-менеджмент);
инструмент прогнозирования (экспертные
оценки, аутсорсинг, краудсорсинг, ноосорсинг).
Для сравнения различных форсайт–исследований, и в сфере услуг в частности, была разработана специальная модель, базис которой был
предложен Д. Майсснер, М. Сервантес, а затем
авторами научных исследований несколько расширен и применен для хозяйственных систем
микро–уровня, на основе которого проводилась
оценка форсайт-исследований инновационного
развития в сфере услуг по определенным параметрам. Для оценки форсайт-исследований автором предлагается использовать также такие
критерии как: эффективность и точность сделанных ранее прогнозов в направлении развития
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сферы услуг с учетом результатов исследования
зон неопределенности. [7, с. 231-233].
Таблица 1 содержит перечень критериев
оценки форсайт – исследований микроуровня, а

также их градацию и веса, применявшиеся в расчетах.

Таблица 1. Критерии оценки форсайт-исследований инновационного развития в сфере услуг
Критерии
Выполнение форсайта и
использование его результатов

Низкая
Низкий уровень

Оценка
Средняя
Частичное использование при формировании
инновационной политики и разработки стратегии развития
Спорадический
(от случая к случаю)
Национальная позиция
средней силы
Следование тенденциям
моды

Устойчивость форсайта

Единичный результат

Значимость позиции заказчиков
Мотивация форсайта

Незначительная роль в
инновационной системе
Нет сильной внутренней
мотивации

Вовлеченность заинтересованных сторон
Уровень опыта и квалификации

Одностороннее доминирование
Исследование проводится впервые

Формальная вовлеченность
Нет собственного
опыта, используется
международный опыт

Контекст форсайта

Не определен

Связан с технологиями

Использование инструментария
Степень независимости

Случайное использование методов
Полная зависимость от
индивидуальных
интересов
Результаты исследований не точные и не достоверные, так как проводились в зонах неопределенности

Выборочное использование методов
Частичная зависимость
от частных интересов

Эффективность и точность сделанных ранее
прогнозов*

Прогнозные показатели
соответствуют действительным, но имеют незначительные отклонения

Высокая
Систематическая интеграция в процесс формирования инновационной политики
Постоянно
действующий
Сильная национальная
позиция
Потребность в систематическом анализе и будущих возможностях
Всесторонний интерес
Непрерывное проведение исследований, использование международного опыта
Связан с технологиями
и обществом
Сочетание
разных методов
Независимость
Эффективные и точные
результаты исследований

*- предложение автора
Стратегия форсайт-исследования в сфере
услуг представлена на рисунке 1.
На основе изучения актуального направления форсайт-исследований в сфере услуг считаем целесообразным выделить в отдельную
экономическую категорию понятие «стратегия
форсайт-исследования» в сфере услуг, которая
представляет собой поэтапный, систематический процесс выявления видения будущего
сферы услуг, включающий в себя консультационный процесс, предусматривающий обмен
мнениями по многим вариантам развития сферы
услуг с определением основных направлений
приоритетного развития услуг и оперативной
оценки экономических результатов.
Таким образом, запуск масштабного и полноценного процесса стратегирования в сфере
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

услуг с использованием процедур, методов, способов и приемов форсайта, применение всестороннего анализа факторов развития будущего и
основы форсайта, а именно процедуры целеполагания, реорганизация процессов управления
развитием сферы услуг, ребрендинг сферы
услуг и внедрение новых технологий в сфере
услуг являются важными инструментами повышения эффективности осуществления стратегии
форсайт-исследований в сфере услуг, которая
является основой экономического развития
сферы услуг.
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ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
Предприятия
госсектора

Предприятия
частного сектора

Инновационные
организации

Инвестиционные организации

ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Виды форсайт-исследований в сфере услуг

технологический; корпоративный; региональный; политический; финансовый.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Методы форсайт-исследований в сфере услуг

диагностические; прогностические; распорядительные; аналитические; экспертный.

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ

Формирование объема исследования или сферы проведения форсайта с определением целевых показателей будущего; осуществление сканирования или формированием «карты сферы услуг» с помощью разнообразных методов исследования; формирование возможных тенденций развития сценариев будущего
или прогнозных тенденций; формирование новых проектов, изменение стратегии экономического развития сферы услуг, картирование будущего.

Определение управляющего центра
Привлечение потребителей в сфере услуг

Мотивация потребителей
Государственный и
частный сектор

Средства массовой информации
Стейкхолдеры, эксперты, компании

Выявление видения будущего развития сферы
услуг: экспертные панели, тренды, драйверы,
точки качественных сценариев, метод Дельфи,
SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценариев.

Определение консалтингового центра
Прогнозные исследования

Развитие инновационной политики

Прогноз итогов фундаментальных исследований
Прогноз новых технологий и услуг: экспертные оценки, мультикритериальный
анализ, инсорсинг, косорсинг, аутсорсинг,
краудсорсинг, ноосорсинг.

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРСАЙТА В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Рисунок 1. Стратегия форсайт-исследования в сфере услуг (продолжение)* разработка автора.
14

№ 6 (42) – 2017

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Выводы и перспективы дальнейших исследований
В результате проведенного исследования
сделаны следующие выводы и получены результаты:
1. Впервые автором предложено рассматривать как экономическую категорию понятие
«стратегия форсайт-исследования» в сфере
услуг, которая представляет собой поэтапный,
систематический процесс выявления видения
будущего сферы услуг, включающий в себя консультационный процесс, предусматривающий
обмен мнениями по многим вариантам развития
сферы услуг с определением основных направлений приоритетного развития услуг и оперативной оценки экономических результатов.
2. Определены основные параметры оценки
проведения форсайт- исследований, такие как:
выполнение форсайта и использование его результатов; устойчивость форсайта; значимость
позиции заказчиков; мотивация форсайта; вовлеченность заинтересованных сторон; выделенные ресурсы; уровень опыта и квалификации; использованный инструментарий; контекст
форсайта; степень независимости хозяйственных систем, а также предложено автором для
повышения качества и результативности исследования использовать такой критерий как эффективность и точность сделанных ранее прогнозов в направлении развития сферы услуг.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ РЕГИОНОВ
Статья посвящена исследованию взаимосвязи между показателями деятельности таможенных органов, развитию внешнеэкономической деятельности и результатам социально-экономического развития регионов. Представлена модель, которая отражает существование связи между указанными показателями. Модель построена по данным субъектов Сибирского федерального округа, по данным официальной статистики и информации таможенных органов за 2011-2013 годы. Для построения модели использованы эконометрические методы и выделение четырех факторов: инвестиционной активности, внешнеэкономической активности, уровня таможенного регулирования, покупательной способности населения. Каждый фактор представлен через совокупность индикаторов, которые сведены в систему взаимосвязанных уравнений. Сделан вывод о возможности повышения уровня инвестиционной активности региона путем стимулирования внешнеэкономической деятельности и улучшения деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, внешнеэкономическая активность
региона, инвестиционная активность, таможенные платежи.
Введение
Актуальность исследования обусловлена отсутствием комплексных исследований взаимосвязи между показателями социально-экономи-
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ческого положения, внешнеэкономической деятельности и деятельностью таможенных органов.
Дисбаланс развития субъектов РФ становится причиной поиска путей улучшения социально-экономического положения регионов.
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Одним из таких факторов развития служит
внешнеэкономическая деятельность субъекта
РФ. То есть, развивая и поощряя ВЭД, регион
стимулирует экономический подъем. Однако
стимулирование ВЭД следует осуществлять не
только с помощью воздействия на ее масштабы
и структуру. Деятельность таможенных органов, наряду с макроэкономическими показателями (внешнеэкономическая конъюнктура,
транспортная инфраструктура, месторасположение региона и удаленность от внешних границ, запасы минерально-сырьевых ресурсов,
стоимость энергетических ресурсов и т. п.), так
же может повлиять на внешнеэкономическую
активность участников ВЭД.
Цель статьи – определить, существует ли взаимосвязь между факторами экономического
развития региона и таможенного регулирования
государством внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД).
Теоретический анализ проблемы
В научной и учебной литературе исследования о взаимосвязи ВЭД, таможенной деятельности и социально-экономическом положении регионов можно условно разделить на две группы.
Первая группа ученых большое внимание уделяет вопросу изучения влияния внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое положение регионов. Описание исследований о роли внешнеэкономической деятельности
в развитии регионов представлены в ранее опубликованной статье [5]. Характерной чертой таких научных изысканий является анализ показателей импорта, экспорта и внешнеторгового
оборота региона, а также социально-экономических показателей (валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, доходы
населения и т. д.). Особый интерес представляют работы, предлагающие методику оценки
влияния ВЭД на социально-экономическое положение региона [9, 13]. Однако все авторы
едины во мнении, что ВЭД служит важным фактором в развитии экономики регионов.
Вторая группа исследователей занимается
изучением оценки деятельности таможенных
органов и ее влияния на ВЭД. Львиная доля работ приходится на изучение и анализ показателей эффективности деятельности таможенных
органов. Поскольку деятельность таможенных
органов напрямую влияет на внешнеэкономическую составляющую экономики регионов, то
повышение эффективности работы таможенных
органов, улучшение качества оказываемых таможенных услуг становиться объектом массовых исследований.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Так часть авторов, описывая действующую
систему контрольных и аналитических показателей деятельности таможенных органов, указывает на проблемные вопросы ее практического применения [1, 6, 12], либо предлагает
свои методики оценки эффективности деятельности таможенных органов [3, 10]. Популярность исследований в данной области можно
объяснить мнением, что «базовыми проблемами
оценки деятельности таможенных органов является многофакторность пространства таможенных показателей, нелинейность их изменения и
нечеткость границ. Сложность выхода на количественные показатели деятельности таможенных органов определяет известную разрывность
пространства показателей, выражающуюся либо
в избыточном применении взаимосвязанных показателей по отдельным направлениям деятельности таможенных органов, либо, наоборот, в
применении лишь упрощенных коэффициентов,
не учитывающих всей полноты взаимосвязи с
влияющими факторами. Решение указанных
проблем требует применения специфических
технологий формализации…» [2, с. 31].
Другая часть авторов второй «условной»
группы исследует роль деятельности таможенных органов во внешнеэкономической деятельности обслуживаемого ими региона. В частности, Пилипчук В.В. для оценки роли таможенных органов во внешней торговле Дальневосточного региона использует показатели внешнеторговой деятельности (экспорт, импорт,
внешнеторговый оборот, их структура). Приводятся значения показателей, отражающих выполнение целей Стратегии развития Федеральной таможенной службы (далее – ФТС):
1) содействие развитию внешней торговли;
2) своевременность и полнота уплаты таможенных платежей.
Достижение всех плановых показателей с одновременным повышением эффективности деятельности таможенных органов должно способствовать развитию внешней торговли.
Федоренко Р.В. представил взаимосвязь деятельности таможенных органов и ВЭД через
Logistics Perfomance Index (LPI-индекс), используемый Всемирным банком. Так по состоянию
на 2014 г. таможенные службы оказывали в РФ
негативное влияние на логистическую деятельность страны. При этом внешнеэкономическая
деятельность в значительной мере зависит от логистической деятельности страны. Поэтому повышение уровня эффективности таможенного
администрирования (сокращение временных и
финансовых затрат участников ВЭД, заполне-
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ние небольшого количества документов, совершенствование околотаможенной инфраструктуры) позволит повысить конкурентоспособность бизнеса и улучшить ВЭД страны.
Стоит отметить, что в 2016 г. согласно рейтингу LPI-индекс Россия сместилась на 99 позицию (в 2014 г. – 90 позиция). При этом уровень
падение наблюдалось по всем элементам LPIиндекса, в том числе и по уровню таможенного
обслуживан[19]. Это, не смотря на постоянное
повышение таможенными органами качества
предоставляемых ими услуг. Поэтому данное
обстоятельство повышает значимость исследования взаимосвязи между деятельностью таможенных органов и социально-экономическим
положением регионов РФ.
В зарубежной литературе исследование влияния таможенной сферы на ВЭД рассматривается через призму: как таможенные администрации, путем упрощения процедур торговли, могут сократить торговые транзакционные издержки участников ВЭД и тем самым способствовать конкурентоспособности экономики.
Совершенствование и повышение эффективности деятельности таможенных органов путем
применения мер по упрощению и гармонизации
процедур торговли помогает увеличивать торговый оборот страны. При этом благодаря росту
торговли могут быть достигнуты положительные экономические результаты в других областях [15, 16, 17].
Таким образом, в научной литературе анализ
влияния ВЭД на экономическое положение регионов, с одной стороны, и роль таможенных органов во внешнеэкономической деятельности, с
другой стороны, рассматриваются довольно широко. Однако комплексные исследования зависимостей между показателями экономической
деятельности таможенных органов, показателями ВЭД и социально-экономическими показателями регионов встречаются редко. По мнению
авторов, определение факторов, отражающих
влияние указанных показателей, и выявление зависимостей между ними у регионов со схожими
географическими и социально-экономическими
условиями представляет научный интерес.
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Разработка модели взаимосвязи показателей внешнеэкономической и таможенной деятельности
Данное исследование направлено на определение существования взаимосвязи между факторами инвестиционной активности, внешнеэкономической активности, таможенного регулирования, покупательной способности населения
регионов Сибирского федерального округа (далее – СФО) с помощью построения математической модели.
Информационной базой для исследования
стали данные официальной статистики. В частности, статистические данные социально-экономического положения, инвестиционной активности и покупательной способности населения
регионов взяты с официального сайта Госкомстата. Данные о внешнеэкономической активности – на официальном сайте Сибирского таможенного управления (далее – СТУ). Показатели,
единицами измерения которых являются доллары США (объемы импорта, экспорта), пересчитаны в рубли по среднему официальному
курсу Банка России.
В ходе сбора данных о таможенном регулировании авторы столкнулись с проблемой закрытости информации СТУ. В связи с этим пришлось официально запрашивать статистическую информацию индивидуально у каждого таможенного органа СТУ. К сожалению, из 11 таможен СТУ данные получены только от 6 таможен (Бурятская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Тывинская и Хакасская таможни). Немаловажной проблемой стал сбор данных по годам.
В связи с труднодоступностью данных о деятельности таможен СТУ временной ряд представлен за 2011-2013 гг. Поэтому в исследовании применяются показатели с ограниченным
временным рядом и неполным количеством регионов СФО.
Перейдем к рассмотрению факторов, определению индикаторов и описанию направления их
влияния. Поскольку данное исследование основывается на постулате: влияет ли деятельность
таможенных органов на социально-экономическое положение регионов СФО. С данной точки
зрения все факторы условно можно поделить на
внутренние и внешние. Внутренние факторы отражают экономическую составляющую деятельности таможенных органов субъектов СФО,
внешние факторы – социально-экономическое
положение регионов (таблица 1).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 1. Внутренние и внешние факторы, отражающие взаимосвязь таможенной деятельности
и социально-экономического положения регионов СФО
Внутренние факторы
Наименование фактора

Индикатор
Ставка импорта (Си), Ставка экспорта (Сэ), Доля
Уровень таможенного регулирования государльгот по таможенным платежам в общей сумме таством
моженных платежей (Дл)
Доля задолженности по таможенным платежам в общей сумме таможенных платежей (Дзд), Доля взысМеры государственного принуждения в таможенканных таможенных платежей по результатам конной сфере
троля после выпуска в общей сумме таможенных
платежей (Двз)
Внешние факторы
Наименование фактора
Индикатор
Инвестиции в основной капитал (I), Доля машин и
Инвестиционная активность
оборудования в инвестициях в основной капитал (Дмо)
Доля импорта в потреблении домашних хоПокупательная способность населения
зяйств (Дис)
Внешнеэкономическая активность
Экспортная квота (Экв), Импортная квота (Икв)
Источник: составлено авторами

Для выявления существования взаимосвязи
между внутренними факторами и внешними
факторами требуется построение математической модели с использованием системы уравнений, представленных через индикаторы, описанные выше. Для этого необходимо выбрать результирующий показатель, который отражает
социально-экономическое состояние субъекта,
для оценки влияния на него других показателей
(индикаторов).
Основным показателем социально-экономического развития является валовой региональный продукт (далее – ВРП). Так как данный показатель является расчетным, в частности по методу конечного использования ВРП представ-

ляет собой сумму показателей: конечное потребление домашних хозяйств; капитальные
вложения (инвестиции в основной капитал); чистый экспорт (разница между экспортом и импортом). Следовательно, при построении системы уравнений высок уровень взаимовлияния
на другие показатели. Поэтому, по мнению авторов, результирующим показателем были выбраны инвестиции в основной капитал – I. Поскольку инвестиции в основной капитал связаны
как развитием внутренней экономики региона,
так и с внешнеэкономической деятельностью
субъекта.
Ниже представлена система уравнений (1).

I = Экв + Икв + Дис + Е
Экв = Сэ + Дзд + Двз + Е
Икв = Си + Дл + Дмо + Е
Значения показателей, их расчет и описание
направлений взаимовлияния приведены далее,
при этом Е – это независимая переменная.
Инвестиции в основной капитал (далее – ОК)
– I – это совокупность затрат, направленных на
строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур [18].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

(1)

Экспортная квота – Экв.
Расчет данного индикатора производится по
формуле:
Экв 

Э ,
ВРП

где:
Э – это объем экспорта;
ВРП – валовый региональный продукт.
Благодаря экспорту страна получает финансовые ресурсы, необходимые для социальной
сферы и развития инфраструктуры, выделяемые
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из федерального бюджета. С экспортом тесно
связан рост внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного [4, с. 53].
Доля экспорта в ВРП (экспортная квота) отражает вовлеченность экономики регионов во
внешнеэкономические связи и показывает степень открытости экономики. С другой стороны,
показатель характеризует: какая доля ВРП формируется за счет экспортной деятельности региона. Таким образом, рост экспорта приводит к
росту доходов участников ВЭД, что в конечном
итоге приводит к росту собственных доходов
бюджетов, так как экспортеры платят региональные и местные налоги. В свою очередь прирост капитала стимулирует инвестиционную активность экспортеров с целью еще большего
приумножения финансовых показателей своей
деятельности.
Импортная квота – Икв.
Указанный индикатор рассчитывается по
формуле:

Икв 

И
ВРП ,

где:
И – это объем импорта;
ВРП – валовый региональный продукт.
Импортная квота демонстрирует вовлеченность региональной экономики в мирохозяйственные связи и степень ее открытости. Иными
словами, данный показатель можно охарактеризовать так: какую часть созданного регионального продукта обеспечивают импортные товары
и на сколько процентов экономика субъекта зависит от импортной продукции. Что касается
взаимосвязи показателя импортной квоты и инвестиций в ОК, то она не однозначна. Во-первых, с ростом регионального благосостояния,
политической и экономической стабильностью,
с поддержкой бизнеса властями субъекта, создается благоприятная ситуация для привлечения
иностранных инвесторов, которое может выражаться в том числе и в импорте машин, оборудования и других капитальных вложений в экономику региона. Во-вторых, поскольку такие
исследуемые регионы, как Иркутская область,
Бурятия, Хакассия, Кемеровская область обладают значительными природными ресурсами и
предприятиями оборонной промышленности, то
естественно, что в данных регионах импорт сопровождается ростом инвестиций в основной
капитал. Так как перечисленные виды экономической деятельности в настоящее время наиболее интересны для иностранных инвесторов.
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Согласно теориям международной торговли
и инвестиций, торговые ограничения на импорт
товаров стимулируют иностранных производителей осуществлять зарубежные инвестиции. В
этом случае иностранные инвестиции носят
ярко выраженный характер импортозамещения.
Однако часто при организации производства на
месте иностранные инвесторы прибегают к импорту, чтобы восполнить недостающие или использовать более дешевые ресурсы другой
страны; происходит импорт оборудования, необходимого для налаживания производства. Таким образом, либерализация внешней торговли
приводит к увеличению притока иностранного
капитала [8, с.35].
Доля импорта в потреблении домашних хозяйств – Дис.
Формула расчета представлена ниже.

Дис 

И
С

где:
И – это объемы импорта;
С – фактическое потребление домашних хозяйств.
Отношение импорта к фактическому конечному потреблению домашних хозяйств (далее
ДХ), демонстрирует: какая доля внутреннего потребления ДХ регионов обеспечивается за счет
импорта товаров. Последний показатель характеризует конечное использование товаров и
услуг на территории субъекта резидентными и
нерезидентными единицами. Домашние хозяйства потребляют товары и услуги за счет собственных доходов, а также, индивидуальные нерыночные услуги здравоохранения, образования, культуры и др. за счет государства и некоммерческих организаций, передаваемые домашним хозяйствам в виде трансфертов в натуральной форме.
При этом для наглядного представления значения импорта для региональной экономики показатель фактического потребления домашних
хозяйств следует использовать без учета трансфертов в натуральной форме, поскольку это
блага, которые предоставляются за счет государственных средств и к использованию и потреблению импортных товаров не имеют прямого отношения.
Связь показателей I и Дис может иметь как
положительное, так и отрицательное влияние. С
одной стороны, если будет в динамике расти
доля импорта в потреблении домашних хозяйств, то это может спровоцировать становление собственного или улучшение действующего
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производства товаров в регионе. Но при условии, что цена на конечный продукт будет ниже
или сопоставима с ценой импортного товара.
Если же в регионе имеется в достаточном количестве и качестве ресурсов для производства импортного товара, то иностранные производители могут организовать производство в регионе, что будет способствовать притоку инвестиций. С другой стороны, рост в потреблении домашних хозяйств импортных товаров может разорить местного производителя аналогичных
товаров и тем самым нанести урон социальноэкономическому состоянию региона. Поэтому
местные власти должны проводить постоянный
мониторинг данного показателя, для обеспечения экономической безопасности региона.
Доля импорта машин и оборудования в инвестициях в основной капитал – Дмо. Рассчитывается по формуле:

Дмо 

Им о
I

где:
Имо – это объем импорта машин и оборудования;
I – инвестиции в ОК
Индикатор Дмо отражает на сколько импорт
машин и оборудования работает на перспективу. Какая доля вкладывается в обновление основных фондов. Влияние показателя доли импорта машин и оборудования к инвестициям в
основной капитал является положительным как
для импорта, так и для социально-экономического положения при условии формирования отраслей собственного производства в перспективе.
Ставка импорта – Си.
Указанный индикатор рассчитывается по
формуле:

Си  ТПвИв оз
где:
ТПввоз – сумма собранной ввозной таможенной пошлины на территории региона СФО;
И – это объемы импорта.
Показатель доли ввозной пошлины в объеме
импорта или средняя ставка импорта отражает
на сколько высокие ставки импортных пошлин
и как государство стремится защитить свой
внутренний рынок. Влияние показателя ввозной
пошлины в объеме импорта на показатели импортной квоты и инвестиций в регионы имеет
двоякое значение. Так, при повышении ставок
ввозных пошлин снижается поток импортных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

товаров в регионы, при этом происходит поддержание отечественного производителя, что в
конечном итоге положительно скажется на инвестициях в основной капитал. Поскольку спрос
на продукцию местных производителей будет
расти, соответственно в среднесрочном периоде
появляются дополнительные оборотные активы,
которые в долгосрочном периоде будут использоваться как инвестиции в основной капитал для
увеличения внеоборотных активов и повышения
производительности предприятия.
С другой стороны, снижение или отмена
ввозных пошлин на промышленные товары, аналоги которых не производятся в России, будет
способствовать использованию иностранных
товаров для внутреннего производства продукции с высокой добавленной стоимостью, для обновления основных фондов, для применения
энергосберегающих технологий, для модернизации производства и т. п. Следовательно, низкий
уровень обложения импортными пошлинами в
среднесрочной и долгосрочной перспективе
начинает работать на экономику региона, в том
числе и за счет привлечения инвестиций.
Ставка экспорта – Сэ.
Расчет производится по формуле:

Сэ  ТПвЭыв оз
где:
ТПвывоз – сумма собранной вывозной таможенной пошлины на территории региона СФО;
Э – это объемы экспорта.
Экспортная деятельность региона напрямую
зависит от установленных Правительством ставок таможенных пошлин, иными словами от тарифного регулирования. То есть чем выше
ставки таможенных пошлин, тем больше государственная заинтересованность в сокращении
объемов экспорта того или иного товара. При
этом в разных регионах Сибири преобладает вывоз разных групп товаров, для которых соответственно установлены разные ставки таможенных пошлин. К примеру, средневзвешенная
ставка экспортной пошлины на алюминий необработанный выше, чем на лесоматериалы необработанные. Следовательно, при меньших объемах вывоза алюминия по сравнению с лесоматериалами, сумма вывозных таможенных пошлин
будет больше. Однако согласно данным таможенной статистики показатель доли вывозной
таможенной пошлины в объеме экспорта по
всем исследуемым регионам не высокий, что говорит о стимулировании экспортной деятельности государством.
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Стоит напомнить, что при вступлении России в ВТО предусмотрено снижение ставок таможенных пошлин, как ввозных, так и вывозных. Соответственно снижение ставок по товарным позициям с низкой добавленной стоимостью приведет к увеличению экспорта данных
товарных групп. В свою очередь, это снизит поток инвестиций для производства товаров глубокой переработки. Таким образом, снижение
экспортных пошлин приводит к увеличению
экспорта, однако на инвестиции это может оказать обратное влияние, то есть привести к их сокращению.
Доля льгот по таможенным платежам в общей сумме таможенных платежей – Дл.

Дл 

Лтпл
ТПл

где:
Лтпл – сумма предоставленных льгот по таможенным платежам;
ТПл – сумма мобилизованных таможенных
платежей.
Показатель доли льгот по уплате таможенных платежей к общей сумме таможенных платежей при ввозе имеет существенное значение
на влияние импорта товаров и инвестирование в
капитал как следствие осуществления импортной деятельности. Так, льготы по таможенным
платежам при импорте предоставляются по
ввозной таможенной пошлине, по таможенным
сборам, по НДС и акцизам. При этом, категории
льготирования представляют собой не только
благоприятные исключения и преимущества для
участников ВЭД, но и могут носить характер
стимулирования к развитию и производству товаров, которые необходимы для социальной,
экономической, инновационной и инвестиционной сфер регионов.
Таким образом, показатель доли льгот по таможенным платежам положительно сказывается
на объеме импорта, поскольку осуществляется
ввоз товаров, а также способствует инвестиционной деятельности в регионах, при этом прирост ВРП проявляется в среднесрочной перспективе, то есть необходим временной промежуток,
для получения положительного эффекта. При
этом выпадающие доходы бюджета от применения льгот по таможенным платежам не так велики.
Доля задолженности по таможенным платежам в общей сумме таможенных платежей –
Дзд.
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Дзд 

Зтпл
ТПл

где:
Зтпл – сумма задолженности по таможенным
платежам;
ТПл – сумма мобилизованных таможенных
платежей.
Отражает состояние расчетов с бюджетом
участников ВЭД и оказывает немаловажное влияние на их активность. В этом показателе
учтены непогашенные доначисления таможенных платежей по результатам таможенного контроля и системы управления рисками как до выпуска товаров, так и после выпуска товаров.
Доля взысканных таможенных платежей по
результатам контроля после выпуска в общей
сумме таможенных платежей – Двз.

Двз 

Втпл
ТПл

где:
Втпл – сумма взысканных таможенных платежей по результатам контроля после выпуска;
ТПл – сумма мобилизованных таможенных
платежей.
Индикатор влияет на деловую активность
участников ВЭД при осуществлении жесткого
таможенного контроля, провоцируя тем самым,
ее снижение.
Заметим, что результаты контрольной деятельности после выпуска товаров для таможенных органов так же являются плановыми, поэтому при осуществлении таможенного контроля присутствует принцип плановости, который сотрудники таможни должны выполнить.
Следовательно, велика вероятность доначисления и взыскания таможенных платежей, с которыми участники ВЭД не согласны, что ведет за
собой судебные разбирательства – дополнительные финансовые траты, как таможенных органов, так и участников ВЭД. В свою очередь, данные процессы негативно сказываются на финансовом состоянии импортеров и экспортеров (финансовые ресурсы отвлекаются из оборота), и
подрывают их экономическую стабильность.
С другой стороны, несоблюдение законодательства и его нарушение ведет, по мнению
А.Н. Козырина, к таким негативным последствиям как: недополучение бюджетом средств,
приводящее сокращению его доходной части и
к росту дефицита бюджета; установление в результате уклонения отдельных предприятий от
уплаты налогов неравенства между добросовестными налогоплательщиками и нарушителями налогового законодательства, идущего в
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разрез с принципами рыночной конкуренции;
нарушение принципа социальной справедливости, поскольку неплательщики налогов переносят добавочное налоговое бремя на тех, кто исправно выполняет свои налоговые обязанности
[7, с. 93].
Стоит отметить, что таможенному контролю
после выпуска товаров отводится ведущая роль
в связи с упрощением и ускорением процедур
таможенного оформления. Поэтому влияние показателя взысканных таможенных платежей к
общей сумме таможенных платежей имеет как
негативное последствие, так как снижает экономическую активность участников ВЭД. Так и
положительный момент, поскольку перераспределяется бремя с добросовестных импортеров и
экспортеров в пользу неплательщиков и тех, кто
уклоняется от уплаты таможенных платежей.
Таким образом, для исследования были отобраны преимущественно относительные показатели (индикаторы), поскольку их сопоставление
при анализе стоимостных характеристик за длительный период является более предпочтительным и объективным, чем сравнение абсолютных
показателей. Исключение составляет показатель

инвестиций в основной капитал, который используется для расчета в его абсолютном значении.
Инвестиции в основной капитал выражены
через индикаторы, отражающие внешние факторы влияния. В свою очередь, экспортная и импортная квоты представлены индикаторами, отражающими влияние внутренних факторов.
Следовательно, данная система уравнений позволить оценить влияние как внешнеэкономических факторов на инвестиции в основной капитал, так и факторов таможенного регулирования
государством экономического положения регионов. Так как таможенные органы, осуществляя
свою законную деятельность, косвенно принимают участие в активности участников ВЭД,
хотя в научной литературе бытует мнение, что
работа таможенных органов зависит от объемов
и структуры внешнеэкономической деятельности подведомственных регионов, но на практике
прослеживается и обратное влияние.
Эмпирической базой для исследования явились таможенные данные по Сибирскому таможенному управлению в период с 2011 по 2013 гг.
по ряду субъектов СФО. Сводная таблица исходных данных представлена ниже.

Таблица 2. Средние значения индикаторов за 2011-2013 гг. по субъектам СФО, млн руб., %
Индикаторы
Субъекты СФО
Республика Бурятия
Иркутская область
Кемеровская область
Омская область
Республика Тыва
Республика Хакассия
Составлено авторами.

I,
млн руб.
39399,5
171617,5
234490,8
102060,8
12157,5
35018,8

Экв,
%
20,5
30,5
54,6
3,1
0,1
43,7

В целях исследования наличия корреляционной связи между указанными факторами, а
также выявления наиболее значимых, рассмотрим матрицу парных коэффициентов корреляции (таблица 3).
В результате анализа матрицы парных коэффициентов корреляции были определены наиболее сильные связи между факторами.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Икв,
%
3,4
5,8
3,7
1,8
0,6
13,3

Сэ,
%
0,7
1,8
0,0
4,5
0,0
0,0

Си,
%
11,9
5,4
6,8
36,8
3,7
2,3

Дл,
%
1,9
0,9
2,1
4,4
1,5
0,7

Двз,
%
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
1,1

Дмо,
%
7,2
10,0
8,0
4,5
1,7
2,3

Дис,
%
3,6
13,1
6,3
2,7
1,0
23,1

Для моделирования показателей, указанных
в системе уравнений (1), а также оценки зависимости между факторами воспользуемся методом корреляционно-регрессионного анализа.
Сравнение различных форм регрессии позволили остановиться на линейных моделях зависимости, так как для рассматриваемых показателей именно они являются наиболее адекватными.
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Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляции
Индикаторы
Сэ
Дзд
Двз
Си
Дл
Дмо
Дис

Сэ

Дзд

Двз

1
-0,18853
-0,39544
0,917074
0,788487
0,131453
-0,26947

1
0,937761
-0,14239
-0,24551
-0,39566
0,813324

1
-0,36136
-0,44175
-0,57855
0,793093

Си

1
0,951549076
-0,02397358
-0,443889473

Дл

Дмо

1
-0,06463
-0,61199

1
-0,03654

Дис

1

В результате проведенного корреляционнорегрессионного анализа зависимости экспорт-

доли взысканных таможенных платежей по результатам контроля после выпуска в общей

ной квоты ( Э̂кв t )от ставки экспорта ( Сэ t ),
доли задолженности по таможенным платежам

сумме таможенных платежей (
следующее уравнение (1):

Двзt

), получено

в общей сумме таможенных платежей ( Дзд t ) и

Эˆ кв

t

 27 ,87  12,1Сэt  69,87

Полученная зависимость характеризуется достаточно высокой степенью значимости и
надежности, о чем свидетельствуют значения tкритерия, F- статистики и др.
Коэффициент множественной детерминации
в построенной модели равен 0,85, что свидетельствует о наличии сильной значимой корреляционной зависимости между факторами, то есть
85% изменений экспортной квоты региона
можно объяснить влиянием изменения факторов, включенных в модель.

Иˆ кв

t

Дзд  141,44 Двз
t

(1)

t

Итогом корреляционно-регрессионного моделирования зависимости импортной квоты (
И̂кв t

) под влиянием ставки импорта ( Си t ), доли
льгот по таможенным платежам в общей сумме
таможенных платежей ( Дл t ) и доли импорта машин и оборудования в инвестициях в основной
капитал ( Дмо t ), является следующее уравнение
(2):

 13,33  0,51 Си t  6,64

Дл  0,27 Дмо
t

(2)

t

Полученная зависимость характеризуется доВ целях корреляционно-регрессионного мостаточно высокой степенью значимости и делирования объема инвестиций в основной ка~

надежности, о чем свидетельствуют значения tпитал региона ( I t ) от экспортной и импортной
критерия, F- статистики и др.
Коэффициент множественной детерминации квот, доли импорта в потреблении домашних хов построенной модели равен 0,55, что свидетель- зяйств ( Дис t ), применим смоделированные
ствует о наличии значимой корреляционной за- значения факторов согласно уравнениям (1) и
висимости между факторами, то есть 55% изме- (2). В результате получаем следующую модель
нений импортной квоты региона можно объяс- (3):
нить влиянием изменения факторов, включенных в модель.
(3)
~
)  155346 ,8  255 ,44 Эˆ кв  27579 ,5 Иˆ кв  8285 ,115 Дис
t
t
t
It
Полученная зависимость характеризуется достаточно высокой степенью значимости и
надежности, о чем свидетельствуют значения tкритерия, F-статистики и др.
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Коэффициент множественной детерминации
в построенной модели равен 0,50, что свидетельствует о наличии значимой корреляционной зависимости между факторами, то есть 50% изменений объема инвестиций в основной капитал
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региона можно объяснить влиянием изменения
факторов, включенных в модель.
Таким образом, в результате корреляционнорегрессионного моделирования, получилась
следующая система уравнений (2):

В результате получилась следующая система
уравнений:

Эˆ кв  27,87  12,1Сэ  69,87 Дзд  141,44 Двз
Иˆ кв  13,33  0,51Си  6,64 Дл  0,27 Дмо
~
)  155346 ,8  255 ,44 Эˆ кв  27579 ,5 Иˆ кв  8285 ,115 Дис
I
t

t

t

t

t

(2)

t

t

t

t

t

t

t

Построенные уравнения характеризуются
достаточно высокой степенью значимости и
надежности, о чем свидетельствуют значения tкритерия, F- статистики и др.
Коэффициент множественной детерминации
в построенных моделях 0,5, что свидетельствует

Iˆ

t

о наличии значимой корреляционной зависимости между факторами.
Из данной системы уравнений с помощью системы одновременных уравнений и двухшагового метода наименьших квадратов мы получаем тождество:

 69973 ,23  4054 ,48 Эквt  53300

Заключение
Модель показала, что связь между показателями деятельности таможенных органов и инвестициями в основной капитал существует. Мы
получили тождество, из которого видно, что
наиболее сильное отрицательное влияние на инвестиции в основной капитал оказывает импортная квота, слабоположительное влияние – экспортная квота, выраженное положительное влияние – доля импорта в фактическом конечном
потреблении домашних хозяйств. Следовательно, для управления величиной инвестиций в
основной капитал в сторону увеличения, мы
должны повысить Экв и Дис, а Икв должны снижать. Так, если задать базовое значение Экв и
Дис равными по 10%, Икв равной 5%. То изменение данных показателей всего на один процентный пункт (Экв и Дис увеличить на 1%, Икв
уменьшить на 1%) приведет к увеличению инвестиции в основной капитал более чем на 79
млн руб.
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– 2016. – № 2. – С. 5-10.
Афонин П.Н., Янина Н.В. Гармонизация методов
оценки деятельности таможенных органов / П.Н.
Афонин, Н.В. Янина // Ученые записки Санкт-
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t

t

Стоит отметить, что значимость составленной модели составила 50%, это говорит о неоднозначной взаимосвязи, но об ее наличии. Данный факт может быть обусловлен разными причинами, наиболее вероятными из которых являются:
1) ограниченный объем статистических данных по временному ряду и субъектному составу;
2) следствие из первой – учет не всех показателей при составлении модели.
Таким образом, благодаря экономико-математическому инструментарию удалось установить существование взаимосвязи между факторами, отражающими социально-экономическое
положение субъектов СФО и уровень таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Так, воздействуя на индикаторы, отражающие деятельность таможенных органов,
субъект СФО способен с помощью законодательных, финансовых, экономических мер спровоцировать экономический подъем региона.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ИНСТУМЕНТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Одной из проблем, препятствующих инновационному развитию предпринимательства
в сельских территориях, является неразвитость инфраструктуры, обслуживающей ведение бизнеса в сельскохозяйственном секторе. Важными элементами такой инфраструктуры являются сельскохозяйственные кооперативы. Мировой опыт показывает, что
именно взаимодействие в рамках кооперативов позволяет предпринимателям в сельскохозяйственном секторе эффективно управлять сбытом своей продукции и формированием
кредитных ресурсов. Несмотря на очевидные преимущества объединения капиталов
в рамках кооперативов, в России процесс развития сельхоз кооперации идет очень тяжело.
В связи с этим в статье предлагаются комплекс мер, реализация которых может оказать
положительное влияние на отношение сельхозтоваропроизводителей на вхождение в кооперативы.
Ключевые слова: инновация, агропромышленный комплекс (АПК), сельскохозяйственная
кооперация, потребительский кооператив, производственный кооператив, грант, государственная поддержка, сельское хозяйство, повышение квалификации.
Введение
В настоящее время экономика России претерпевает существенные изменения, а именно
переходит на новый этап своего развития – инновационный. Сельское хозяйство – это важнейший сектор отечественной экономической системы. Следовательно, стратегическими направлениями в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (АПК) являются достижения научно-технического прогресса, внедрение новых технологий и управленческих процессов, а также постоянное взаимодействие
науки и практической деятельности. В этом случае, государственная поддержка инновационной
деятельности осуществляется на основе следующих принципов [5]:
 программный подход и измеримость целей
при планировании и реализации мер государственной поддержки;
 доступность государственной поддержки на
всех стадиях инновационной деятельности, в
том числе для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
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 публичность оказания государственной поддержки инновационной деятельности посредством размещения информации об оказываемых мерах государственной поддержки
инновационной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
 защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
 приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственночастного партнерства для стимулирования
инновационной деятельности;
 обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности
для целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
 целевой характер использования бюджетных
средств на государственную поддержку инновационной деятельности.
Однако, несмотря на подобную поддержку со
стороны государства, сегодня остается крайне
низким уровень обеспеченности сельского хо-
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зяйства объектами социальной и производственной инфраструктуры. Их количественное и качественное уменьшение является одной из причин деградации сельских территорий, выражающейся в спаде сельскохозяйственного производства; формировании неблагоприятных экономических условий деятельности для сельского хозяйства; повышении социальной напряженности
в сельской местности; снижении уровня благосостояния сельского населения.
Сущность, источники финансирования и
типы сельскохозяйственных кооперативов
Одним из составных элементов системы инфраструктуры сельского хозяйства являются кооперативы, т.е. объединения сельхозтоваропроизводителей для достижения общих целей,
например, сбыта сельхозпродукции. Особенностью сельхозкооперации является ее нацеленность не на получение прибыли, а на решении

общих проблем членов кооператива. В развитых
странах, таких как США, Франция, Финляндия
и др., именно в таких объединениях достигается
максимальная эффективность сбыта сельхозпродукции.
Каждому участнику кооператива вкладывать
в общую деятельность капитал довольно выгодно, так как в процессе функционирования
сельхозкооператива участник способен получать большие доходы от реализации продукции,
приобретать в собственность основные фонды
по ценам, ниже рыночных, а также рационализировать свою деятельность.
Источниками формирования имущества кооперативов могут быть собственные и заемные
средства (рисунок 1).

Источники формирования имущества
сельскохозяйственных кооперативов

Собственные средства

паевые взносы членов
кооператива

Заемные средства

доходы от размещения средств
в банках и от ценных бумаг

Рисунок 1. Источники формирования имущества кооперативов
Источник: составлено автором.

Выделим принципы создания и функционирования сельскохозяйственных кооперативов:
 участие на добровольной основе;
 взаимопомощь участников;
 ориентация на получение экономических выгод для всех участников кооператива;
 личное участие членов кооператива в его трудовой деятельности;
 распределение доходов в зависимости от
личного участия членов кооператива;
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 открытость и прозрачность деятельности кооператива [3].
На практике большинство исследователей
обычно выделяют два типа кооперативов в сельском хозяйстве: потребительские и производственные кооперативы. Рассмотрим основные
характеристики каждого из них (таблица 1).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 1. Основные характеристики сельскохозяйственного производственного
и потребительского кооперативов
Вид кооператива
Производственный
Потребительский
Создают частные лица для ведения совместной дея- Создают товаропроизводители (частные и (или)
тельности
юридические лица) в сфере сельского хозяйства
Организация в целях получения прибыли
Некоммерческая организация
Количество участников – 5 и более частных лиц
Количество участников – 2 и более юридических или
5 частных лиц
Не менее 50% объема работ выполняется членами Не менее 50% объема работ (услуг) выполняется для
кооператива
своих членов
Источник: составлено автором.

Учитывая практику в России, сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут
быть сформированы сельхозтоваропроизводителями в следующих видах (рисунок 2):
Сельскохозяйственные потребительские
кооперативов

перерабатывающие

обслуживающие

сбытовые

страховые

снабженческие

Рисунок 2. Основные виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Источник: составлено автором на основе [8].

Согласно российскому законодательству
сельхозкооперативы относятся к малым формам
хозяйствования (МФХ) в секторе агропромышленного комплекса (рисунок 3).

Рисунок 3. Малые формы хозяйствования в АПК
Источник: составлено автором на основе [8].
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Практика показывает, что наиболее эффективны и устойчивы крупные хозяйства. Им
легче привлечь кредиты, применять агротехнологии, выживать в условиях конкуренции [4, с.
391]. Небольшие хозяйства более подвержены
рискам ведения сельхозпроизводства, фермеры
и личные подсобные хозяйства могут быть эффективны в кооперации с крупными хозяйствами или между собой. Объединение в сельхозкооперативы способствует созданию благоприятных условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, гарантированному сбыту и обеспечивает занятость и увеличение доходов сельского населения.
Учитывая все эти преимущества, необходимы системные мероприятия по поддержке
развития кооперативов в сельском хозяйстве.
Занятость населения РФ предпринимательской деятельностью в сфере агропромышленного комплекса
В целом, занятость предпринимательской деятельностью в сфере АПК в 2010-2015 годы характеризовалась неустойчивой динамикой: за
резким увеличением в 2011 году последовал
спад, который продолжался до 2014 года. В
структуре занятых в фермерском секторе за анализируемый период произошел сдвиг в пользу
индивидуальных предпринимателей. Всего в
фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей в 2015 году было за-

нято 712 тыс. человек, в том числе в 5 крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) – 329
тыс., или 46,2% (в 2010 году – 62,3%).
В отличие от К(Ф)Х число хозяйств населения в 2015 году продолжало увеличиваться. Их
прирост за год составил 380 тыс. (0,9%), а за
пять лет – 1,16 млн. хозяйств (2,8%). При этом,
в данном секторе происходят существенные
структурные изменения. По предварительным
данным сельхозяйственной переписи 2016 году,
растет количество личных подсобных хозяйств
(ЛПХ), что наиболее заметно в городской местности. Количество садоводческих и огороднических объединений уменьшается; резко (в 6 раз)
выросло за период после переписи 2006 года
число дачных объединений.
Занятость в хозяйствах населения при некоторых колебаниях по годам вплоть до 2015 года
снижалась, что происходило за счет хозяйств
потребительского типа. В отчетном году численность занятых в хозяйствах населения увеличилась почти на 1,1 млн. человек, или на 6,5%.
Ведущую роль в этом сыграли потребительские
хозяйства. Абсолютный вклад в прирост занятости хозяйств, где эта занятость является единственной работой, и хозяйств, в которых занятые имеют и другое доходное занятие, примерно
одинаков. Однако темпы роста численности занятых в первой и второй группах хозяйств существенно различаются – соответственно 109,4 и
106,6% (таблица 2).

Таблица 2. Занятость в хозяйствах населения РФ в 2010-2015 гг., в тыс. человек
2010
тыс. че%
ловек
18334
100

2011

2012

2013

2014

18493

18267

16242

16425

14,2

2983

2806

2828

2784

2807

16

7,9

1651

1530

1651

1625

1667

9,5

6,3

1332

1276

1178

1160

1140

6,5

85,8

15510

15461

13414

13460

14691

84

35,4

6328

6208

5502

5508

6025

34,5

50,4

9182

9253

7912

8132

8666

49,5

Численность занятых – всего
Из них:
занятые производством продукции,
предназначенной полностью или частично для реализации
2606
В том числе:
занятые только этой деятельностью
1447
занятые лица, имеющие помимо основной деятельности другое доходное занятие
1159
занятые производством продукции,
предназначенной для собственного
конечного потребления
15728
В том числе:
занятые только этой деятельностью
6481
лица, имеющие помимо основной деятельности другое доходное занятие
9247
Источник: составлено автором на основе [10].
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тыс. че%
ловек
17498
100
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Общая численность работающих в товарных
хозяйствах в 2015 году увеличилась на 23 тыс.,
или на 0,8%. Прирост произошел за счет хозяйств, занятость в которых является единственной работой. Численность занятых, сочетающих
занятость в своем хозяйстве с другим доходным
занятием, сократилась на 1,7%. Хозяйства первой группы в последнее время называют семейными и рассматривают как переходную форму
хозяйствования от ЛПХ к К(Ф)Х. В отличие от
них, занятость в традиционных ЛПХ является не
единственной и, как правило, не основной, а вторичной. В 2015 году занятость в товарных хозяйствах по отношению к 2010 году увеличилась
более чем на 200 тыс. человек (7,7%). Это произошло полностью за счет хозяйств, в которых
занятость для их владельцев является единственной работой.
В настоящее время в ведении Минсельхоза
России находятся 10 научно-исследовательских
институтов (НИИ), Росрыболовства – 16 НИИ,
Россельхознадзора – 3 НИИ. Общая численность сотрудников – 8,9 тыс. человек. Кроме
того, в ведении Минсельхоза России находятся
54 вуза, 23 учреждения дополнительного профессионального образования, 146 малых инновационных предприятий и 30 учебно-опытных
хозяйств. Общая численность научно-педагогических работников – 23 тыс. человек. К Федеральному агентству научных организаций
(ФАНО) России относятся 194 НИИ сельскохозяйственного профиля, 5 самостоятельных
опытных станций и 160 федеральных государственных унитарных предприятий (опытно-производственные хозяйств). Общая численность
сотрудников – 25,4 тыс. человек.
Обобщая имеющиеся данные, можно сделать
вывод, что в настоящее время в агропромышленном комплексе РФ существуют следующие
проблемы:
 низкая квалификация кадров, не отвечающая
современным требованиям;
 «старение» кадров, незаинтересованность
молодежи работать на селе ввиду отсутствия
необходимой инфраструктуры;
 нестабильное положение предприятий сельского хозяйства и частая сменяемость управленческого состава и специалистов среднего
звена;
 неэффективность действующих способов
определения образовательных потребностей
в АПК;
 отсутствие у хозяйств финансовых ресурсов
для системного проведения обучения и повышения квалификации кадров.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов в России
В соответствии Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
(далее – Госпрограмма) в Российской Федерации оказывается поддержка малых форм хозяйствования [1]. Одной из основных задач, для решения которых предпринимаются эти меры, является увеличение доходов и снижение издержек малых форм хозяйствования через механизмы сельскохозяйственной потребительской
кооперации [1].
Правительство в 2015 году ввело в подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» возможность предоставления потребительским кооперативам сельского хозяйства грантов
в целях совершенствования материально-технической базы (МТБ). Выделенные финансовые
средства направляются на разработку и внедрение инноваций, на автоматизацию рабочих мест,
а также на создание, реконструкцию, реорганизацию, адаптацию МТБ потребительских сельхозкооперативов.
За 2012-2015 годы фактический объем финансирования из средств федерального бюджета
всех мероприятий подпрограммы за 2012-2015
годы составил 37,7 млрд руб., а именно:
 на финансовую поддержку начинающих фермеров было затрачено 9,1 млрд руб.;
 на создание и развитие малых семейных
ферм в сфере животноводства – 7,5 млрд
руб.;
 на поддержку со стороны государства в области кредитования МФХ было выделено 20,6
млрд руб.;
 на оформление права собственности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
своих участков земли – 0,1 млрд руб.;
 поддержка в виде предоставления грантов
потребительским кооперативам в сельском
хозяйстве – 0,4 млрд руб. [7].
Если проанализировать данные по финансированию малых форм хозяйствования в АПК за
2015 год, то можно увидеть, что после введения
грантовой поддержки кооперативов ее доля в
общем объеме средств, выделенных малым
предприятиям АПК, составила всего 2,8 процента (рисунок 4).
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Рисунок 4. Структура финансирования подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования» по направлениям денежных средств,
в процентах
Источник: составлено автором на основе [7].

Максимальная величина гранта для совершенствования материально-технической базы
одного конкретного сельскохозяйственного потребительского кооператива устанавливается
органами государственной власти субъектов РФ
на уровне не более 70 млн руб. Помимо этого,
грантовая поддержка не должна превышать 60%
от совокупных затрат на совершенствование
МТБ сельхозкооператива [7].

Фактический объем финансирования мероприятия за счет федеральных и региональных
средств за 2015 год составил 586 млн руб., в том
числе за счет федерального бюджета 400 млн
руб., региональных бюджетов – 186 млн руб.
(рисунок 5).

68%

32%

средства федерального бюджета

средства регионального бюджета

Рисунок 5. Структура источников финансирования грантовой поддержки
потребительских кооперативов сельского хозяйства
для совершенствования собственной материально-технической базы, %
Источник: составлено автором на основе [7].

По видам деятельности преобладают сельскохозяйственные кооперативы по переработке
мяса (34 кооператива) и молока (33 кооператива) (рисунок 6).
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38,6%

37,5%

23,9%

кооперативы по переработкам кооперативы по переработке кооперативы по заготовеке и
мяса сельскохозяйственных
молока
переработке овощей, плодов
животных и птиц
и ягод, в том числе
дикорастущих
Рисунок 6. Виды деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших гранты для развития материально-технической базы в 2015 г.,
в процентах
Источник: составлено автором на основе [7].

Отметим, что в мировой практике наилучшие
результаты кооперация демонстрирует именно в
переработке молока, при интеграции производителей и переработчиков.
Средний размер гранта в 2015 году составил
6,7 млн руб.
В 2016 году произошло значительное, в 2,25
раза, увеличение финансирования грантовой
поддержки кооперативов (таблица 3).

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою МТБ с
привлечением средств государственной поддержки, составило в 2016 году 164, что практически в два раза больше, чем в 2015 году [6]. Однако, в масштабах страны - это, безусловно,
капля в море.

Таблица 3. Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на поддержку
малых форм хозяйствования в АПК

Основные мероприятия
Всего
В том числе
финансовая поддержка начинающих фермеров
создание и развитие малых семейных ферм в сфере животноводства
грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития МТБ
поддержка кредитования МФХ
оформление земельных участков
в собственность КФХ

Ресурсное обеспечение мероприятий,
млн руб.
2015 год
2016 год
План
Факт
План
Факт
12312,5 11807,6 10246,5 10195,3

Темп роста фактических объемов финансирования (2016 к 2015),
%
86,3

3200

3200

3826

3826

119,6

3075

3074,8

3451,1

3449,9

112,2

400

400

900

900

225

5592,9
44,5

5098,5
34,3

2096,4
0,9

2018,6
0,7

39,6
2,04

Источник: составлено автором на основе [6].
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Кооперация в сельском хозяйстве играет
важную роль. С ее помощью развивается экономический потенциал отрасли, повышается конкурентоспособность и социальный статус сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на то, что
государством оказывается поддержка ее развитию, в настоящее время процесс создания кооперативных объединений в сельской местности
идет очень медленно. Причин этому несколько.
Это и нехватка капиталов, чтобы начать формирование кооператива «с нуля», и неспособность
региональных и муниципальных органов власти
повлиять на предпринимателей (а зачастую и
недооценка органами власти значения кооперативов).
По нашему мнению, одной из основных причин является также низкая информированность
и незаинтересованность предпринимателей в
объединении, их психологическая неготовность.
Решить эту проблему можно с помощью создания системы, обеспечивающей постоянный доступ К(Ф)Х и ЛПХ к актуальной информации по
состоянию рынка образовательных, научных и
консалтинговых услуг. В том числе необходима
информационная поддержка процесса создания
кооперативов в сельской местности, пропаганда, убеждающая предпринимателей вступать
в кооперативные объединения, распространение
передового опыта.
Для успешного развития сельскохозяйственной потребительской кооперации также необходимо следующее:
 постоянное прохождение курсов повышения
квалификации частных фермеров, владельцев личных хозяйств, участников сельскохозяйственных кооперативов и сотрудников
финансовых организаций, обеспечивающих
финансовую и информационную поддержку
кооперативных объединений;
 обучение кадров в целях создания органов
фермерского самоуправления и прочих организаций некоммерческого сектора;
 переподготовка государственных и муниципальных работников в сфере контроля и координации деятельности К(Ф)Х, ЛПХ и малых предприятий АПК.
Вместе с этим, агропромышленные предприятия в современной экономической ситуации
должны иметь высокую инновационную восприимчивость. Поступательное развитие агробизнеса, обеспечивающее постоянный рост экономической эффективности и расширенное воспроизводство невозможно без внедрения новшеств и инновационной составляющей в про-
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цесс организации и управления агропромышленным предприятием. Обеспечить инновационный путь развития способен только руководитель, обладающий не только богатым опытом в
управлении сельскохозяйственным предприятием, но и высоким уровнем знаний в области
управления и повышения эффективности производственных процессов.
На данный момент, несмотря на быстрые
темпы развития науки и техники, инновационная составляющая российского сельского хозяйства остается невостребованной и мало привлекательной. Процесс автоматизации сельскохозяйственных работ практически приостановлен
из-за уменьшения числа новых механизмов;
крупные и мелкие хозяйства не проявляют
должной восприимчивости нововведений, за
счет чего процедура освоения новой техники
проходить очень медленно. Многие хозяйства
закупают единицы техники и технологии за рубежом по довольно завышенным ценам и зачастую сомнительного качества.
Если проанализировать современное состояние и динамику развития агропромышленного
комплекса в течение последнего десятилетия, то
можно сделать вывод, что даже при должном
развитии основных фонов отрасль сельского хозяйства не будет рентабельна. Иными словами,
только освоение новой техники и развитие научной базы производства способны исправить данную ситуацию. А это, в свою очередь, требует
новых работников с большим трудовым потенциалом, высокой инновационной восприимчивостью, знаниями в области экологического
производства и управления организацией.
Уже сегодня в России имеются разработки по
стабилизации отрасли, на основе инновационных проектов. Однако, эти идеи так и остаются
не реализованными во многом из-за экономической и правовой неграмотности фермеров. Не
квалифицированность кадров, низкий уровень
производительности труда, безынициативность,
пессимизм, незаинтересованность в развитии
сельских территорий и нерациональное использование человеческое капитала – все это тормозит инновационное развитие АПК.
Чтобы сектор АПК перешел на принципиально новый уровень своего развития с минимальными рисками и финансовыми потерями,
по нашему мнению, прежде всего, нужна поддержка и государства, и бизнес-структур, и образования. Благодаря согласованной политике
этих составляющих возможно поменять консервативное мышление крестьянства и подготовить
кадры, обладающие широким спектром умений
и навыков.
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Новые формы хозяйствования требуют от руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий глубоких знаний, научных основ рациональной организации производства в
условиях рыночных отношений. Агропромышленному производству требуются новые руководители и специалисты, которые обладают большим опытом работы в сфере организации и развития технологий производства, способны работать на государственных предприятиях и в кооперативах, могут быть консультантами арендных коллективов, фермерских (крестьянских)
хозяйств, возглавлять или работать в их составе,
анализировать и прогнозировать результаты хозяйственной деятельности.
Сохранение баланса интересов в течение
длительного времени невозможно, поскольку
система управления и в большей степени персонал подвержены воздействию со стороны внешних факторов. На практике это означает, что система ценностных ориентаций индивидов меняется, и то, что вчера устраивало работника, сегодня уже не устраивает. Это означает необходимость выработки новых подходов и инструментов, а в некоторых ситуациях – корректировки
целей [2, c. 77].
Еще одна причина низкой инновационной активности на селе заключается в слабом (или вообще в отсутствии) организационно-экономическом механизме внедрения новых технологий.
Большинство предприятий агропромышленного
комплекса просто не обладают актуальной
научно-технической информацией и не имеют
возможности сотрудничества со структурами,
отвечающими за внедрение инноваций в производственный процесс.
Заключение
Государство в течение долгого времени не
финансировало проблему занятость и не участвовало в координировании рынка труда на селе.
Результатом подобного бездействия можно считать сегодняшнюю диверсификацию сельской

экономики, отсутствие новых рабочих мест в
АПК, снижение качественных характеристик
рабочей силы и размера оплаты труда. Соответственно, проблема реализации государственной
поддержки развития агропромышленного комплекса особенно актуальна.
Инновационному развитию предприятий
АПК в большей степени препятствует не развитость инфраструктуры. Сельскохозяйственные
кооперативы – это важные элементы среды для
обслуживания бизнеса в сельском хозяйстве.
Мировая практика продемонстрировала эффективность деятельности кооперативных объединений. Сельхозкооперация помогает фермерам
рационально управлять сбытом производимой
продукции, создавать финансовые резервы для
развития хозяйств и реализовывать инновационные проекты.
Совершенствование организации сельскохозяйственного производства на основе инновационного развития и использования интенсивных
технологий требует от предприятий изменения
программ обучения и переподготовки кадров,
проведения исследований по адаптации современных технологий к местным природно-климатическим условиям, а также освоения на
практике новых систем сельскохозяйственных
машин и оборудования.
Для улучшения условий труда и жизни на
селе необходимо больше внимания уделять сбалансированности производственных, непроизводственных фондов и фондов соцкультбыта,
развивать социальную инфраструктуру села,
обеспечивать население больницами, школами,
детскими дошкольными учреждениями. Лишь в
этих условиях возможно повышение обеспеченности трудовыми ресурсами, эффективности использования рабочей силы и инновационного
развития сельскохозяйственных предприятий
регионов Российской Федерации.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЕЦИРКУЛЯРНОГО КЛАСТЕРА: НЕОБХОДИМОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ
В статье отмечается, что рециклинг может быть использован в качестве инструмента сокращения ресурсных ограничений развития отечественной экономики, с которыми уже сегодня столкнулись российские мегаполисы и промышленные агломерации. Государство способно и должно выступать катализатором формирования организованного
рециклинга, в том числе в форме создания рециркуляционных кластеров. Концентрация ресурсов в рамках направления специализации компаний способна включить синергетический
эффект, при котором конечный результат кратно превзойдет первоначальный. Формирующиеся в настоящее время отечественные рециркуляционные кластеры еще не предъявляют специфические требования к новым участникам, поскольку на данном этапе основной целью является накопление определенной критической массы компаний, способной запустить механизм интенсивного развития. Автором предложен ряд индикаторов для
оценки результативности компаний-потенциальных участников рециркуляционного кластера.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ресурсосбережение, рециклинг, кластеры, кластерная политика.
Введение
Долгосрочное устойчивое развитие российской экономики без рециклинга абсолютно невозможно. Столь безапелляционное утверждение было выбрано не только потому, что любое
экономическое исследование должен предварять стандартный заход про актуальность темы.
В современных условиях «земля» как абсолютно ограниченный фактор производства становится все более и более дефицитным. Богатая
природными ресурсами экономика России пока
еще слабее других стран ощущает дефицит сырья, но в ближайшие десятилетия добыча углеводородного сырья может начать сокращаться.
Неизбежным следствием недостатка ресурсов
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станет повышение их цены, а это заставит задуматься о рециклинге как производителей, так
потребителей. Однако, в новых условиях, спрос
изменится гораздо быстрее, чем предложение,
что будет сопряжено с необходимостью реализации масштабных инвестиционных проектов, и
сфера рециклинга станет тем самым «узким горлышком», которое не позволит обеспечить переход отечественной экономики на новый технологический уровень. Таким образом, своевременный перевод национального хозяйства на
принципы рециклинга позволит предотвратить
не только замедление экономического роста, но
и обеспечит предпосылки для устойчивого развития.
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Теоретические аспекты формирования
рециркуляционных кластеров
Современные экономисты, изучающие проблему минимизации отрицательных внешних
эффектов, отводят существенную роль в ее решении государству, и именно рециклинг является ключевым направлением нейтрализации
названного «провала рынка». Напомним, что
под «провалами рынка» понимается неспособность рынка эффективно распределять ресурсы,
в том числе, в сфере защиты окружающей
среды. Так, установка очистных сооружений
увеличивает издержи предпринимателя, а, следовательно, сокращает прибыль. В этих условиях краткосрочный рост выпуска, за счет варварского использования природных ресурсов, в
длительной перспективе может обернуться серьезными экологическими проблемами, что
наглядно проявилось в современном Китае. Поскольку восстановление экосистем очень сильно
растянуто во времени, государство может форсировать формирование рециркуляционного поведения, не дожидаясь негативных последствий
для окружающей среды. Таким образом, реализуя программы защиты экологии и создавая законы о защите окружающей среды государство
может минимизировать отрицательные внешние
эффекты гораздо эффективнее рынка.
Исследование научных основ организованного рециклинга в настоящее время активно ведется отечественными исследователями [1–5].
Однако, как отмечает Королева Л. П. [2, c. 29], в
отличие от экологических эффектов рециклинга, изученных достаточно подробно, экономические последствия его реализации остаются
весьма дискуссионными. Автор указывает на то,
что чистый экономический эффект для территории образуется не как простая сумма полученных домохозяйствами и фирмами эффектов, а
как результат развития и функционирования рециклинга. Кормишкина Л. А. [3, c. 93] позиционирует рециклинг ресурсов как новый источник
неоиндустриального экономического роста и
особый институт, который позволяет снять
остроту возрастающих противоречий между
чрезмерной нагрузкой на природные комплексы
и все возрастающими потребностями населения.
Необходимость реализации кластерной политики в России обосновывается не первое десятилетие и отражена в целом ряде научных публикаций [6–13]. Отечественные исследователи
Несмачных О. В. и Литовченко В. В. [11] предлагают использовать в качестве интегрального
решения проблемы обеспечения экономического роста в современных условиях кластерный подход – важнейший инструмент в системе
38
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взаимодействия государства, бизнеса, науки и
образования.
Итак, действуя на опережение, государство
способно создать условия для эффективного
функционирования кластеров в сфере рециклинга и переработки отходов. Институциональные преобразования, инициируемые государством, выступают катализатором названных
процессов. Поскольку реализация модели создания рециркуляционных кластеров в национальной экономике сложна, а цена ошибки весьма
высока на государство возлагается и новая обязанность. Однако встает вопрос: как государство
может сконцентрировать усилия компаний кластера на перспективных приоритетах?
Разработка методики определения потенциальных участников рециркулярного кластера является необходимым условием для формирования у государства и бизнеса четкого понимания
ориентиров развития в сфере циркуляционной
экономики. Обобщение методологических подходов и опыта реализации кластерной политики
позволит провести более точную настройку всей
системы рециклинга и создаст предпосылки для
долгосрочного устойчивого экономического роста. В этой связи необходимо исследовать функционирование уже существующих рециркуляционных кластеров, выявить преимущества и
недостатки организации каждого из них, что
позволит осуществлять более адресное финансирование из бюджета и предоставлять льготы
наиболее перспективным участникам кластера.
Исследованию существующей практики и отдельных теоретических положений оценки потенциальных участников рециркуляционных
кластеров посвящена данная статья.
Исследование российской практики
оценки потенциальных участников кластера
В ходе исследования хозяйственной практики нами были изучены основные отечественные кластеры со специализацией «Защита окружающей среды и переработка отходов), представленные в проекте «Карта кластеров России»
Высшей школы экономики [14]. К числу российских кластеров, исследуемых в данной работе,
отнесены «Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды», «Кластер водоснабжения и водоотведения» (СанктПетербург), Территориально-отраслевой кластер Агрополис «Алькиагробиопром» (г. Казань) и кластер «Комплексная переработка угля
и техногенных отходов» (г. Кемерово).
Изучение документации, представленной на
сайтах, функционирующих в России рециркуляционных кластеров позволило установить сле-
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дующее. Такая предметная область как «Обращение с отходами» заявлена в качестве одного
из элементов раздела, посвященного основной
деятельности Санкт-Петербургского Кластера
Чистых технологий для городской среды. Данный кластер был создан в 2014 г. и к настоящему
времени общее число его участников превышает
50 предприятий. В качестве источников финансирования программ деятельности Кластера являются заявлены:
а) собственные и привлеченные средства
участников Кластера;
б) средства Кластера, аккумулированные на
предусмотренные цели, в зависимости от их целевого назначения, у одного из участников Кластера – лидера кластерного проекта, или у организации развития Кластера;
в) государственные программы;
д) российские и международные фонды и институты развития.
Однако участниками кластера могут стать
весьма неоднородные организации. На сайте
кластера определено, что данные компании
должны осуществлять деятельность в области
высоких технологий, быть проектными организациями или поставщиками оборудования, материалов и др. Таким образом, включение в кластер новых резидентов, как следует из открытых
источников, не предусматривает дополнительных критериев для отбора участников.
Кластер водоснабжения и водоотведения в
Санкт-Петербурге был создан в 2015 г. и в
настоящее время он включает более 20 компаний. Целью кластера является формирование
условий для ускорения разработки и внедрения
новых технологий в сфере водоснабжения и водоотведения на основе отечественных разработок. В качестве основных задач определены создание конкурентоспособных на мировом
уровне технологий, продукции и услуг для нужд
предприятий в секторе водоснабжения и водоотведения, повышение эффективности и качества
услуг предприятий в секторе водоснабжения и
водоотведения в РФ, а также поддержка реализации политики импортозамещения в секторе
водоснабжения и водоотведения в РФ. При
вступлении компании у нее, помимо контактной
информации, запрашиваются только описание
самой организации и цели ее вступления в кластер. В том случае, если помимо данной анкеты
компании не предоставляют иных сведений (а из
открытых источников иного не следует), критерии оценки компаний при вступлении в кластер,
также, как и в первом случае, достаточно либеральны.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Основной деятельностью территориальноотраслевого кластера Агрополис «Алькиагробиопром» является переработка ТБО. К целями
объединения компаний кластера отнесены: сокращение издержек производства; увеличение
валового производства сырья; построение внутренних и внешних транзитивных связей; снижение управленческих, исследовательских, маркетинговых и внедренческих затрат; гибкое использование трудовых и транспортных ресурсов; освоение новых видов продукции глубокой
переработки ТБО, агросырья; освоение новой
рыночной ниши в виде экологически выверенной сертифицированной продукции; взаимная
финансовая поддержка через управляющую
компанию; участие в выпуске продукции по
программам импортозамещения и др. В настоящее время в рамках кластера реализуется проект
в области рециклинга «Мусоросортировочный
комплекс». Также в рамках кластера предполагается реализация таких инвестиционных проектов как «Строительство завода по переработке
илов коммунальных стоков в городе Казань» и
«Строительство комплекса глубокой переработки твердых бытовых отходов».
Целью создания кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» в Кемеровской области является усиление конкурентоспособности региональной экономики за счет
внедрения результатов НИОКР, привлечения
инноваций и мирового опыта в сфере комплексной переработки угля и отходов, получаемых
при его добыче, обогащении и сжигании [15]. В
качестве ключевых задач кластера определены
а) интенсификация процессов разработки технологий, внедрения инноваций, заимствования
лучшего мирового опыта, позволяющих внедрять переработку угля и техногенных отходов в
промышленное производство; б) формирование
производственных мощностей и сопутствующей кластерной инфраструктуры, позволяющих
к 2035 году добиться следующих показателей
переработки основной продукции и отходов угледобычи: комплексная переработка до 10%
всего добываемого угля, дегазация угольных
пластов на 30% действующих шахт, переработка 80% отходов обогатительных фабрик и
техногенных отходов угледобычи, переработка
не менее 50% текущего образования золошлаковых отходов; в) формирование опорного центра
компетенций комплексной переработки угля и
техногенных отходов угледобычи и угольной генерации в РФ (образование, наука, инжиниринг,
проектирование, строительство перерабатывающих комплексов, анализ рынков продукции,
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привлечение инвестиций) с последующим тиражированием положительного опыта на предприятиях угольной промышленности РФ.
Следует отметить, что помимо заявления о
вступлении в кластер потенциальным его участникам предлагается сообщить достаточно развернутые сведения о результатах своей деятельности за несколько лет. В частности, необходимо указать объем произведенной за 3 последних года продукции (в стоимостном и количественном выражении), запланированные объемы производства на ближайшие 3 года, фактическую численность персонала в динамике, а
также его прогнозную численность. Помимо
этого, у заявителей запрашивается информация
об изменении за последние годы таких показателей, как размер фонда оплаты труда, объеме инвестиций и инвестиций в НИОКР, величине
налоговых отчислений. Помимо этого, предлагается описать предлагаемый к реализации инвестиционный проект, в т.ч. мероприятия и результаты, ожидаемые в течение ближайших трех
лет. Однако отметим, что требования носят универсальный характер и в целом не отражают
специфику рециркуляционного кластера, но они
наиболее детализированы по сравнению с
предыдущими примерами. Полагаем, что данный перечень может быть использован в качестве первичного фильтра для компаний-потенциальных участников.
Таким образом, анализ существующей хозяйственной практики показал, что настоящее
время рециркуляционные кластеры, в большинстве случаев, не предъявляют к своим потенциальным участникам особых требований. Это
объясняется тем, что для включения синергетического эффекта необходимо не просто объединить несколько географически сконцентрированных компаний, работающих в области рециклинга. Требуется создать своеобразную «критическую массу», которая, в свою очередь, позволит совершить качественный прорыв в производительности и снижении средних издержек. В
этой связи фактическое отсутствие каких-либо
требований для вхождения в кластер вполне
объяснимо, поскольку излишние барьеры препятствуют входу в кластер новых фирм, особенно в том случае, если преимущества от данного участия не так очевидны. Полагаем, что
важна не столько демонстрация представителями рециркуляционного кластера проведенных
мероприятий или перечисление новых участников, сколько разъяснение представителям бизнес-сообщества, какие конкретно преимущества
они могут получить от данного членства, в том
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числе на примерах уже реализованных успешных проектов.
Альтернативные инструменты оценки
В перспективе, при достижении уровня минимальной достаточности для рециркуляционных кластеров может быть предложено повышение требований, предъявляемых к участникам.
В этой связи обратим внимание на предложение
российских авторов [1, C. 564], которое предполагает использование частных, агрегированных
и производных показателей для сравнения потенциальных возможностей создания рециркуляционных кластеров (с рядом преобразований).
К первой группе показателей авторы данного
подхода относят численность населения в рамках очерченной границами кластера территории, уровень концентрации производств, общую
величину выбросов в атмосферу, протяженность
автомобильных дорог, общую величину освоенной территории, а также валовой выпуск компаний, функционирующих в рамках границ кластера. В число агрегированных показателей авторами предлагается включать степень антропогенной нагрузки, коэффициенты Энгеля и
Успенского. Коэффициент Энгеля рассчитывается по следующей формуле (1):

dЭ 

L
3

S H

,

(1)

где:
L – протяженность автомобильных дорог (в
данном случае может быть использован рейтинг
плотности автомобильных дорог, составленный
для различных муниципалитетов, высший рейтинг получает высший балл – 4);
S – площадь освоенной территории (к освоенной относят территорию, отведенную под
промышленные, жилые постройки, инженерные
сооружения и т. п. На этой основе составляется
рейтинг территорий, в котором участники поделены на 4 группы по степени убывания территории, лидеры получают 4 балла, следующие
группы 3, 2 и 1 балл соответственно);
H – численность населения (<25 тыс. чел. – 1;
25–50 тыс. чел. – 2; 50–100 тыс. чел. – 3; >100
тыс. чел. – 4).
Коэффициент Успенского определяется по
следующей формуле (2):
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где:
Q – валовая продукция производственных
предприятий (на основе статистической информации о валовом выпуске промышленных предприятий составляется рэнкинг территорий в котором выделяются 4 группы. Территории с самыми высокими значениями получают 4 балла,
вторая группа – 3 балла и т.д.).
В число производных показателей отнесены
такие индикаторы, как объем образования твердых бытовых отходов, общая масса твердых бытовых отходов, масса ресурсоценного компонента и его стоимость. На основе состава твердых бытовых отходов оценивается количество
компонентов, которые могут быть использованы для переработки отходов. Данное количество рассчитывается как произведение общего
объема твердых бытовых отходов и процентного содержания ресурсоценного компонента.
Умножение полученного показателя на стоимость приемки вторсырья позволяет получить
стоимость ресурсоценного компонента.
Поскольку первые две группы показателей не
могут быть использованы на микроуровне, для
целей оценки потенциальных участников кластера предлагается применять третью группу –
производные показатели, с некоторыми изменениями. На наш взгляд следует учитывать не
столько ресурсный потенциал, сколько достигнутые результирующие показатели, и в этой
связи предлагается использование следующих
критериев для отбора потенциальных участников кластера:
1. Производительность труда в сфере создания продукции, связанной с переработкой и утилизаций отходов, в тыс. руб. на 1 работника (отношение объема реализованных за год товаров и
услуг в сфере рециклинга, в тыс. руб. и среднесписочной численности работников). Данный
показатель необходим для оценки уровня эффективности производства. Использование
оценки производительности вместо показателя
валового выпуска позволит сделать акцент на
результативности компании, а влияние на конечный результат размеров фирмы не будет искажать выводы.
2. Объем экспорта инновационных товаров,
работ, услуг в сфере переработки и утилизации
отходов в расчете на 1 работника, тыс. руб. Данный показатель отражает степень конкурентоспособности предприятия на мировом рынке,
его учет позволяет оценить именно рыночную
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востребованность продукции компании, исключив из анализа поступления в компанию из бюджетов всех уровней.
3) Лицензионные поступления от использования патентов на изобретения в сфере переработки и утилизации отходов в расчете на 1 работника, тыс. руб. Данный показатель может использоваться в качестве дополнительного индикатора результативности инновационной деятельности компании. Способность организации
получать лицензионные платежи за использование другими компаниями объектов интеллектуальной собственности является важным свидетельством конкурентоспособности фирмы, ее
способности к долгосрочному развитию.
Заключение
В рамках проведенного исследования был
сделан ряд выводов.
Во-первых, рециклинг может быть использован в качестве инструмента сокращения ресурсных ограничений развития отечественной экономики, с которыми уже сегодня столкнулись
российские мегаполисы и промышленные агломерации, а в течение нескольких десятилетий
эта проблема затронет большинство территорий.
Во-вторых, государство способно и должно
выступать катализатором данного процесса, одной из форм которого является создание рециркуляционных кластеров. Концентрация ресурсов в рамках направления специализации компаний способно включить синергетический эффект, при котором конечный результат кратно
превзойдет первоначальный импульс.
В-третьих, формирующиеся в настоящее
время отечественные рециркуляционные кластеры еще не предъявляют специфические требования к новым участникам, поскольку на данном этапе становления исследуемых кластеров в
России основной целью является накопление
определенной критической массы компаний,
способной запустить механизм интенсивного
развития.
В-четвертых, развитие рециклинга в России
будет способствовать формированию качественных критериев для определения потенциальных участников кластера. В этой связи нами
предложен ряд индикаторов для оценки результативности компаний, функционирующих в
сфере переработки отходов и рециклинга. В
рамках следующих этапов исследования планируется провести уточнение и расширение данного списка, а также тестирование на эмпирических данных включенных в него индикаторов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В статье рассмотрены перспективы инновационного развития Республики Казахстан.
Показано, что сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, являются системообразующими. Предложено формирование инновационного кластера. Кластерное развитие
рассматривается как база для реализации инновационных проектов.
Ключевые слова: Казахстан, инновации, агропромышленный комплекс, кластеры.
Введение
Инновационная деятельность - это важный
рычаг, с помощью которого предстоит преодолеть спад производства в АПК, обеспечить его
структурную перестройку, насытить рынок разнообразной Аграрная инновационная политика
Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан ориентирована на разработку и использование новых подходов в оказании государственной поддержки субъектам АПК при
условии перехода ими на научно обоснованные
технологии по всем направлениям сельскохозяйственного производства.
Новые экономические условия определяют
необходимость решения проблем развития инновационной деятельности и формирование
научно-технического потенциала страны, позволяющего перейти к инновационному типу экономического развития.
Научное и практическое значение исследования инновационного развития АПК Казахстана
является важным в условиях реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.
Методы
При написании статьи использован монографический метод, обобщены основные подходы
к инновационному развитию, оценены перспективы инновационного развития Казахстана.
Результаты
Реформы направлены на построение в Казахстане экономики знаний, как двигателя роста,
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диверсификации и повышения конкурентоспособности экономики. Основная задача проводимых реформ - повышение научного потенциала,
эффективности национальной инновационной
системы и ее основных институтов.
В перспективе город Алматы должен стать
катализатором инноваций, так как имеет преимущества от включенности в глобальные цепочки добавленной стоимости и высокой концентрации специализированных научно- исследовательских институтов, международных компаний и провайдеров услуг. Предполагается использование технологического трансферта: импорт массовых стандартных технологий, разворачивание процессинговых центров ведущих
иностранных компаний.
Инновационный тип развития аграрной экономики во многом определяется научно-технической политикой государства, формированием
национального инновационного механизма, требующего подпитки новыми концептуальными
подходами, обеспечивающими ее эффективное
развитие.
В Казахстане в 2015 году функционировали
390 научных и научно-технических организаций, которые проводят исследования и разработки. Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
составили 69 302,9 млн тенге [1], что составляет
0,17% от ВВП страны, из них на отрасль сельского хозяйства - 7 602,4 млн тенге (таблица 1).
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Таблица 1. Внутренние затраты на НИОКР по отраслям наук на 2015 год

Отрасль науки

Затраты на
оплату труда

Прочие текущие затраты
Затраты на осПриобретение
(расходные мановные средуслуг (для собтериалы, сыства (машины,
ственных прорье и оборудооборудование,
ектов)
вание, арендздания и др.)
ная плата и
др.)

Всего, тыс.
тенге

Инженерные разработки и технологии

15 355 155,0

1 989 365,0

3 068 866,0

9 204 900,0

29 618 286,0

Естественные науки

13 044 172,0

3 095 120,0

1 809 961,0

7 384 967,0

25 334 220,0

1 365 336,0

575 562,0

1 864 593,0

7 602 448,0

372 528,0

30 973,0

1 089 634,0

2 735 435,0

434 545,0

30 471,0

896 134,0

3 162 098,0

71 702,0
7 328 596,0

9 065,0
5 524 898,0

279 256,0
20 719 484,0

850 450,0
69 302 937,0

Сельскохозяйствен3 796 957,0
ные науки
Медицинские науки
1 242 300,0
Гуманитарные
1 800 948,0
науки
Социальные науки
490 427,0
Всего
35 729 959,0
Источник: Агентство РК по статистике.

Условиями и факторами, способствующими
инновационному развитию АПК Казахстана, являются переход к рыночному способу хозяйствования, наличие природных ресурсов, значительный научно-образовательный потенциал,
емкий внутренний продовольственный рынок,
возможность производить экологически безопасные, натуральные продукты питания.
Инновационная политика Казахстана в аграрной отрасли является одним из стратегических и приоритетных направлений. Расширение
инновационного процесса, развитие инноваций,
способных обеспечить непрерывное обновление
технической, технологической, организационной базы сельскохозяйственного производства и
получение новой конкурентоспособной продукции является важным фактором, улучшающим
результативность развития АПК [2].
Считаем наиболее приемлемым для развития
экономики Казахстана направление по кластеризации экономики, развитию инновационных
кластеров в недобывающей промышленности,
как проект, обеспечивающий наиболее быструю
отдачу, развитие инноваций и наращивание экспорта.
Казахские ученые по-разному обосновывают
подходы к формированию кластеров в АПК.
Так, Акимбекова Г.У. [3] предполагает организацию кластера на основе «кооперации предприятий отрасли, выполняющих разные функции, но объединенных одним технологическим
процессом, результатом которого является конечный продукт, созданный усилиями всех
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участников процесса - от производителя до потребителя с применением научных достижений,
высоких технологий и т.д.», формулируя предпосылки создания кластеров в зерновом, хпопково-текстильном видах.
Калиев Г.А. [4] считает необходимым создание межгосударственных кластеров по цепочке
«производство сырья – переработка - реализация», а также формировать совместные финансово-промышленные группы, акционерные компании, межгосударственные ассоциации, особенно в зоне приграничного сотрудничества Казахстана и России.
Инновационные кластеры значительно отличаются от традиционных промышленных аналогов. Одной из существенных характеристик является тесная связь не только между фирмами,
их поставщиками и клиентами, но и взаимодействие с крупными научно-исследовательскими
центрами и университетами, которые генерируют инновационное знание и тем самым формируют высокий образовательный уровень региона. Таким образом, обеспечивается возможность согласования инвестиций в новую продукцию и ее реализация на рынке с использованием
новых технологий. Специфика инновационных
кластеров заключается так же в том, что их продукция в основном идет на экспорт, так как является конкурентоспособной на мировом рынке
[5].
Предлагаемый нами кластер в соответствии с
задачами индустриально-инновационного развития страны, потребностями рынка труда и
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личности должен включать Костанайский государственный университет имени Ахмета Байгурсынова – ведущий образовательный, научный, методический и культурный центр северного региона Республики Казахстан. Университет должен обеспечить интеграцию образования, науки и производства для реализации принципа «обучение через исследования» и создать
условия для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий.
Уже сейчас в вузе функционирует Инновационный научно-образовательный центр (ИНОЦ),

включающий лаборатории: Физико-химического анализа, иммунобиологических исследований, Молекулярно- биологическихисследований, Микробиологических исследований. Поданы заявки в MOII РК на оснащение еще 5 лабораторий по ключевым направлениям ГПИИР2 в Костанайском регионе.
КГУ имени А. Байтурсынова награжден дипломом конкурса «Шапагат», проведенного под
эгидой МОП РК и ИИС в номинации «За вклад
в инновационное развитие РК».

Таблица 2. Достижение целей в результате создания инновационного кластера
Партнер
Государство

Промышленные предприятия, организации, учреждения

Образовательные учреждения

Инновационная инфраструктура

Финансовые центры
Общество

Цели
Кадровое обеспечение реализации приоритетных направлений государственной политики
Социально-экономическое развитие государства
Интеграция в мировое пространство
Соблюдение законодательно-правовых норм
Рост инновационной активности
Удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах
Развитие компании за счет роста кадрового потенциала и внедрения инноваций
Продукты научно-исследовательской деятельности, имеющие практическую значимость
Взаимовыгодные формы сотрудничества
Сохранение традиций классического образования
Обеспечение качества образования, соответствующего мировому уровню
Обеспечение высокого уровня интеграция науки, образования и производства
Сосредоточение и воспитание высококвалифицированных специалистов
Расширение ассортимента и видов инновационных продуктов и услуг
Расширение объектов инновационной инфраструктуры (инновационно
научно образовательный центр, технологические платформы, малые инновационные предприятия)
Ускорение инновационного процесса
Сочетание государственного и частного капитала при обеспечении инновационного развития
Страхование риска инновационных проектов
Экономический рост
Достижение лидирующих позиций РК
Раскрытие профессионального, научного и творческого потенциала работников
Гражданская позиция
Толерантность общества

В инновационный кластер войдет также сеть
партнерских колледжей с целью реализации
программ нового поколения, внедрения дуальной системы обучения на основе компетентностного подхода.
Заключение
Наиболее приемлемым для развития экономики Казахстана является направление по кластеризации экономики, развитию инновацион-
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ных кластеров в недобывающей промышленности, как проект, обеспечивающий наиболее
быструю отдачу, развитие инноваций и наращивание экспорта. Кластеризация экономики Казахстана станет основой для реализации остальных проектов. Для выполнения задач стратегического развития «Казахстан-2050» модель инновационного кластера должна соединить лучшие традиции казахстанской системы и передовой мировой опыт.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА КАК
ДЕТЕРМИНАНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
Статья посвящена анализу факторов развития инновационной деятельности малых
предприятий промышленного производства на региональном уровне. В качестве детерминант развития инновационной деятельности малого бизнеса рассматриваются социально-экономические характеристики субъектов РФ. Построенные уравнения логистической регрессии и дискриминантной функции выявили положительное влияние инновационной инфраструктуры, уровня развития ИКТ, образовательного потенциала и доходной
обеспеченности населения региона в расчете на инновационную деятельность малого
предпринимательства.
Ключевые слова: малые предприятия, малое предпринимательство, малый бизнес, инновации, инновационная деятельность, регионы России.
Введение
Малый и средний бизнес выступает движущей силой экономического роста в развитых
странах, что в настоящее время признается и в
России на государственном уровне. Переход
российской экономики на инновационный путь
развития предполагает создания благоприятной
среды для малого и среднего предпринимательства. Стимулирование развитие малого бизнеса,
в первую очередь, инновационных предприятий, необходимо для создания конкурентоспособной институциональной среды в экономике
[1]. Быстрорастущие компании, экспортно ориентированные предприятия, организации обрабатывающей промышленности, составляющие
высокотехнологичный сектор малого и среднего
бизнеса, призваны способствовать внедрению
инноваций, диверсификации российской экономики и повышению ее конкурентоспособности
[2].
Если место малого и среднего инновационного предпринимательства в экономике России,
а также направления, задачи и мероприятия по
его развитию, так или иначе зафиксированы в
долгосрочных концепциях и программах, нормативно-правовых актах Российской Федерации, то факторы инновационной активности малого и среднего бизнеса являются в настоящее
время менее изученными. Очевидно, что российские малые и средние предприятия значительно уступают зарубежным по масштабам инновационной деятельности. Если в среднем по
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ЕС-28 около половины малых предприятий в
2014 году осуществляли какие-либо типы инноваций, то в России в 2015 году менее 5% организаций данной размерной группы были инновационно активными [3, 4]. Что способствует росту инновационной активности малого бизнеса?
В какой степени внешние условия, сложившиеся в стране или регионе, определяют масштабы
инновационной деятельности малых предприятий?
Необходимо отметить, что в развитых странах анализу факторов инновационной деятельности малых предприятий уделяется значительное внимание. В ряде эмпирических исследований по Великобритании, Китаю, Австралии и
другим странам была обнаружена положительная связь между вовлеченностью организаций в
кооперацию с поставщиками и клиентами и их
инновационной активностью [5-7]. Другими хорошо изученными за рубежом детерминантами
инновационной активности малого и среднего
бизнеса являются человеческий капитал организации, мероприятия по повышению квалификации и обучению персонала, уровень развития
ИКТ [8, 9].
Малые предприятия в экономике России
По данным Федеральной службы государственной статистике, на конец 2016 года в России осуществляли деятельность 172,9 тыс. малых предприятий или 2,2 предприятия на 1 тыс.
чел. экономически активного населения. Удель-
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работников малых предприятий неуклонно снижалась (средний цепной темп прироста составил
97,8%). Гораздо более масштабным стало сокращение рассматриваемых показателей в 2016
году. По сравнению с 2015 годом, число малых
предприятий сократилось практически на треть
(или 69,7 тыс. организаций), а средняя численность работников малых предприятий – почти
на 20% (или 1,3 млн. чел.).

250

8000

230

7000

210
6000
190
5000

170

150

4000
2011

2012

2013

2014

2015

Средняя численность работников малых
предприятий, тыс. чел.

Число малых предприятий (наконец года),
тыс. ед

ный вес занятых на малых предприятиях в среднегодовой численности занятых в указанный период составил 7,4%, что более чем в два раза
ниже аналогичного показателя, рассчитанного в
среднем по ЕС-28 (20,0% в 2015 г.) [4, 10].
По сравнению с 2011 – 2012 гг., в 2013 – 2014
гг. число малых предприятий в России незначительно сократилось вследствие экономического
кризиса (в 2013 г. минус 4,5% от уровня 2012 г.)
(рис. 1). За 2011 – 2015 гг. средняя численность

2016

Число малых предприятий, тыс. ед. (левая ось)
Средняя численность работников малых предприятий, тыс. чел. (правая ось)
Рисунок 1. Динамика числа малых предприятий и средней численности работников
малых предприятий, 2011 – 2016 гг.

В 2015 – 2016 гг. были внесены изменения в
критерии отнесения предприятий к субъектам
малого и среднего предпринимательства; в частности, предельные значения выручки для средних, малых и микропредприятий были удвоены
и впоследствии заменены на доход от предпринимательской деятельности [11-12]. Поскольку
максимально допустимые значения финансового критерия были повышены, можно предположить, что часть предприятий, ранее являющихся субъектами малого предпринимательства, была отнесена к категории микропредприятий по новым критериям. Динамика числа микропредприятий в 2015 – 2016 гг. отчасти подтверждает данную гипотезу: в 2016 году их прирост составил свыше 600 тыс. организаций или
более 30%.
Однако необходимо подчеркнуть, что Росстат публикует данные по основным показателям деятельности малых предприятий без учета
изменения критериев отнесения организаций к
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субъектам малого и среднего предпринимательства. Другими словами, сокращение числа малых предприятий и средней численности их работников в 2016 году обусловлено не изменением критериев, а иными причинами. Согласно
опросам Российского союза промышленников и
предпринимателей, одним из ключевых событий 2016 года, повлиявших на российскую экономику, стало увеличение налоговой нагрузки
на малый бизнес [13]. В частности, вследствие
высокого установленного значения коэффициента-дефлятора в 2015 – 2016 гг. (1,798) выросла
нагрузка на малые предприятия и ИП, уплачивающие Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД) [14]. Другими барьерами развития бизнеса в 2016 году, по данным мониторинга
«Опоры России», стали сокращение спроса на
продукцию, снижение объема и рентабельности
продаж, дефицит финансовых ресурсов, увеличение доли отказов в получении заемных
средств [15].
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Оборот малых предприятий и объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах за период 2011 – 2016 гг. выросли на 20% и 46% соответственно, однако с учетом ИПЦ имело место снижение анализируемых показателей (в
2016 году минус 20% и 3% соответственно от
уровня 2011 года). Доля малых предприятий в
общем объеме инвестиций в основной капитал
остается незначительной и в 2016 года составила 2,8%.
В отраслевой структуре малых предприятий
высока доля организаций оптовой и розничной
торговли, сферы ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 2016 году каждое
третье предприятие), а также деятельности, связанной с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг (16,4%), обрабатывающей промышленности (15,2%). Сфера торговли
вносит наибольший вклад в среднюю численность работников и оборот малых предприятий
(26% и 57% соответственно). В общем объеме
инвестиций малых предприятий в основной капитал доминируют сферы строительства
(30,5%), деятельности, связанной с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг (21,0%). Основные показатели деятельности малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности свидетельствуют о нереализованном потенциале высокотехнологичных
и наукоемких отраслей, которые могли бы стать

драйверами инновационного развития российской экономики.
Динамика показателей инновационной
деятельности малых предприятий промышленного производства в 2011 – 2015 гг.
В России круг видов экономической деятельности, включаемых в статистическое наблюдение за инновационной деятельностью малых
предприятий, уже, чем в большинстве развитых
стран. Форма №2-МП инновация «Сведения о
технологических инновациях малого предприятия» охватывает лишь малые предприятия промышленного производства: организации в сфере
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды [16]. В 2016 г.
малые промышленные предприятия составляли
17,4% от общего числа малых предприятий всех
видов экономической деятельности, на них
были заняты 21,1% от средней численности работников малых предприятий, а их вклад в суммарный оборот субъектов малого предпринимательства был равен 13,2% [4]. Дальнейший анализ инновационной деятельности малого бизнеса охватывает только малые предприятия промышленного производства.
В последние годы инновационная активность
российского малого бизнеса снижалась. В 2015
году удельный вес малых предприятий промышленного производства, осуществлявших технологические инновации, составил 4,5% (в 2011 г.
– 5,1%) (рис. 2).
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Рисунок 2. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации,
по видам экономической деятельности, %
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Наибольшая инновационная активность малого бизнеса сосредоточена в высокотехнологичных видах экономической деятельности –
производстве фармацевтической продукции, медицинских изделий, электронных компонентов,
оптических приборов, летальных аппаратов и
т.д.1 Но даже в перечисленных видах деятельности в 2015 году удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, снизился по сравнению с 2013 годом
(15,0% против 16,3% соответственно). Падение
уровня инновационной активности в 2015 – 2016
гг. было характерно и для средних и крупных организаций практически всех обследуемых видов
экономической деятельности2, за исключением
обрабатывающей промышленности и научных
исследований и разработок.
Наиболее распространенным среди малых
предприятий типом инноваций являются технологические – в 2015 году их осуществляли 4,5%
организаций. Маркетинговые и организационные инновации в 2015 г. разрабатывали и внедряли 0,1% и 0,09% малых предприятий промышленного производства соответственно. Крупные
и средние предприятия также осуществляют

главным образом технологические инновации, а
организационные и маркетинговые распространены гораздо реже.
Малый бизнес осуществляет технологические инновации преимущественно своими силами – в 2015 году практически две трети предприятий, имевших завершенные технологические инновации. В каждой пятой компании инновации разрабатывались сторонними организациями. Несколько меньше распространена кооперация в инновационной деятельности.
Инновационные товары, работы, услуги составляет незначительную долю в общем выпуске продукции малых предприятий промышленного производства (1,6% в 2015 г.). Несколько выше доля инновационной продукции в
обрабатывающей промышленности – 1,71% в
2015 году (рис. 3). По сравнению с 2013 годом,
удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг малых предприятий в общем их объеме
сократился в добывающей и обрабатывающей
промышленности, а в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, напротив, вырос.
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Рисунок 3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг малых предприятий
в общем объеме отгруженных ими товаров,
выполненных работ, услуг по видам экономической деятельности, %

Снижение объема выпуска инновационной
продукции наблюдалось и на средних и крупных
предприятиях промышленного производства (с
8,9% в 2013 году до 7,9% в 2015 году).
В 2015 году также сократилась интенсивность затрат малых предприятий на технологические инновации (удельный вес затрат малых

предприятий на технологические инновации в
общем объеме отгруженных ими товаров, работ,
услуг) – с 1,03% в 2013 году до 0,64% в 2015
году. На протяжении рассматриваемого периода
в структуре затрат малых предприятий по видам
инновационной деятельности преобладали рас-

Коды 24.4, 30, 32, 33, 35.3 по классификатору
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1)
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Коды C, D, E, 64, 72 – 74; с 2015 г. - 45.21.7, 45.22,
45.25; с 2016 г. – 01.1 – 01.4 по классификатору
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1)
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ходы на исследования и разработки и приобретение машин и оборудования, связанного с технологическими инновациями. В 2013 – 2015 гг.
выросла доля затрат малых предприятий на исследования и разработки и приобретение новых
технологий и программных средств. По сравнению с 2013 годом, в 2015 году значительно сократилась доля затрат на приобретение машин и
оборудования, связанного с технологическими
инновациями (с 42,5% до 30,4%).
Наибольшую долю в структуре затрат малых
предприятий на технологические инновации по
источникам финансирования занимают собственные средства предприятий, доля которых
выросла к 2015 году и достигла 67,8%. Доля кредитных и заемных средств в общем объеме затрат малых предприятий на технологические
инновации за рассматриваемый период сократилась практически вдвое: с 28,6% в 2011 году до
14,4% в 2015 году. По сравнению с 2013 годом,
уменьшилась доля бюджетных средств всех
уровней в структуре затрат малых предприятий
на технологические инновации.
Анализ факторов уровня развития инновационной деятельности малых предприятий промышленного производства
В основе анализа факторов уровня развития
инновационной деятельности малых промышленных предприятий лежат данные формы №2МП инновация «Сведения о технологических
инновациях малого предприятия» за 2015 год,
статистических сборников Росстата и Единого
информационно-аналитического портала государственной поддержки инновационного развития бизнеса. Основным инструментом исследования выступают аппарат логистической регрессии и дискриминантный анализ. Зависимой переменной является обобщенная характеристика
уровня развития инновационной деятельности
малых предприятий, полученная методом факторного анализа на основе двух исходных показателей: (1) удельного веса малых предприятий,
осуществлявших технологические инновации,

(%) и (2) доли инновационных товаров, работ,
услуг малых предприятий в общем объеме отгруженных ими товаров, выполненных работ,
услуг (%). Субъекты РФ с нулевой долей инновационной продукции в общем выпуске малых
предприятий были исключены из наблюдения.
Выделенная главная компонента была преобразована в бинарную переменную, единичное значение которой соответствует уровню развития
инновационной деятельности малых предприятий выше среднего по выборке, нулевое – в противном случае.
В качестве объясняющих переменных в модели логистической регрессии и дискриминантного анализа были включены следующие переменные, характеризующие различные аспекты
развития субъектов РФ: удельный вес затрат на
технологические инновации в ВРП (без учета
сектора малого предпринимательства), % (X1);
удельный вес занятого населения, имеющего
высшее или послевузовское образование, в общей численности занятого населения, % (X2);
отношение среднедушевых денежных доходов
населения к величине прожиточного минимума
в регионе, % (X3); число персональных компьютеров на 100 работников, шт. (X4); число объектов инновационной инфраструктуры в регионе
на 1 млн. экономически активного населения
(ЭАН) региона (X5) – бинарная переменная,
единичное значение которой соответствует
наличию свыше 7 объектов инфраструктуры в
расчете на численность ЭАН, нулевое в противном случае.
На основе сформированной выборки, в которую вошли 58 субъектов РФ, было построено
уравнение логистической регрессии уровня развития инновационной деятельности малых
предприятий от социально-экономических характеристик регионов (под значениями регрессионных коэффициентов указаны их стандартные ошибки):

𝑝 = (1 + 𝑒 −𝑧 )−1
𝑧 = −37,435 + 0,972𝑋1 + 0,502𝑋2 + 0,027𝑋3 + 0,390𝑋4 + 2,143𝑋5
(10,871)

(0,356)

(0,195)

(0,011)

Статистика Вальда показала значимость всех
коэффициентов регрессии на уровне значимости
0,05. Скорректированный R2 Нэйджелкерка составил 0,727. Корректно предсказаны 84,5%
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(0,164)

(1)

(1,044)

наблюдений. Доля истинно положительных случаев (чувствительность модели) равна 84,6%,
доля истинно отрицательных случаев (специфичность) – 84,4%. Площадь под ROC-кривой
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составила 0,820, что свидетельствует о хорошем
качестве модели.
Все коэффициенты вошли в уравнение с положительным знаком, что говорит о прямой
связи включенных в модель показателей с уровнем развития инновационной деятельности малого бизнеса. Высокий удельный вес затрат на
технологические инновации крупных и средних
предприятий в ВРП способствует развитию их
инновационной деятельности, в рамках которой
возникает кооперация организаций. В этих условиях малые предприятий могут выступать частью производственной цепочки, разрабатывая
и/или внедряя инновации. Согласно модели (1),
рост удельного веса затрат средних и крупных
предприятий на технологические инновации в
ВРП на 1% повышает вероятность более высокого уровня развития инновационной деятельности малых предприятий в среднем на 9%.
Инновационная инфраструктура расширяет
производственно-технологические и финансовые возможности малого бизнеса, стимулирует
компании к проведению исследований и разработок, что в конечном итоге способствует появлению инноваций [17]. В соответствии с построенной моделью, наличие в регионе свыше семи
объектов инновационной инфраструктуры в
расчете на 1 млн. чел. экономически активного
населения увеличивает шансы более высокого
уровня развития инновационной деятельности
малых предприятий более чем в восемь раз.
Уровень образования населения отражает качество человеческого капитала, являющегося
неотъемлемым элементом инновационной деятельности. Высококвалифицированные специалисты не только обладают актуальными знаниями и навыками, но и быстрее адаптируются к
меняющимся технологиям, готовы регулярно
повышать квалификацию. В соответствии с моделью (1), увеличение в регионе удельного веса
занятого населения, имеющего высшее или послевузовское образование, на 1% приведет к росту вероятности более высокого уровня развития инновационной деятельности малых предприятий в среднем на 4,7%.
Другой немаловажной составляющей инновационной деятельности бизнеса являются информационно-коммуникационные технологии,
позволяющие автоматизировать многие производственные процессы компании, минимизиро-

вать временные, финансовые, административные издержки взаимодействия как внутри организации, так и за ее пределами. Согласно построенной модели, при увеличении числа компьютеров на единицу в расчете на 100 работников в регионе вероятность более высокого
уровня инновационной деятельности малого
бизнеса в среднем повышается на 3,6%.
Наконец, на уровень развития инновационной деятельности малых предприятий оказывает
влияние уровень жизни населения. С одной стороны, доходы населения формируют платежеспособный спрос на продукцию малых, в том
числе инновационных, предприятий. С другой,
финансовые ресурсы расширяют возможности
открытия собственного дела со стороны населения. Рост отношения среднедушевых денежных
доходов населения к величине регионального
прожиточного минимума на 1% увеличивает вероятность более высокого уровня развития инновационной деятельности малых предприятий
на 0,2%.
Альтернативным подходом к классификации
субъектов РФ по уровню развития инновационной деятельности малого бизнеса является дискриминантный анализ с тем же набором объясняющих переменных, что и в уравнении логистической регрессии. Наибольший вклад в значение канонической дискриминантной функции
вносит показатель удельного веса затрат на технологические инновации крупных и средних
предприятий в ВРП: нормированный коэффициент данной функции составил 0,657.
Коэффициенты корреляции между значениями дискриминантной функции и переменными,
входящими в ее состав, в структурной матрице
свидетельствуют о наличии умеренной положительной линейной связи между ними. Наибольшие коэффициенты корреляции дискриминантной функции наблюдаются с удельным весом затрат на технологические инновации крупных и
средних предприятий в ВРП (0,580) и удельным
весом занятого населения, имеющего высшее
или послевузовское образование (0,560).
Принадлежность субъектов РФ к группе регионов с уровнем развития инновационной деятельности малых предприятий выше среднего /
не выше среднего может быть установлена на
основе сравнения значений линейных дискриминантных функций Фишера:

𝐷1 = −33,133 + 1,248𝑥1 + 1,716𝑥2 + 0,027𝑥3 + 0,257𝑥4 + 0,480𝑋5
𝐷2 = −45,453 + 2,023𝑥1 + 1,930𝑥2 + 0,033𝑥3 + 0,322𝑥4 + 1,585𝑋5
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Если значение первой функции (D1) превышает значение второй (D2), то уровень развития
инновационной деятельности малого бизнеса в
регионе не выше среднего по выборке. В противном случае (D1 <D2) субъект РФ может быть
отнесен к группе регионов с более высоким
уровнем развития инновационной деятельности
малых предприятий. Например, в Республике
Чувашия удельный вес затрат на технологические инновации средних и крупных организаций
в ВРП составил 2,1%, высшее или послевузовское образование имели 29,1% занятого населения региона, среднедушевые доходы соответствовали 258,2% регионального прожиточного
минимума, на 100 работников приходилось 30
компьютеров. По данным Единого информационно-аналитического портала государственной
поддержки инновационного развития бизнеса, в
Чувашии функционировали пять объектов инновационной инфраструктуры, т.е. более семи объектов в расчете на 1 млн. экономически активного населения. Подставляя значения показателей X1 – X5 в уравнения линейных дискриминантных функций Фишера (2) находим, что значение второй функции превышает значение первой, т.е. D1 < D2. Это означает, что в соответствии с результатами дискриминантного анализа Республика Чувашия может быть отнесена
к группе регионов с уровнем развития инновационной деятельности малых предприятий
выше среднего. Если подставить перечисленные
выше значения показателей в уравнение логистической регрессии (1), то вероятность более
высокого уровня развития инновационной деятельности малого бизнеса в Чувашии составит
59,7%. Иными словами, Республика Чувашия
является регионом с уровнем развития инновационной деятельности выше среднего по выборке и по результатам анализа логистической
регрессии.
В ходе дискриминантного анализа правильно
классифицированы 82,8% субъектов РФ. Одинаково классифицированы методами логистической регрессии и дискриминантного анализа
91,4% регионов, что свидетельствует об устойчивости классификации. К субъектам РФ с уров-

нем развития инновационной деятельности малых предприятий выше среднего можно отнести
Республику Татарстан, Республику Мордовия,
Новосибирскую область и другие. К регионам с
невысоким уровнем развития инновационной
деятельности малого бизнеса относятся Ивановская, Костромская области, Приморский край и
т.д.
Заключение
Полученные модели логистической регрессии и дискриминантного анализа позволили выявить социально-экономические характеристики субъектов РФ, являющиеся детерминантами инновационной деятельности малого бизнеса в России. Одним из ключевых факторов
развития инновационной деятельности российских малых предприятий промышленного производства выступает наличие в регионе объектов инновационной инфраструктуры. Последние существенно расширяют производственнотехнологические и финансовые возможности
малого бизнеса в области исследований и разработок и, как следствие, в сфере инноваций. Инновационная инфраструктура также выступает
площадкой для кооперации организаций – малых, средних и крупных предприятий, научноисследовательских институтов и т.д. Активизация инновационной деятельности крупного и
среднего бизнеса повышает общий научно-технологический уровень развития региона, способствует вовлечению малых предприятий в
производственные цепочки, в рамках которых
разрабатываются и/или внедряются инновации.
Технологически развитые субъекты РФ становятся привлекательными для высококвалифицированных специалистов из соседних регионов. Приток новых кадров повышает образовательный потенциал территории, являющийся
ценным ресурсом инновационной деятельности
бизнеса. Наконец, растущие доходы населения
также являются источником развития инновационной деятельности малых предприятий как со
стороны спроса на их продукцию, так и со стороны предложения – в виде создания стартапов,
малых инновационных предприятий и т.д.
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УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В статье охарактеризованы теоретические подходы к организации системы управления хозяйствующих субъектов, проведен анализ результатов управления аграрной сферой
экономики в Кировской области, выявлены проблемы и даны рекомендации по совершенствованию структуры управления на основе поэтапного алгоритма.
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ния в целом можно констатировать, что структура системы управления организацией сложилась и позволяет ее достаточно эффективно использовать для практической управленческой
деятельности.

Введение
Уже более ста лет, со времен Ф.У.Тейлора,
постоянно совершенствуются системы управления организациями. И не смотря на различные
дефиниции применительно к системе управле-

Система управления
П
Методология управления
Концепция, цели, задачи
Законы и принципы
Методы управления
Функции управления
Технология и практика управления

О

Д

С

И

Процесс управления
Коммуникации
Схемы процессов

Разработка и реализация управленческих решений
Информационное
обеспечение

С Т

Е

М

Ы

Структуры

Техника управления

Функционально-ориентированная

организационная
управления
Схемы орг.
отношений

Рабочее место
Офисная мебель
Оргтехника
Сети связи
Система документооборота

Профессионализм персонала
Управленческая деятельность

Механизм управления

Рисунок 1. Структура элементов системы управления организации
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Систему управления можно охарактеризовать как совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование организации. Наиболее целесообразно,
на наш взгляд, представлять систему управления из четырех подсистем: методологии управления, процесса управления, структур и техники
управления, т.е. по форме система управления
вполне сложилась, к сожалению, не форма определяет содержание, а наоборот (рис. 1).
Наука управления использует инновационные подходы, применительно к системам управления, совершенствуя, в первую очередь, управленческие технологии, функции и структуры,
законы и закономерности.
Состояние элементов системы управления
организации непосредственно отражается на эффективности ее функционировании в целом. У
любой современной организации можно выделить три базовых ценности: управляемость, инновационность и клиентность. Причем как показывает опыт успешных фирм на рынке, чем
выше управляемость фирмы, тем ниже ее инновационность. Это происходит главным образом
вследствие того, что сотрудники и управленцы
среднего звена привыкают к ситуации, когда все
инициативы идут сверху.
Отсюда, одна из главных проблем в повышении эффективности системы управления – это
нежелание персонала управления радикально
меняться и менять содержание элементов системы управления в связи с существенными изменениями внешней среды, подстраиваться под
необходимость одернизации и внедрения инноваций.
Не случайно в связи с этим ряд ученыхуправленцев (Смирнов Э.А., Попов Г.Х., Поршнев А.Г. и др.) включают персонал как отдельный самостоятельный элемент в состав системы
управления. Мы считаем такой подход ошибочным. Тем более, что в состав подсистемы
«структуры» входит профессионализм персонала. А ведь именно профессионализм персонала определяет эффективность функционирования системы управления.
На наш взгляд, необходимо раздельно изменять систему управления и под сложившуюся
новую систему подбирать адекватный персонал
или стремиться преодолеть сопротивление изменениям у существующего персонала. Все это
свидетельствует о необходимости постоянно заниматься организационным проектированием,
причем не только и не сколько увеличением персонала, сколько проверкой адекватности орга-
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низационной структуры и структуры управления современным требованиям, состоянию
внешней и внутренней среды.
Научно обоснованное формирование и развитие организационных структур и структур
управления - актуальная задача современного
этапа адаптации хозяйствующих субъектов к
рыночной экономике, особенно в кризисные
времена.
Организационная структура (ОСУ) включает
в себя систему целей и их распределение между
различными звеньями, коммуникации, потоки
информации и документооборот. Очевидно, что
это поведенческая система, это люди и их
группы, постоянно вступающие в различные
взаимоотношения для решения общих задач.
В основу методологии построения структур
должно быть положено четкое формулирование
целей организации. Формулирование целей, по
сути первый и самый важный элемент методологии управления, как подсистемы системы
управления. Поэтому, сначала формулируются
цели, а затем - механизм их достижения. Для достижения целей должна быть разработана, обсуждена с заинтересованными лицами и утверждена программа, на основе которой и задействуют механизм управления.
В механизме управления чрезвычайно важную роль играет не только квалификация управленческого персонала, как показатель профессионализма, но и поставленные стратегические
цели, а также ответственность за их достижение.
Сейчас это стало модно называть эффективным
контрактом. Отсутствие эффективного контракта может привести к тому, что управленец
поставит цели, далекие от целей организации,
региона или муниципального образования.
Анализ результатов управления аграрной
отрасли в Кировской области
Проиллюстрируем данное положение примером из опыта Кировской области. Должность
министра сельского хозяйства и продовольствия
области занимает в течение двенадцати лет достаточно квалифицированный специалист, имеющий опыт управления передовым сельскохозяйственным предприятием и муниципальным
районом. За этот период в области сменились
три губернатора, каждый из которых отмечал
определенные успехи в развитии сельского хозяйства, а неудачи объяснял сложными погодными условиями и другими, на первый взгляд
объективными факторами.
Руководитель, занимающий государственную управленческую должность обязан проводить государственную экономическую поли-
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тику и выступать как представитель общественного интереса. В связи с этим, эти интересы обязательно должны быть зафиксированы в нормативном документе, коим может быть обсужденная и принятая к исполнению программа развития (в данном случае – программа развития АПК
Кировской области). Естественной стратегической целью для министра сельского хозяйства и
продовольствия безусловно является развитие
отрасли, что может характеризоваться показателями роста поголовья, продуктивности, урожайности и т.п., а также создание конкурентной
среды за счет развития личных подсобных хозяйств, фермерства, малых форм хозяйствования и поддержания цен на продовольствие на
доступном для населения уровне. Очевидно, что
именно эти показатели и должны быть записаны
в эффективном контракте, на основе которого и
должна оцениваться деятельность министра.
Проанализируем достигнутые результаты на
основе такого подхода, которые достигла аграрная отрасль Кировской области за двенадцать
лет. Так, объЕм производства продукции животноводства в Кировской области, если верить
Росстату, упал на 27,7%. В целом по ПФО этот
показатель за период с 2003-го по 2015 год вырос на 11,8%, а по России – и вовсе на 30,9%. То
есть за пределами Кировской области тенденция
все эти годы наблюдалась прямо противоположная. За 2003-й год в хозяйствах всех категорий
Кировской области было произведено 650,5 тысячи тонн молока, а за 2015-й – лишь 579,5 тысячи тонн, почти на 11% меньше. По мясу: в
2003 году хозяйства всех категорий произвели
79,1 тысячи тонн скота и птицы на убой (в убойном весе), в 2015-м – 52,2 тысячи тонн, это минус 34%. В среднем по ПФО за отчЕтный период
производство скота и птицы на убой выросло в
убойном весе с 1376,9 тысячи тонн до 1990,2 тысячи (+44,5%), в целом по России – с 4993,3 тысячи до 9565,2 тысячи тонн (+91,6%). А у нас –
снижение, причЕм почти по всем фронтам. Производство крупного рогатого скота на убой
упало более чем вдвое: с 44,6 тысячи тонн в
2003-м до 21,7 в 2015-м. Производство птицы –
более чем вдвое: с 6 тысяч тонн до 2,5 тысячи
тонн. Позитив – причЕм довольно относительный – отмечался только по производству свиней, которое подросло на 5,4% – с 25,6 тысячи
тонн в 2013-м до 27 тысяч тонн в 2015-м.
Хотя если вспомнить, сколько миллиардов
бюджетных рублей было вложено в развитие
свиноводства в Кировской области в рамках
приоритетных национальных проектов, эти пять
процентов покажутся скорее минусом, нежели
плюсом. Для сравнения: в среднем по ПФО за
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отчЕтный период производство свиней на убой
выросло на 13,4%, а в целом по России – на
77,8%. Ситуация с поголовьем в области ровно
такая же, как и со всем животноводством. Стадо
крупного рогатого скота за сравниваемые годы
сократилось с 469,5 тысячи голов до 238 тысяч
(–49,3%), в том числе коров – со 175,4 тысячи до
94,2 тысячи (–46,3%). Поголовье птицы – с 3,14
миллиона голов до 1,99 миллиона (–36,7%). Поголовье свиней – с 204,8 тысячи голов до 185,2
тысячи (–9,6%). Стоит ли удивляться, что доля
организаций по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в валовом региональном продукте Кировской области за
годы руководства отраслью сократилась почти
ровно вдвое: с 18,1% в 2004-м – до 9% в 2015. А
суммарная выручка всех наших хозяйств от реализации их продукции едва покрывает их же
кредиторскую задолженность.
Очевидно, что такие результаты, полученные
в животноводстве Кировской области, предполагают постановку стратегических целей. Документа, в котором бы эти цели были прописаны в
министерстве нет и в результате министр может
при отсутствии должно управленческого и общественного контроля ставить самостоятельно
цели, в том числе и противоречащие «общественным интересам», но выгодные собственникам крупных агропромышленных объединений.
В Кировской области случилось именно так: министр программные цели озвучивал самостоятельно, произвольно варьируя и смещая по мере
надобности приоритеты: так, первоначально
(при губернаторе Шаклеине Н.И.) был провозглашен курс на поддержку «эффективно работающих хозяйств», который сменился на «поддержку крупных сельхозтоваропроизводителей» (при губернаторе Белых Н.Ю.), а потом
(при губернаторе Васильеве И.В.) – на поддержку и вовсе некоего единого «агропромышленного кластера». Таким образом, как мы видим, круг «правильных» получателей господдержки, а именно это является закулисной целью судя по данным проверок, осуществленных
региональной контрольно-счетной палатой, министром всякий раз аккуратно сужался, а при переходе к «кластеру» и вовсе может быть сужен
до предела. В этом на наш взгляд, и есть главная
причина отсутствия официальной программы
развития кировского АПК, так как иначе дело
бы дошло до абсурда – и кировскому министру
пришлось бы уже прямым текстом вписывать в
эту программу фамилии реальных выгодоприобретателей – своих закулисных кураторов, которые, надо полагать, и были истинными авторами его нового курса.
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Под закулисные цели министерством осуществлялись и конкретные мероприятия по
устранению конкуренции со стороны личного
подсобного хозяйства и малых форм хозяйствования, о развитии и поддержке которых можно
слышать буквально на каждом мероприятии и из
уст государственных руководителей любого
ранга. Так в 2006 году в Кировской области был
запрещен подворный убой скота, то есть за десять лет до всей остальной России.
Вторым «гвоздЕм в гроб» малых форм хозяйствования на вятском селе стал Федеральный закон N271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 30 декабря 2006 года или, вернее
сказать, его ускоренная реализация в Кировской
области. По мысли законодателя, после вступления в силу этого закона 75% рынков должны
были легализоваться, пройдя процедуру перерегистрации, а 25% – закрыться, причЕм происходить всЕ это должно было постепенно в течение
трЕх лет – до 1 января 2010 года. В итоге в целом
по стране за период с 2007-го по 2010 год число
розничных рынков сократилось на 40,6% – с
5892 до 3497, – что, конечно, заметно отличалось от прогноза, но катастрофой для личных
подсобных хозяйств не стало. В Кировской же
области все запретительные нормы были введены в действие практически в течение года,
вследствие чего уже к 1 января 2008 года из семидесяти ранее действовавших рынков на весь
регион осталось только шестнадцать, а к 1 июля
2015-го – и вовсе лишь семь. Без малого вчетверо (с 11,8% до 3,0%) упала в области и доля
розничных рынков в общем обороте розничной
торговли. Так что если крестьянин даже и умудрялся каким-то образом вырастить (в отсутствие
господдержки) и забить (в отсутствие убойного
пункта) своего козлика или бычка, то продать
мясо – в отсутствие рынка – ему всЕ равно было
уже негде. А в итоге можно сравнить структуру
производства кировских животноводов до прихода к власти министра и по итогам тринадцати
лет его правления. И так: в 2003 году в личных
подсобных хозяйствах в Кировской области
было произведено 226,2 тысячи тонн молока,
или 34,8% от общего объЕма по всем категориям хозяйств. В 2015-м – 46,5 тысячи тонн, или
8%. То есть доля ЛПХ сократилась в четыре с
лишним раза! Для сравнения: доля ЛПХ в молочном производстве в среднем по ПФО в 2015
году составила 43,4%, а в целом по России –
45,6%, то есть почти половину. Комментируя
эти цифры, Никита Белых посетовал, что в Кировской области, мол, живут ленивые крестьяне,
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которые заражены патернализмом, а сами работать не хотят. Но забыл разъяснить, почему до
2004 года они не ленились, а потом вдруг все разом начали. Практически те же тенденции мы
наблюдаем и в части поголовья скота, где доля
ЛПХ за анализируемые годы упала с 21,5% до
8% (по крупному рогатому скоту), с 30% до
8,5% (по коровам) и с 35% до 6,3% (по свиньям),
меж тем как в среднем по ПФО эти показатели в
2015 году равнялись 38,4%, 41,3% и 23,1%, а в
целом по России – 43,8%, 46,2% и 15,8% соответственно. Неудивительно, что производство
крупного рогатого скота на убой (в убойном
весе) за эти годы на крестьянских подворьях в
Кировской области сократилось с 16,8 тысячи
до 6,9 тысячи тонн, или с 37,7% до 31,8% от общего объЕма по хозяйствам всех категорий, а
свиней – с 17,3 тысячи до 3,7 тысячи тонн, или с
67,6% до 13,7%. В то время как в целом по России 20,4% свиней и 60,2% крупного рогатого
скота на убой в 2015 году было произведено
именно на частных подворьях. То есть и в ПФО,
и в России доля частника в общем объЕме производства продукции животноводства все эти
годы оставалась практически неизменной, а в
Кировской области – неуклонно снижалась.
Совершенствование структуры управления
Чтобы вышеохарактеризованных ситуаций
было как можно меньше, целесообразно постоянно заниматься совершенствованием подсистемы управления «Структуры». Разработку
структур и их совершенствование можно организовать в три этапа:
1. Формирование общей структурной схемы
и ее сравнение с существующей.
2. Разработка состава основных подразделений и связей между ними и сравнение с действующей.
3. Регламентация организационной структуры – новой, или внесение корректив в действующую организационную структуру и структуру управления.
Первый этап - формирование общей структурной схемы или стадия «композиции».
На этом этапе определяются главные характеристики организации и направления проектирования с учетом внутриорганизационного экономического механизма, способов обработки
информации и кадрового обеспечения.
К принципиальным характеристикам ОС на
этой стадии можно отнести:
1. Цели и проблемы, подлежащие решению;
2. Подсистемы, обеспечивающие их достижение;
3. Число уровней в системе управления;
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4. Степень централизации и децентрализации
полномочий и ответственности;
5. Основные формы взаимоотношений организации с внешней средой;
6. Требования к экономическому механизму;
7. Формам обработки информации;
8. Кадровому обеспечению организационной
системы.
Основные принципы для стадии «композиции»:
 полнота охвата всех необходимых функций
управления;
 обеспечение минимального числа уровней в
управленческой иерархии;
 устранение дублирования подразделений и
задач на разных уровнях;
 сокращение протяженности коммуникаций
между подразделениями;
 выделение самостоятельных подразделений
исходя из рационального сочетания административных и экономических методов;
 создание условий для более эффективного
использования АРМ;
 соблюдение рациональных норм управляемости;
 обеспечение рациональной пропускной способности систем переработки информации;
 минимизация административно- управленческих расходов.
Второй этап - разработка состава основных
подразделений и связей между ними (стадия
«структуризации») предусматривает:
 определение рационального состава самостоятельных (базовых) подразделений каждой
линейно-функциональной службы и программно-целевой системы;
 распределение задач каждой подсистемы
между основными подразделениями;
 построение организационных связей между
подразделениями и блоками.
 ориентация каждого подразделения на одну
или группу однородных и взаимосвязанных
целей (или конкретных функций управления);
 обеспечение соответствия суммы подцелей,
закрепленных за базовыми подразделениями,
соответствующей цели высшего уровня;
 концентрацию в подразделении всей полноты ответственности за конечные результаты по закрепленным за ним целям и необходимых полномочий по их реализации;
 приоритет функционально-технологической
специализации подразделений как наиболее
универсальной и устойчивой перед пообъектной;
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 комплексную увязку взаимосвязанных видов
деятельности на основе рационального распределения полномочий и ответственности
за достижение промежуточных и конечных
результатов.
Третий этап - регламентация организационной структуры.
Предусматривает разработку количественных характеристик аппарата и процедур управленческой деятельности.
Она включает:
 Определение состава подразделений;
 Распределение задач и работ между конкретными исполнителями;
 Установление ответственности за их выполнение;
 Определение проектной численности подразделений;
 Трудоемкости основных видов работ и квалификационного состава исполнителей;
 Разработку процедур выполнения работ в
подразделениях;
 Разработку порядка взаимодействия подразделений.
Утверждаются два главных регламентирующих документа - штатное расписание подразделений и схемы внутренних структур базовых
подразделений, соответствующих этому расписанию.
Также разрабатывается ряд рабочих документов: технологические карты, должностные
инструкции, карты организации труда и другие
вновь или корректируются существующие.
Проектирование или корректировка организационных структур осуществляется на основе
четырех основных методов:
1) аналогий;
2) экспертно-аналитического;
3) структуризации целей;
4) организационного моделирования.
Метод аналогий состоит в применении организационных форм и механизмов управления,
которые оправдали себя в организациях со сходными организационными характеристиками
(целями, размерами).
Метод во многом основан на типизации
наиболее общих решений о номенклатуре, характере и взаимоотношениях звеньев аппарата
управления.
Экспериментально- аналитический метод состоит в обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицированных
специалистов с привлечением ее руководителей
и других работников, с тем чтобы выявить спе-
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цифические особенности, проблемы, «узкие места», а также выработать рекомендации по формированию организационной структуры.
Данный метод является наиболее гибким и
всеохватывающим, так как учитывает систему
целей, сочетает функциональное и программноцелевое управление, передовой опыт и научные
принципы формирования.
Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей организации,
включая их количественную и качественную
формулировки и
последующий анализ организационных
структур с точки зрения их соответствия системе целей.
При его использовании выполняются следующие этапы:
 разработка «дерева» целей;
 экспертный анализ предлагаемых вариантов
организационной структуры с точки зрения
организационной обеспеченности достижения каждой из целей;
 составление карт прав и ответственности за
достижение целей как для отдельных подразделений, так и по видам деятельности.
Метод организационного моделирования представляет собой разработку формализованных математических, графических и других
отображений распределения полномочий и ответственности в организации.
Примером такого рода моделей могут служить модели оптимизации производственной
структуры и т.п.
Для действующих организаций может быть
использован комбинированный метод, который
должен быть основан на совместном использовании охарактеризованных методов.
На стадиях композиции и структуризации
наибольшее значение имеют метод структуризации целей и экспертно- аналитический.
Более формализованные методы должны
быть использованы для более углубленной проработки организационных форм и на стадии регламентации.
Заключение
Работа по совершенствованию организационной структуры и структуры управления
должна быть оценена с помощью ряда показателей, характеризующих эффективность проектной работы.
Комплексный набор критериев эффективности проекта формируется с учетом двух направлений оценки:
 по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям;
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 по степени соответствия процесса функционирования системы объективным требованиям к его содержанию, организации и результатам.
При сравнении различных вариантов организационной структуры критерием служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей системы управления
при относительно меньших затратах на ее функционирование.
Критерием эффективности мероприятий по
совершенствованию организационной структуры служит возможность более полного и стабильного достижения целей или сокращения затрат на управление, эффект от реализации, которых должен за нормативный срок превысить
производственные затраты.
Показатели для оценки эффективности могут
быть разбиты на три группы:
1) группа показателей, характеризующих эффективность системы управления;
2) показатели, характеризующие содержание и
организацию процесса управления;
3) показатели, характеризующие рациональность организационной структуры.
1. Показатели, характеризующие эффективность системы управления:
 объем (увеличение объема) выпуска продукции;
 прибыль (увеличение прибыли);
 снижение себестоимости;
 экономия на капитальных вложениях;
 качество продукции;
 сроки внедрения новой техники и т.п.
2. Показатели, характеризующие содержание
и организацию процесса управления:
 производительность аппарата управления;
 экономичность;
 адаптивность;
 оперативность принятия УР;
 надежность аппарата управления.
3. Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры:
 звенность системы управления;
 уровень централизации функций управления;
 принятые нормы управляемости;
 сбалансированность распределения прав и
ответственности;
 уровень специализации и функциональной
замкнутости подсистем.
С каждым сотрудником независимо от его
уровня в управленческой иерархии должен быть
заключен эффективный контракт, в который
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включены показатели, отражающие цели развития и согласованные с «общественным интересом».
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ПРЕДПРИЯТИЙ
Представлен концептуальный подход к формированию и развитию системы мониторинга инновационной деятельности промышленных предприятий. Рассматривается функционирование системы мониторинга инновационной деятельности на макро-, мезо- и микроуровне.
Ключевые слова: мониторинг, инновационная деятельность, базовые показатели, специальные показатели, система оценки инновационной деятельности.
Введение
Инновационный путь развития предприятий
ключевых отраслей промышленности в России,
объективно становится единственно возможным путем развития в современной экономике,
основанной на знаниях. Актуальной задачей для
каждого промышленного предприятия является
формирование программы инновационного и
научно-технического развития. Отсутствие таковой затрудняет обоснованное определение
направлений развития, механизмов их реализации, совокупных расходов на науку и их структуру, а, следовательно, не дает возможности
предприятиям выявить четкие ориентиры своего инновационного развития.
В настоящее время для российской промышленности крайне необходим новый технологический импульс и именно в инновационной
сфере для преодоления кризисного состояния и
осуществления инновационного задела с целью
получения конкурентного преимущества на
рынке. Так, в докладе о целях и задачах Минпромтотрга России на 2017 год и основных результатах деятельности за 2016 год в рамках развития промышленности и ее конкурентоспособности сформулирована цель: «Создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую
среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи
62
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обеспечения экономического развития и обороноспособности страны». [5, с.10]
Цель актуальна для предприятий горно-металлургического комплекса, который в течение
последних трех лет демонстрирует сокращение
объемов экспорта, импорта и внутреннего потребления ключевых видов продукции: готового
проката, железорудного концентрата (рис. 1). [5,
с.97]
В настоящее время нельзя отрицать тот факт,
что, если предприятие хочет выжить и успешно
развиваться в динамичном мире, его стратегическая программа должна быть ориентирована на
развитие инновационной деятельности с учетом
имеющегося потенциала и уровня желаемого результата.
Инновационный потенциал предприятия зависит от уровня развития его инновационной деятельности, которую можно оценить через его
инновационные процессы. Полученные результаты должны системно формировать информационное поле для принятия решения о направлении инновационного развития, а, следовательно,
и выбора направлений и способов достижения
целевых показателей. Инновационная деятельность становится источником роста только при
условии эффективного ее функционирования,
что позволяет инициировать активный поток
инновационных проектов. Поэтому крайне
важно сформировать систему показателей, которая в комплексе позволит четко и в соответствии
с действительностью описать инновационные
процессы предприятия.
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Таким образом, для принятия решений по
направлениям, закладываемым в программу инновационного развития промышленных предприятий, необходима эффективная система

оценки и мониторинга инновационной деятельности.
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Рисунок 1. Динамика объемов экспорта, импорта и внутреннего потребления ключевых видов
продукции предприятий горно-металлургического комплекса

Этимология понятия «мониторинг»
Термин «мониторинг» (от англ. monitoring –
контроль, наблюдение – происходит от латинского корня monitor – надзирающий) означает
непрерывное наблюдение и регистрацию параметров объекта в сравнении с заданными критериями, постоянное наблюдение за процессом с
целью выявления его соответствия желаемому
(плановому, целевому) результату [10]. Нередко
мониторинг отождествляют с диагностикой, которая осуществляется систематически, с заданной ритмичностью и с использованием одной и
той же системы индикаторов.
Мониторинг рассматривается некоторыми
авторами в качестве способа исследования явлений и процессов, который используется в различных науках для выявления закономерностей
динамики состояния исследуемых объектов
[12]. В практической деятельности предприятий
мониторинг представляет собой инструмент
управления бизнеса, который предназначен для
обеспечения своевременной и качественной информацией процесса принятия управленческих
решений. Нередко на практике понятие мониторинга трактуется более широко – не только как
система информационной поддержки, но и оперативного регулирования контролируемого процесса (в том числе в виде системы автоматизированного управления производственными процессами).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Существующее в настоящее время определение мониторинга и осмысление результатов его
применения дают основание судить о том, что
это понятие чаще всего употребляется тогда, когда речь идет о проведении ряда конкретных
действий или некоторых смешанных мероприятий, осуществляемых на основе как теоретических, так и практических разработок, которые
объединяются определением «мониторинговые» и служат для выяснения ситуации в той
или иной области практики. При этом используются традиционные познавательные средства –
наблюдение, исследование, сравнительный анализ, проверка, контроль [12].
Для использования мониторинга в системе
управления инновационной деятельностью
необходима реализация следующих основных
функций [8]:
1. Целеполагание. Формулирование цели проведения мониторинга и критериев адекватности его результатов.
2. Разработка модели мониторинга. Определение перечня показателей (индикаторов, параметров), на основании которых диагностируется состояние системы.
3. Нормирование. Определение траектории
нормального состояния объекта наблюдения
(хода наблюдаемого инновационного про-
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цесса) и допустимых отклонений в виде целевых (нормативных, плановых) значений измеряемых параметров.
4. Измерение (оценка). Фиксирование текущего
фактического состояния объекта наблюдения
(состояния наблюдаемого инновационного
процесса) путем измерения (оценки) показателей (индикаторов, параметров).
5. Анализ. Сравнение фактической и целевой
(нормативной, плановой) траектории динамики состояния объекта наблюдения (развития наблюдаемого инновационного процесса).
6. Регулирование. Если данная функция предусмотрена в системе мониторинга, а на предыдущем этапе обнаружено недопустимое отклонение фактического показателя от целевой (нормативной, плановой) траектории динамики, то происходит выбор оптимального
решения, позволяющего повлиять на состояние объекта наблюдения (развитие наблюдаемого процесса).
Таким образом, мониторинг инновационной
деятельности представляет собой постоянное
наблюдение за процессом инновационного развития предприятия с целью выявления его соответствия целевым показателям.
Подход к формированию и развитию системы показателей инновационной деятельности
Структурированная система таких показателей задает систему измерения эффективности
инновационной деятельности.
Для описания ситуации, особенно стратегически важной, часто требуется целый набор параметров, поэтому возникает проблема выбора
критериев, не случайных, а строго определенных, которые содержат более точное указание
на предмет исследования. В соответствии с
ними и формулируется задача корректировки
плана действий по достижению целевых значений.
Вопросы контроля исполнения целевых установок инновационной политики предприятия,
определения эффективности расходуемых
средств, проблемы анализа динамики инновационного развития решаются посредством оценки
статической составляющей инновационной деятельности предприятий.
Учитывая, что инновационная деятельность
предприятия является сложным и многокомпонентным понятием, необходимы исследования
его основных критериев посредством систематизации, а именно разработки методики комплексной оценки инновационного развития
предприятия.
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Российские ученые и исследователи предлагают ряд методик комплексной оценки инновационной деятельности организации, многие из
которых оценивают только эффект от внедренных новшеств, не учитывая, что инновационная
деятельность является динамической характеристикой осуществления инновационной деятельности на основе ресурсного потенциала предприятия. Другие ученые, делают акцент только
на имеющихся в компании ресурсах, оставляя
без внимания регулярность и эффективность их
использования. Необходимо отметить, что многие методики оценки инновационной деятельности предприятия настолько сложны для практического применения, что это ведет к снижению
их привлекательности для современных предприятий, функционирующих на динамичном
рынке сбыта.
Значительный объем работы по разработке
моделей и аналитических рамок для изучения
инноваций был проделан в течение 1980-х –
1990-х гг. Экспериментирование с ранними обследованиями и их результатами, наряду с потребностью в согласованном наборе концепций
и инструментов, привело к появлению первого
издания Руководства Осло в 1992 г., в котором
главное внимание уделялось технологическим
продуктовым и процессным инновациям в промышленном производстве. Оно стало эталоном
для разнообразных крупномасштабных обследований, изучавших природу и влияние инноваций в предпринимательском секторе, таких как
Инновационное обследование Европейского сообщества (CIS).
С тех пор анализ результатов обследований и
меняющиеся потребности привели к очередной
переработке вышеуказанного Руководства. Новым в каждом издании является стремление рассматривать инновации в системном контексте.
Каждая редакция имеет целью уточнить существующие концепции и прояснить методологические проблемы, такие как измерение затрат и
прибылей от инноваций и совершенствование
методов сбора данных. [11].
Но необходимо учитывать, что в данном
ключевом методическом источнике, действующем в настоящее время – сделан акцент на измерение инновационной активности. В нем отмечается важность учета взаимосвязей инновационных процессов, приводится классификация
инноваций. В части инновационной деятельности описываются цели, препятствия в их достижении и отдача от них. Однако методически Руководство выстроено не последовательно. Каждая глава посвящена разным объектам, которые
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описаны выше: инновационной активности, инновациям, инновационным процессам, инновационной деятельности. Учитывая, что все они
находятся в одном предметном поле, но тем не
менее, отражают разные сущности, отличающиеся содержанием и направленностью, необходимо их содержательное разграничение. Так, система оценки инновационной активности не может быть точно использована для оценки инноваций, а система оценки инноваций в свою очередь не может быть полностью применима к
оценке инновационной деятельности. Необходимость выстраивания системных связей между
указанными понятиями может быть учтена в последующих редакциях.
В этом случае на концептуальном уровне будет заложена именно системная основа оценки и
мониторинга инновационной деятельности на

макро-, мезо- и микроуровнях с четким разграничением в объектах исследования.
На основе рекомендаций Руководства Госкомстат России ежегодно отслеживает изменения в инновационной активности предприятий,
отраслей и регионов (рис. 2), а также целого
ряда показателей. По их динамике можно судить
об уровне инновационной активности: за пятнадцать лет (с 200 г. до 2015 г.) удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем их числе сократился на 1,1%,
удельный вес затрат на технологические инновации увеличился на 0,4%. При этом почти в два
раза увеличился удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг и достиг 7,9%. Тот же тем
роста можно отметить по показателю удельного
веса организаций, имевших научно-исследовательские подразделения в своем составе.

Рисунок 2. Инновационная активность организаций [6, с. 17]

На сайте Госкомстата (www.gks.ru) содержится информация о методиках расчета показателей, используемых для мониторинга выполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
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года № 596-606. Фрагмент таблицы, содержащей описание методик, разработанных в части
мониторинга инновационной системы представлен ниже (табл. 1).
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Таблица 1. Информация о методиках расчета показателей,
используемых для мониторинга выполнения поручений, содержащихся
в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606
(фрагмент таблицы)
№

Наименование показателя

Информация о методике расчета показателя

9

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом внутреннем продукте

10

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте субъекта
Российской Федерации

54

Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве обследованных
организаций, в процентах

55

Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки

утверждена приказом Росстата от 14.01.2014 № 21
Приказ от 14.01.2014 № 21
«Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем
продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации»
Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации»
утверждена приказом Росстата от 14.01.2014 № 21
Приказ от 14.01.2014 № 21
«Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем
продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации».
Методика расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации»)
утверждена приказом Росстата от 21.02.2013 г. № 70
(приложение №3)
Приказ Росстата от 21.02.2013 № 70
«Об утверждении методик расчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»
Методика расчета показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, в процентах»
Показатель рассчитывается Росстатом, как отношение внутренних
затрат на научные исследования и разработки в секторе высшего образования к внутренним затратам на исследования и разработки, в
процентах. Для расчета показателя используются итоги за формы №
2-наука (годовая).
Данные по этим показателям размещены на сайте Росстата в разделе
целевых индикаторов реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Таким образом, существуют методические
инструкции по расчету только четырех показателей инновационной деятельности, которые
нормативно зафиксированы и предприятия при
заполнении статистических форм отчетности
могут ими руководствоваться. Однако ежегодный статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности: 2017» содержит в
себе семнадцать основных показателей инновационной деятельности [6]:
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Инновационная активность организаций.
Удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды инновационной деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации.
Научно-исследовательские подразделения
в организациях, осуществлявших технологические инновации.
Объем инновационных товаров, работ,
услуг.
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Объем экспорта инновационных товаров,
работ, услуг.
6. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в объеме продаж на внутреннем
и внешнем рынках.
7. Структура экспорта инновационных товаров, работ, услуг.
8. Рейтинг результатов инновационной деятельности.
9. Удельный вес организаций, участвовавших
в технологическом обмене, в общем числе
организаций, осуществлявших технологические инновации.
10. Распределение организаций, осуществлявших технологические инновации и участвовавших в технологическом обмене, по странам и регионам.
11. Совместные проекты по выполнению исследований и разработок организаций, осуществлявших технологические инновации.
12. Затраты на технологические инновации.
13. Затраты на технологические инновации по
источникам финансирования.
14. Удельный вес затрат на отдельные виды инновационной деятельности в общем объеме
затрат на технологические инновации.
15. Рейтинг источников информации для технологических инноваций.
16. Рейтинг методов защиты научно-технических разработок в организациях, осуществлявших технологические инновации.
17. Рейтинг факторов, препятствующих технологическим инновациям.
Таким образом, 80% показателей в указанном
списке не имеют утвержденных методических
инструкций по расчету. Представленные сводные показатели разработаны в соответствии с
современными международными стандартами
ОЭСР и Евростата. Методологические комментарии к сборнику содержат словарь терминов и
приблизительно ориентируют предприятия в
порядке расчета.
Например, первый и ключевой показатель из
указанного списка - «инновационная активность
организации» - имеет следующую трактовку и
рекомендации по расчету: «характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода
времени. Уровень инновационной активности
организаций обычно определяется как отношение числа организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые или организационные инновации, к общему числу обследованных
за определенный период времени организаций в
стране, отрасли, регионе и т. д.» [6].
5.
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Таким образом, вторым концептуальным моментом при формировании и развитии системы
мониторинга инновационной деятельности
предприятий промышленности должна стать
разработка и утверждение методик расчета показателей инновационной деятельности, которые будут применяться в практике.
Основой любых методик оценки всегда является система показателей.
Разработанные в соответствии с современными международными стандартами ОЭСР и
Евростата и применяемые в настоящее время
сводные показатели позволяют определять уровень развития технологических и нетехнологических инноваций. Подробно рассматриваются
ресурсное обеспечение и результативность инновационной деятельности, кооперационные
связи, экономические, производственные и
иные факторы, препятствующие нововведениям. Они являются универсальными для предприятий любой страны и отрасли экономики.
Это обеспечивает базу сравнения предприятий
внутри одной отрасли, отраслей друг с другом, а
также отраслей разных стран. Это безусловное
достоинство системы показателей, разработанной при поддержке ОЭСР.
Однако, она не учитывает специфики и особенностей предприятий разных отраслей. А
жизненный цикл инноваций существенно отличается в разных сферах. Например, жизненный
цикл инновации в сфере IT-технологий по оценкам экспертов составляет уже один год или менее, а в горно-металлургическом комплексе этот
показатель составляет не менее десяти лет.
Таким образом, третьим концептуальным моментом при формировании и развитии системы
мониторинга инновационной деятельности
предприятий должен стать блок специальных
показателей, учитывающих их отраслевую специфику и особенности развития (рис.2).
На примере горно-металлургического комплекса система показателей должна отражать
особенности формирования и развития инновационных процессов. В них находит отражение
смена технологических укладов, скорость изменений, происходящих в отрасли. Под влиянием
данных изменений формируются модели инновационных процессов, которые утверждаются в
отрасли и предприятии на определенный срок
до начала следующей трансформации.
В результате анализа современного зарубежного и отечественного опыта выделены шесть
основных моделей инновационного процесса [1,
3, 4, 9, 15, 16, 17, 18]. Их характеристики и ключевые факторы влияния представлены в табл.2.
В целом, подходы к инновационному процессу
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изменялись в зависимости от требований рынка,
экономического окружения и появления новых
информационных технологий.
Это определило направления изменений в
инновационной деятельности предприятий
ГМК: во-первых, от инновационных процессов
на основе внутренних возможностей предприятий сферы НИОКР к их организации, исходя из
потребностей рынка; во-вторых, от линейно-последовательных инновационных процессов - к
процессам на основе параллельной деятельности интегрированных групп по разработке инноваций; в-третьих, от развернутых, поэтапных
процессов анализа, обобщения и обмена информацией к сжатым, системным и одновременно
более масштабным процессам, позволяющим

быстрее находить и интегрировать необходимые знания и решения.
Анализ моделей и логики их развития позволяет выделить характеристики изменений, объясняющие эффективность процесса смены моделей. При переходе от одной модели к другой
происходит не замена предыдущей, а дополнение ее новыми возможностями. Новая модель
утверждается не «вместо», а «вместе» с предыдущей. При этом переход к очередному этапу
трансформации происходит тогда, когда предыдущая модель окончательно утвердилась в системах управления [7]. Таким образом формируется кумулятивный характер процесса смены
моделей инновационных процессов, а соответственно возникает кумулятивный эффект развития инновационной деятельности.

Рекомендации ОЭСР и Евростата

Рекомендации отраслевых институтов

Базовые показатели
инновационной деятельности

Специальные показатели
инновационной деятельности

Базовый групповой показатель инновационной деятельности

Специальный групповой показатель инновационной деятельности

Интегральный показатель
инновационной деятельности
Рисунок 3. Концептуальный подход к формированию и развитию системы показателей
инновационной деятельности предприятий

В рамках предложенного подхода к повышению конкурентоспособности предприятий ГМК
на основе управления инновационной деятельностью была разработана гибкая система
оценки, дифференцированная в зависимости от
стоящих стратегических и тактических целей
роста конкурентоспособности. Таким образом,
формируется методическая основа для мониторинга готовности предприятия ГМК к повышению своей конкурентоспособности. Использование разработанной системы показателей при
оценке инновационной деятельности предприятия ГМК позволяет оценить уровень его конкурентоспособности на основе обобщения инфор-
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мации по ключевым сферам деятельности, имеющим решающее значение для ее развития и роста конкурентоспособности в целом.
В результате появления и внедрения новой
модели в большей степени реализуется потенциал предыдущих моделей. Новая модель не
просто дополняет и расширяет функции управления инновациями за счет использования нового фактора, но в том же время является определенным механизмом развития возможностей
всех предыдущих моделей для совершенствования инновационных процессов. Новая модель
позволяет использовать новые идеи развития
инновационной деятельности, и создает новые
механизмы для более эффективного использования факторов уже внедренных моделей. Такое
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влияние новой модели на механизмы работы
предыдущих по существу создает определенный
комплементарный эффект (комплементарность лат. «complementum» - «дополнение» [2, 14]). В
управлении инновациями комплементарность
проявляется во взаимодействии инновационных
процессов, протекающих во внутренней и внешней среде предприятия.
Таким образом, комплементарный эффект,
который присутствует при смене моделей инновационного процесса, позволяет посмотреть на
процесс эволюции под другим углом (рис. 4).
Причем данный эффект может по-разному
проявляться в зависимости от исторических особенностей развития экономики в той или иной

стране и в зависимости от специфики отрасли, в
рамках которой и анализируются инновационные процессы [13].
По логике эволюции моделей инновационного процесса и на основе гипотезы о кумулятивном и комплементарном эффектах инновационных моделей, можно предположить, что
при переходе от одной модели к другой инновационная активность российского бизнеса
должна возрастать. Это может свидетельствовать о том, что опыт реализации предыдущих
моделей инновационного процесса успешно используется в качестве интегрированной системы
учета и анализа количественной и атрибутивной
информации об инновационной деятельности.

Таблица 2. Эволюция моделей инновационного процесса
Модель инновационного процесса
I поколение моделей
- «Подталкиваемые
технологиями»
(«линейные»,
«неоклассические»)
(середина 1950-х конец 1960-х гг.)
II поколение моделей
– «Подтягиваемые
спросом»
(середина 1960-х –
начало 1970-х гг.)
III поколение моделей - «Интерактивные модели
начало 1970-х – середина 1980-х гг.)

Фактор

Краткая характеристика модели

НИОКР

Инновационный процесс – это процесс открытий и создания новых знаний, которые трансформируются в новые продукты. Для
получения новых продуктов и услуг необходимо концентрировать усилия на первых стадиях инновационного процесса, а
именно на НИОКР. Результатом этого подхода стало повышенное внимание к созданию научных лабораторий

Спрос

НИОКР сохраняют значение, но они подчиняются запросам
рынка. Разработка концепции инновации на основании маркетинговых исследований повышает эффективность инновационной деятельности предприятия, снижая риски и затраты на внедрение новшеств
К прежним источникам инноваций добавляются, существующие
знания (внешние для компании); знания, полученные в процессе
накопления и развития собственного опыта. В данной модели
подчеркивалась необходимость усиления взаимосвязей между
различными подразделениями предприятия. Новые идеи могли
появиться в любом подразделении, а взаимодействие между
ними обеспечивало их развитие и активизацию инновационного
процесса
Важнейшие признаки данной модели – интеграция НИОКР с
производством, более тесное сотрудничество с поставщиками и
передовыми покупателями, горизонтальное сотрудничество (создание совместных предприятий, стратегических альянсов), а
также создание межфункциональных рабочих групп, объединяющих маркетологов, технологов, конструкторов, экономистов
В соответствии с этой моделью благодаря появлению информационных систем и сетей в инновационном цикле ускорились все
процессы, повысилась эффективность взаимодействий между
участниками создания и внедрения инноваций, стратегические
связи новаторов с поставщиками, партнерами, потребителями
Более инновационными предприятиями согласно данной модели
являются те, которые способны создавать и эффективно использовать имеющиеся у них знания. Предприятия отличаются тем,
какие знания они имеют и каким образом они их используют.
Один из способов наращивания знаний - обучение. Поэтому в
конце 1990-х гг. начал увеличиваться интерес к быстрому обучению как к главному источнику конкурентного преимущества

Комбинация
новых и старых знаний

IV поколение моделей - «Интегрированные модели»
(середина 1980-х –
начало 1990-х гг.)

Интеграция исследований и
разработок с
производством

V поколение моделей - «Инновационные сети» (начало
1990-х – середина
1990-х гг.)
VI поколение моделей - «Модели
управления знаниями» (авт. название)
(середина 1990-х –
наст. время)

Большие объемы данных и
информации
Неявные,
скрытые знания Стратегическое обучение

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6 (42) – 2017

69

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

Рисунок 4. Принципиальная схема реализации комплементарного эффекта
моделей инновационного процесса

В рамках исследования, проведенного авторами, были выявлены изменения моделей инновационного процесса в отечественном ГМК и
насколько при этом имел место кумулятивный и
комплементарный эффекты в ходе смены моделей, а соответственно и эффективность управления инновационной деятельностью. В общем
виде смена приоритетов инновационного развития ГМК России происходила следующим образом: от наращивания производства металла (до
середины 70-х годов) к обеспечению экономичного использования металла в стране (до конца

80-х), затем к установлению в качестве основного приоритета экономических показателей
функционирования производства (в 90-х) и,
наконец, к энергосбережению (начало 2000-х).
Как видно, динамика изменений в горно-металлургической отрасли уже не соответствовала общим темпам обновления моделей инновационного процесса. Безусловно, это не могло не сказаться и на характере изменений. Динамика моделей инновационного процесса в ГМК представлена на рис. 5.

Рисунок 5. Эволюция моделей инновационного процесса в ГМК

Таким образом, отраслевая специфика четко
прослеживается при смене моделей инновационного процесса и степени проявления кумулятивного и комплементарного и эффектов. Разработка их показателей становится актуальной задачей в рамках отраслей.
Выводы
Для формирования и развития системы мониторинга инновационной деятельности промышленных предприятий необходимо:
1. Разграничить понятия и показатели оценки
инноваций, инновационной деятельности,
инновационной активности и других объектов инновационной сферы, указав их взаимосвязи.
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2. Сформировать и утвердить на отраслевом
уровне методики расчета показателей инновационной деятельности, которыми предприятия смогут руководствоваться в практике.
3. Дополнить базовые показатели инновационной деятельности предприятий, разработанные в соответствии с рекомендациями ОЭСР
и Евростата, комплексом специальных показателей, учитывающих их отраслевую специфику и особенности развития.
4. Специальные показатели должны отражать
степень проявления кумулятивного и комплементарного эффектов, возникающих при
смене моделей инновационных процессов.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Целью настоящей статьи является изучение особенностей инновационной деятельности в системе здравоохранения с рассмотрением инновационных и программно-целевых
моделей развития, вопросов инновационной политики и финансирования инновационной деятельности медицинских учреждений. Для успешной реализации инновационных программ
в системе здравоохранения автором предлагается ряд конкретных рекомендаций по разработке стратегий роста финансового обеспечения медицинских учреждений, поиску новых способов финансирования, контролю и мониторингу результатов инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная политика в медицине, инновационная модель развития
системы здравоохранения, стратегия роста финансового обеспечения, инновационный
процесс медицинских организаций, программно-целевая модель развития медицинских инноваций.
Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и практическими
задачами
Инновационная деятельность в системе здравоохранения и развитие инноваций имеют свои
фундаментальные особенности управления. Система здравоохранения в условиях современных
трансформаций, какие и многие другие организации и учреждения различных сфер деятельности, нуждаются в стабильном и эффективном
финансовом обеспечении, развитой инфраструктуре.
В медицинских организациях под этим подразумеваются оснащение оборудованием и современными технологиями, подготовленность
медицинских кадров и создание условия внедрения инноваций, которые являются приоритетными аспектами развития новых технологий.
Анализ исследований и публикаций
Многочисленные ученые в своих научных
трудах рассматривали вопросы регулирования и
планирования, применение программно-целевых методов управления инновационной деятельностью медицинских учреждений, такие
как: В.И. Видяпин, М.В. Степанов, Б.Н. Кузык,
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С.В. Глазьев, А.В. Андреев, Л.М. Борисова,
М.А. Митерев и других.
Однако в условиях современных трансформаций применение программно-целевых методов управления инновационной деятельностью
медицинских учреждений, вопросы особенностей их использования обусловили выбор и ключевые задачи по теме исследования.
Актуальность
Учитывая основные задачи социальной
направленности отрасли и экономической эффективности, специфику рынка медицинского
обслуживания и технологий представления медицинской помощи, изучение особенностей инновационной деятельности в системе здравоохранения с рассмотрением инновационных и
программно-целевых моделей развития на основе маркетинговых подходов является актуальным направлением научного исследования.
Цель статьи
Изучение особенностей осуществления инновационной деятельности в медицине, условий
внедрения инновационных технологий в медицине, как способ повышения качества медицинских услуг в системе здравоохранения.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Изложение основного материала исследования
Одним из приоритетов эффективного развития экономики страны в условиях трансформационных процессов, среди стратегических
направлений повышения конкурентоспособности и рентабельности медицинских учреждений
является повышение роли инновационной системы и инновационной деятельности в сфере
медицины. Выполнение этой важной задачи возможно в случае полного и масштабного финансирования и структурно-инновационной перестройки экономики в целом.
Приоритетные направления устойчивого развития экономики и разработанные долгосрочные стратегические цели позволяют наметить
пути повышения финансирования инновационной деятельности в медицине, а именно:
 создание высокотехнологичных производственных процессов на инновационно активных медицинских учреждениях;
 повышение объемов государственной поддержки конкурентных точек экономического
роста и ориентиров стратегического целевого
планирования и функционального управления;
 определение задач структурно-инновационной перестройки экономики с широким использованием современных источников финансирования, которые могут быть представлены такими рыночными формами ассигнований, как банковский кредит и лизинг, форфейтинг, франчайзинг, венчурное финансирование, продажа облигаций и тому подобное;
 применение гармонизированных методов и
индикаторов мониторинга динамики и результативности инновационного развития в
сфере здравоохранения.
Существует ряд источников финансирования
инновационной деятельности медицинских
учреждений, к которым относятся: собственные
средства, то есть прибыль, амортизация, собственные накопления предприятия, мобилизованы внутренние активы; привлеченные средства - от эмиссии ценных бумаг, от продажи акций или полученные в виде паевых и других
взносов; заемные средства.
Для активизации инновационной деятельности медицинских учреждений нужны соответ-
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ствующий анализ тенденций развития инновационной деятельности, выявление факторов,
негативно сказывающихся не только на экономических результатах производителей инновационного продукта, но и на скорости инновационных преобразований.
То есть необходима методика оценки инновационной активности медицинских учреждений.
В связи с этим разработаны пять групп показателей, а также методика их расчета, которые
позволяют исследовать инновационную активность медицинских учреждений:
 показатели
инновационной
активности
сферы здравоохранения;
 показатели инновационности технологий;
 показатели роста эффективности медицинских услуг за счет увеличения инновационной активности медицинских учреждений;
 показатели финансовой обеспеченности инновационной деятельности;
 показатели затрат на инновационную деятельность [1].
В качестве объективных предпосылок необходимости инновационного развития системы
здравоохранения следует выделить:
1. Потребность постоянного повышения качества медицинских услуг в сфере здравоохранения.
2. Повышение уровня частных инвестиций,
финансирования из бюджета, увеличение количества научно-исследовательских работ, проводимых исследований в системе здравоохранения.
3. Потребность в стратегическом планировании целевых результатов работы медицинских
учреждений и разработка мероприятий по мотивации, повышению производительности труда и
качества работы медицинского персонала [2].
Инновационный процесс в медицине является последовательной цепью определенных
шагов, которые должны привести новаторов от
создания идеи к разработке инновационного
продукта или услуги, включает в себя 6-8 стадий, в зависимости от отрасли и специфики
предприятия [3].
Структура инновационного процесса медицинских организаций представлена на рисунке 1.
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условия продаж

Оценка эффективности

Рисунок 1. Структура инновационного процесса в медицине

Инновационная модель развития системы
здравоохранения включает в себя единство основных элементов, которые являются основой
инновационной целевой программы развития в
медицине, а именно:
 инновационного развития медицинских
учреждений, а именно внедрение инновационных технологий;
 проведение научных исследований в области
медицины; развитие государственного, частного и международного сотрудничества;
 мотивация, повышение производительности
и качества работы коллектива;
 увеличение доходности обслуживания клиентов на основе управления доходами и затратами медицинских центров;
 материально-техническое обеспечение медицинских учреждений на основе оптимизации
затрат на закупку, хранение и использование
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медицинских препаратов и расходных материалов.
В ходе исследования особенностей формирования модели инновационного развития системы здравоохранения предлагается в качестве
основных элементов, которые являются основой
инновационной целевой программы развития в
медицине, применять и такие элементы как
стратегическое планирование деятельности медицинской организации, с учетом разработки
системы компетенций и оценочных показателей
контроля качества медицинских услуг; регламентация деятельности медицинских учреждений и повышение уровня его конкурентоспособности. На наш взгляд данные элементы позволят
повысить эффективность качества медицинских
услуг и рентабельность медицинских учреждений (рис. 2).
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с НИИ

Подготовка высококвалифицированных
кадров в медицине
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учреждения

Целевые программы инновационного развития
в медицине
Рисунок 2. Основные элементы инновационного развития медицинских учреждений

Среди инновационных технологий в медицине на сегодняшний день хотелось бы выделить хайтек-маркетинг и в дальнейших исследованиях рассмотреть их базовые характеристики,
особенности осуществления,
теоретическое
обоснование хайтек-маркетинга как маркетингового инструмента обеспечения качества услуг
в системе здравоохранения, назначение и использование хайтек-продукции и рынок инноваций, жизненный цикл принятия инновационных
продуктов и ценообразование, провести мониторинг лидеров хайтек-компаний и их рейтинги в
системе здравоохранения. Также не менее популярным объектом для исследований в инновационной деятельности медицинских учреждений
является изучение так называемых подрывных
инноваций, их принципов осуществления, базовых метрик инноваций. Рассматривается также
применение технологий блокчейна в медицине
и особенности внедрения данных технология,
суть которой заключается в распределенном
хранении информации в электронных базах данных без возможности их изменения.
Долгое время планирование на основе программно-целевых методов осуществлялось на
федеральном уровне в Российской Федерации.
Следует отметить, что строгое государственное
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регулирование и условия честной конкуренции,
существовавшие в России, имели свои преимущества и недостатки. Однако в процессе управления социально-экономическим развитием
необходима координация и объединение потенциала общества в целом и субъектов хозяйствования в частности в направлении повышения социально-экономического уровня отраслей хозяйствования. Весь процесс программно-целевого управления должен быть построен на принципах комплексности, целостности и грамотно
выстроенном взаимодействии всех его элементов, что обуславливает необходимость создания
целостного механизма индикативного управления инновационным развитием системы здравоохранения.
Программно-целевая модель – это научно
обоснованное представление явлений и процессов реализации чего-либо на основе использования программно-целевого подхода, заключающегося в разработке комплекса взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, ориентированных на достижение приоритетных целей [6].
Изучая особенности внедрения и эффективного использования в процессе инновационной
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деятельности медицинских учреждений целевых программ, хотелось бы выделить несколько
важных принципов, которые должны соблюдаться в сфере здравоохранения:
 четкое определение цели и задач программы
и их сбалансированность;
 целевая направленность программных мероприятий;
 вероятность выполнения программы по указанным параметрам и взаимосвязь с другими
целевыми программами;
 достаточное финансирование, разработка и
формирование стратегий роста финансирования деятельности медицинских учреждений;
 контроль за функционированием всех процессов управления на каждом этапе процесса
реализации программы.

Совершенствование финансовой политики
по вопросам формирования стратегии роста финансовых ресурсов медицинских учреждений
обеспечит повышение конкурентных позиций,
стабильное развитие и динамичное функционирование, принятие управленческих решений с
учетом экономического и социального аспекта,
эффективное планирование финансовых ресурсов.
Исследование теоретических вопросов формирования стратегии роста финансовых ресурсов медицинских учреждений выявило проблемы формирования инновационной инфраструктуры в медицине.
Особенности формирования инновационной
инфраструктуры в медицине представлены на
рис. 3.

Формирование инновационной инфраструктуры в медицине

Элементы инновационной инфраструктуры: инновационные центры, центры
трансфера технологий, региональные инновационные кластеры, инновационные
бизнес-инкубаторы.

Механизмы стимулирования инновационного развития системы здравоохранения: межотраслевое взаимодействие медицинский учреждений, формирование
инфраструктурной основы организации инновационной деятельности, введение
консалтинговой деятельности, создания финансовой инфраструктуры, создания
информационной инфраструктуры.

Результаты: повышение конкурентоспособности медицинских учреждений, открытие новых рынков и завоевание новых позиций для медицинских технологий и
препаратов, увеличение поступлений от реализации медицинской продукции, содействие обновлению и более полному использованию медицинских производственных мощностей.
Рисунок 3. Формирование инновационной инфраструктуры в медицине

На основе формирования инновационной инфраструктуры целесообразно, обобщая передовой и зарубежный опыт, внедрять механизмы
стимулирования инновационного развития системы здравоохранения, которые будут способствовать формированию инновационно-инвестиционной модели развития экономики. Формирование инновационной инфраструктуры будет способствовать созданию новых рабочих
мест для высококвалифицированных специалистов; будет расти количество субъектов малого
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инновационного предпринимательства в соответствующей отрасли и уровень инновационной
активности медицинских учреждений, будут
ускоряться темпы инициации инновационной
продукции и будут привлекаться инвестиции
для реализации инновационных технологий и
проектов.
Решению вопросов развитие инновационно
инфраструктуры должна способствовать разработка системы управления инновациями на базе
стоимостно-ориентированного подхода, одним
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из основных элементов которой является идентификация факторов, что прямо или опосредствовано влияет на стоимость, определение
силы и приоритетности их влияния. Это позволит сформировать соответствующие задания относительно управления этими факторами и достичь основной цели медицинского учреждения
- максимизации его стоимости [10].
Для обеспечения инновационного развития
системы здравоохранения необходимо создать
действенный механизм инвестирования технологических изменений. В условиях переходной
экономики следует усилить региональные инструменты влияния на внедрение новейших достижений НТП и государственное регулирование инновационных процессов с помощью региональных инновационных фондов и целевого
конкурсного финансирования медицинских инновационных преобразований [11].
Таким образом, эффективность реализации
стратегии роста финансирования медицинский
учреждений может достигаться согласно следующих условий:
 соответствия разработанной стратегии роста
финансовых ресурсов медицинских учреждений степени согласованности целей, направлений и этапов реализации этих стратегий;
 согласованности стратегии роста финансовых ресурсов медицинских учреждений с
прогнозируемыми изменениями в государственном и частном секторах;
 реализации разработанной стратегии роста
финансовых ресурсов медицинских учреждений относительно формирования собственных и привлеченных внешних финансовых
ресурсов.
Особое значение для оптимального формирования и осуществления инновационных процес-

сов в медицине имеет государственная поддержка и государственное регулирование в
сфере инновационной политики, которая представляет собой разработку и утверждение программ создания и внедрения инновационных
проектов на основе программно-целевого метода.
Выводы по данному исследованию и
направления дальнейших разработок по данной проблеме
В целом, эффективная инновационная деятельность в медицине посредством качественного улучшения показателей здоровья и комфорта жизни населения, увеличения продолжительности жизни, позволяет странам быть
успешными в общемировом масштабе и является одним из главных показателей в условиях
конкурентоспособности.
В ходе исследования решены следующие основные задачи и изучены такие вопросы как:
особенности инновационной деятельности в
системе здравоохранения с рассмотрением инновационных и программно-целевых моделей
развития;
вопросы инновационной политики и финансирования инновационной деятельности медицинских учреждений.
Для успешной реализации инновационных
программ в системе здравоохранения в ходе исследования предложен ряд конкретных рекомендаций по формированию эффективной инновационной политики в сфере медицины, по разработке структуры инновационного процесса в
медицине, по разработке стратегий роста финансового обеспечения медицинских учреждений,
поиску новых способов финансирования, контролю и мониторингу результатов инновационной деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье уделено внимание понятиям инновации и инновационной деятельности. Проведен обзор различных трактовок инновационной деятельности на федеральном, региональном и внутрифирменном уровнях. Рассмотрена сущность инновационной деятельности каждого уровня, что позволило выделить наиболее актуальные ее аспекты. По результатам проведенного анализа определено значение инновационной деятельности на каждом уровне для современной экономики.
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационная деятельность,
федеральный уровень, регион, внутрифирменный уровень, конкурентоспособность.
Введение
Формирование инновационной экономики в
России все более становится необходимым
условием реформирования, модернизации и развития конкурентоспособного отечественного
производства. Создание инновационной экономики является стратегическим направлением
развития нашей страны в первой половине XXI
века.
Но, несмотря на это в настоящее время вопрос об определении понятия «инновация» является открытым. Среди российских и зарубежных ученых нет единого мнения, а соответственно и общепринятого определения данного
понятия. Понятие «инновация» является многогранным, зависимым от таких факторов, как
уровень социально-экономического развития,
научно-технического прогресса и т.д.
Инновации являются результатом инновационной деятельности, которая представляет собой «деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и
коммерческую деятельность), направленную на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

реализацию инновационных проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее деятельности».
Основной целью проведения государственной инновационной политики является формирование инновационной экономики, которая характеризуется «формированием рынка инноваций и продуктов научной интеллектуальной
собственности».
Основной целью данной работы является
рассмотрение понятия «инновация» и «инновационная деятельность», а также рассмотрение
особенностей инновационной деятельности на
разных уровнях управления и в разных секторах
экономки.
Содержание понятия «инновация»
В настоящее время инновационная деятельность занимает одной из важных мест в экономики России. Ведь сегодня уровень конкурентоспособности на рынке зависит не от наличия
природных ресурсов, а от развития науки, наличия нововведений, уровня образования сотрудников и других факторов.
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Но, прежде чем рассматривать инновационную деятельность как таковую, необходимо рассмотреть определение понятия «инновация».
Термин «инновация» появился в научных исследованиях в XX веке, что в переводе с латинского слова означает обновление, улучшение и
имеет многоаспектное значение, так используется в различных областях. Если посмотреть историю развития цивилизации, то можно сказать,
что оно связано с поиском новых идей и их реализацией с целью совершенствовать орудия

труда и организовывать хозяйственную и общественную жизнь общества. В общем смысле еще
встречается такое значение данного понятия,
как особая культурная ценность – материальная
или нематериальная, воспринимаемая обществом на данном этапе времени как что-то новое.
Вопросу сущности инноваций уделяли внимание не только ученые, но государственные органы. В таблице представлены подходы к понятию «инновации» как зарубежных, так и отечественных авторов, также трактовки, используемые в государственных документах.

Таблица 1. Содержание понятия «инновация»
Исследователь
Й.А. Шумпетер
Ф. Никсон
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева
Б. Твист
Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А.,
Нечаева О.Д.
Б. Санто

Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И.
Суворова А.Л.

ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»
Постановление Правительства
РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О
концепции инновационной политики РФ на 1998−2000 годы»
[1]

Характеристика
новое сочетание производственных факторов, мотивированное духом
предпринимательства
комплекс мероприятий в различных сферах деятельности, которые способствуют появлению новых или усовершенствованных процессов и
оборудования
преобразования оборудования, технологий, методов управления, основанных на последних достижениях науки и передового опыта, реализация этих преобразований в различных областях деятельности
процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое
содержание
процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению существующей потребности
на рынке и приносящий экономический эффект
такой общественный, технический, экономический процесс, который
через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае,
если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление
инновации на рынке может привести добавочный доход
объект, внедренный в производство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога
использование результатов научных исследований и разработок,
направленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в области
науки, культуры, образования и других сферах деятельности
введение на рынок нового или улучшенного продукта, процесса, метода
продаж, организации рабочих мест
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.

Исходя из предложенных определений,
можно сказать, что инновации – это нечто новое
(товар, услуга, идея), которое выводится на рынок с целью получения экономической выгоды.
Данное определение довольно абстрактно, так
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как инновация может быть и материальной и нематериальной, но при этом существуют важные
аспекты, которые включают в себя определение
инноваций (рисунок 1).
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ИННОВАЦИИ

Новое явление
для общества

Явление осознанно
обществом

Явление, которое можно
использовать в дальнейшем

Рисунок 1. Классификация инноваций

Таким образом, после рассмотрения характеристики понятия «инновация», необходимо перейти к непосредственному рассмотрению инновационной деятельности.
Специфика и особенности инновационной
деятельности
Как и любая другая сфера инновационная деятельность имеет субъекты и объекты. К субъектам инновационной деятельности принято относить физическое или юридическое лицо, которое принимает участие в процессе инновационной деятельности. Например, высокотехнологические организации, научные институты, академии наук, ученые. Также к субъектам инновационной деятельности причислены различные
консультационные фирмы, которые осуществляют услуги по регистрации патентов, разработке стратегии управления, маркетинга и т.д.
Созданные при Правительстве РФ некоммерческие компании, которые поддерживают инновационные проекты, способствуют развитию малых научных предприятий, также считаются
субъектами.
Объектам инновационной деятельности принято считать новшество, на создание которого
были направлены действия субъектов, только в
данном случае считается не само новшество, так
как объекты создаются и на промежуточных ее
этапах.
Вопросу инновационной деятельности уделяется внимание на различных уровнях – федеральном, региональном и внутрифирменном. Об
этом свидетельствуют принятые государственные программы, концепции, законы, направленные на развитие, поддержку инновационной деятельности Российской Федерации, отдельно
взятого региона или предприятия [1,2,3,4].
Инновационная деятельность является важным фактором экономического развития. Рассматривая и дополняя теоретические подходы к
исследованию инновационной деятельности,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

факторы, оказывающие влияние, методы оценки
– позволит активно осуществлять инновационную деятельность на любом предприятии.
Исследованием вопросов инновационной деятельности в своих трудах уделяли внимание
как зарубежные, так и отечественные ученые.
Среди зарубежных ученых основу составляют
работы следующих авторов, как Друкер П., Й.
Шумпетер, Б. Санто, Б. Твисс и др.
Среди отечественных научных трудов особое
значение имеют работы Завлина П.Н., Лапина
Н.И., Трифиловой А.А, Грибова В.Д., Фатхутдинова Р.А., и др. Несмотря на это, в настоящее
время существует целый ряд проблем и задач,
которые требуют дальнейшего рассмотрения,
как с точки зрения теории, так с практики.
Обобщая имеющие концепции, инновационную деятельность можно определить, как совокупность научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий направленная на извлечение прибыли
от накопленных знаний, технологий и оборудования.
В качестве результата инновационной деятельности могут выступать новые, либо усовершенствованные, а также дополнительные товары или услуги, процессы.
К рассмотрению вопросов инновационной
деятельности можно подойти с позиции трех основных подходов: предпринимательского, креативно-функционального и философского. Характеристика каждого из вышеперечисленных
подходов приведена в таблице 1.
Для самой инновационной деятельности характерно ускорение темпа создания новшеств,
их диффузии и как следствие углубление и расширение структурных сдвигов в экономике, увеличение размеров рынка и удовлетворение существующих и возникающих потребностей.
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Таблица 1. Основные подходы к пониманию инновационной деятельности
Подход
Предпринимательский
Креативно-функциональный
Философский

Представители
Курнышева И.,
Сулейманов Д. [8]
Лапин Н.,
Пригожин А.,
Сазонов Б. [14]
Логинов В.,
Кулагин А. [15]

Сущность
процесс создания нового товара, начиная от создания идеи,
заканчивая реализацией и получением прибыли
вид деятельности, которая связана с выработкой новых целей и необходимых средств
процесс, который объединил науку, технику, экономику,
предпринимательство и управление

Также инновационная деятельность включает:
 технологические работы,
 подготовку производства и проведение промышленных испытаний,
 приобретение патентов, лицензий и ноу-хау,
 инвестиционную деятельность,
 сертификацию и стандартизацию,
 маркетинг и организацию рынков сбыта,
 подготовку и переподготовку кадров.
К субъектам инновационной деятельности
можно отнести следующие основные категории:
1) субъекты непосредственно реализующие
инновационную деятельность. К ним можно отнести - различные организации и предприятия,
научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро, бизнес-инкубаторы, ВУЗы и другие;
2) субъекты, оказывающие обеспечение инновационной деятельности, - финансовые, инвестиционные, маркетинговые, информационные,
консультационные организации и предприятия,
а также физические лица.
Так же следует учесть весьма существенную
роль государства в инновационной деятельности, так как именно при помощи государственного воздействия происходит для распределения различных рисков, величина которых, зачастую весьма высока и присуща инновационному
предпринимательству. Так же государство берет
на себя задачи стимулирования инновационной
активности малых и средних предприятий.
Таким образом, государственная инновационная политика является центральным звеном
при формировании устойчивого и благоприятного инновационного климата, а также является
связующим звеном между научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью и непосредственно процессом производства.
Переход к рыночной экономике коренным
образом изменил систему государственного
управления инновациями в России [19, с. 485].
В инновационной экономике инновационная
деятельность является прерогативой не только
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сферы реального производства, но и распространяется на образование, здравоохранение, культуру и другие социально-гуманитарные сферы
[13, с 216].
Инновационная политика государства нашей
страны реализуется на двух уровнях: федеральном и региональном. Также выделяют еще один
уровень внутрифирменный, который находится
под контролем руководителей компаний, осуществляющих инновационную деятельность.
Рассмотрение каждого уровня позволяет выявить особенности инновационной деятельности.
В структуру управления инновационной деятельностью на государственном уровне в Российской Федерации входят Президент РФ, Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство РФ, федеральные министерства,
службы и агентства [2].
Управление инновационной деятельностью
на федеральном уровне осуществляется в виде
концепций Правительства РФ и является важной частью государственной социально-экономической политики, которая в свою очередь
определяет цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных проектов.
В связи с высоким уровнем изношенности
производственных мощностей, предприятия
нашей страны не могут конкурировать не только
на мировом, но даже и внутреннем рынке. Поэтому возникает острая необходимость в разработке и реализации инновационной политики
государства, главной задачей которой является в
короткие сроки и с эффективно использовать в
производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал страны.
Грамотно составленная инновационная политика выступает мощным инструментом, с помощью которого государство в силах преодолеть
спад экономики, обеспечить структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
В рамках инновационной политики государства разрабатываются инновационные программы на различных уровнях, представляющие
собой комплекс инновационных проектов и мероприятий, которые согласованы по ресурсам,
срокам и другим параметрам [13, с. 216].
Ярким примером развития инновационной
деятельности на федеральном уровне выступает
разработанная и принятая Правительством
нашей страны «Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года».
Данная стратегия в свою очередь основывается
на Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, что позволяет сказать, что
государство не оставляет данный вопрос без
внимания [3].
В представленном документе представлен
всесторонний анализ состояния действующей
инновационной сферы, который выявил ряд
сложностей в процессе формирования инновационной системы в РФ:
 весьма низкий уровень спроса на инновации
в российской экономике (ключевая проблема);
 не высокий уровень инновационной активности предприятий в Российской Федерации и
их восприимчивость к технологическим инновациям;
 низкая степень развитости государственночастного партнерства (ГЧП) в процессе реализации инновационных проектов;
 низкая адаптивность системы государственной статистики к основным структурным характеристикам системы управления инновационным развитием и недостаточная разработанность статистических показателей в
анализе инновационной сферы;
 не достаточная конкурентоспособность государственного регулирования инновационной
деятельности;
 низкий уровень развития и не эффективное
использование инновационной инфраструктуры.
Согласно «Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г.» концепция инновационного
развития таких сфер, как туризм, спорт, культура и здравоохранение, только подлежат разработке и предусматривает, что такая отрасль экономики как туризм, подлежит модернизации
[12, с. 133].
Однако туризм в России не является на сегодняшний момент приоритетным направлением с
точки зрения инноваций [10, с. 147].
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Главная цель стратегии инновационного развития заключается в переходе экономики России на инновационный путь к 2020 году. Данная
стратегия позволяет определить цели, приоритетные направления и инструменты государственной инновационной политики, а также задать ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, выбрать источники финансирования, осуществить поддержку получения
прибыли от разработок. В стратегии описано современное состояние и проблемы инновационного развития нашего государства, цели, задачи
и этапы реализации, инструменты формирования компетенций инновационной деятельности,
представлены основные направления, по которым будет совершенствоваться законодательство России, приоритетные направления финансирования науки, образования и поддержки инновационной деятельности, также приведен
список направлений и мероприятий по реализации данной стратегии [2].
Состояние современного законодательства
Российской Федерации в области инноваций в
сравнении с прошлым периодом развития заметно улучшилось, об этом свидетельствует количество научных центров, которое согласно
данным представленным в распоряжении правительства РФ от 29-01-2000 159-р (2017) и актуальных в 2018 году, составляет 57. Научные центры расположены в различных субъектах нашей
страны - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Орел, Екатеринбург, Калужская, Ульяновская, Московская областях [4].
Также увеличилось число научно-исследовательских учреждений, все это говорит о том, что
государство уделяет внимание вопросам инновационной деятельности.
Анализ регионального опыта законодательного решения вопроса инновационной деятельности в настоящее время приобретает особое
значение. Все субъекты нашей страны учитывают инновационную деятельность в своей нормативно-правовой базе с учетом специфики
каждого региона [19, с. 484].
Для эффективного развития инновационной
деятельности каждый регион стремится создавать специализированные научные центры, рабочие группы, экспертные советы, что в свою
очередь оказывает положительное влияние на
инновационную активность субъекта.
Региональная власть должна решить непростую задачу – сформировать региональную инновационную систему. Для этого необходимо
непосредственная поддержка субъектов инновационной деятельности, реализация инновационной и научно-технической политики [11, с. 31].
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Основными документами регулирования инновационной деятельности на уровне региона
являются: стратегии социально-экономического
развития региона, региональные стратегии и целевые программы развития инновационной деятельности.
Каждый субъект Российской Федерации в
разной степени уделяет внимание развитию инновационной деятельности. В большинстве регионов приняты документы, направленные на
долгосрочное развитие, согласованные с концепцией социально-экономического развития до
2020 года, в которой предусмотрены разделы
развития инновационной деятельности регионов.
Так, например, в Самарской области утверждены стратегия социально-экономического
развития до 2030 года, государственные программы «Развитие промышленности Самарской
области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», «Инновационное развитие
машиностроительного комплекса до 2020 года»,
концепция промышленной политики Самарской
области до 2020 года, законы «О государственной поддержке инновационной деятельности на
территории Самарской области», «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» и
многие другие нормативные документы в области инноваций [18, с. 171].
По данным представленным министерством
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, объем произведенной
инновационной продукции в 2016 году составил
208 млрд рублей, тогда как ее удельный вес составил 18,3%, что превысило средне российский
уровень.
В рейтинге Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Инновационный бизнес в регионах России» Самарская область занимает 7 место в России и 3 место в Приволжском федеральном округе по концентрации
ресурсов (условий) развития высокотехнологичных компаний, 6 место и 2 место соответственно
– по результатам развития высокотехнологичных компаний [6].
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что Самарская область является одним из
лидеров на региональном уровне в области регулирования, поддержки инновационной деятельности [12, с. 133]. Лидирующие позиции также
занимают: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, республика Татарстан, Калужская,
Томская области.
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Несомненно, все нормативные документы,
которые были приведены авторами, носят рекомендательный характер, но именно они способствуют созданию инновационного климата в регионе. В связи с этим наблюдается прямая зависимость инновационной активности региона и
эффективной инновационной законодательной
базой.
Как показывает опыт ведущих регионов в инновациях, существенная нормативно-правовая
поддержка инновационной деятельности способствует инновационной активности, регион
получает конкурентные преимущества, следовательно, повышается инновационный потенциал
[17, с. 156].
Реализация принятых и утвержденных нормативных документов в области инноваций в регионе осуществляется предприятиями, функционирующими в данном субъекте, поэтому
крайне важно для повышения конкурентоспособности предприятия развивать инновационную деятельность.
Инновационная деятельность предприятия
основывается на миссии, которую ставит перед
собой организация. На основе базовой стратегии
осуществляется разработка функциональных
стратегий, одной из которых является инновационная деятельность. Прежде чем осуществлять
инновационную деятельность необходимо определить инновационный потенциал предприятия.
Затем необходимо создание структуры, которая
будет осуществлять контроль за реализацией
инноваций на предприятии.
Развитие инновационной деятельности является достаточно затратным событием для каждого предприятия, поэтому в России инновационно развитыми считаются крупные компании,
такие как: Российский кабельный завод «Людиновокабель», ЗАО «Диаконт», Инженернотехнологический центр «СКАНЭКС», ОАО
«Русгидро», ООО «Центр новых и инновационных технологий СУЭК», ОАО «Российские железные дороги» многие другие [20].
В связи с этим важно отметить, что уровень
развития инновационной деятельности на
уровне предприятий развит недостаточно, так
как высокая изношенность производственных
мощностей не дает возможности эффективного
развития в компании инноваций.
По мимо рассмотрения инновационной деятельности на разных уровнях – федеральном, региональном и внутрифирменном, необходимо
заметить, что реализация инновационной деятельности в различных секторах экономики
имеет свои особенности.
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Особенности инновационной деятельности в промышленном секторе экономики
В процессе регулирования инновационной деятельности задействованы все министерства
нашей страны, так как оказываемое влияние инновационной деятельности распространяется на
практически все сферы деятельности. Так,
например, Министерством обороны осуществляется контроль процесса исследования и применения разработок в конкретной области, Министерство промышленности и торговли координируют развитие инновационной деятельности в различных областях промышленности, Федеральное агентство по туризму, которое входит

числе и инновационную деятельность в индустрии туризма.
В настоящее время большинство процессов в
экономике сопровождается инновациями, составляя тем самым, инновационный сектор, который состоит из отраслей материального производства и сферы услуг. Промышленности же
в этом секторе отводится одно из главных мест,
так как сфер для разработки и реализации инновационной деятельности предостаточно.
Для современного периода развития промышленности нашей страны инновации являются необходимым процессом. Разработанные
проекты в области инноваций в основном
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в состав Министерства культуры РФ, является
профильным ведомством, регулирующим, в том
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направлены на промышленные технологии (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение инновационных проектов по отраслям промышленности

В настоящее время меры государственной
поддержки инновационной деятельности в РФ
закреплены Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике» от 07.05.2013 № 93-ФЗ и заключаются в
следующем:
 разработать государственные программы
развития инновационной и инвестиционной
деятельности;
 создать крупные национальные центры (лаборатории), которые бы финансировались
государством и безвозмездно предоставляли
полученные знания широкому кругу потенциальных пользователей;
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 предоставлять различные льготы в виде субсидий и грантов с целью реализации конкретных проектов;
 предоставлять услуги в области образования,
консультирования;
 формировать спрос на инновационную продукцию;
 осуществлять поддержку выхода товара на
мировые рынки;
 предоставлять льготы при налогообложении
и таможенных платежей;
 реализовывать целевые программы, мероприятий, входящие в ее состав;
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 давать возможность получения государственных кредитов и гарантий, а также финансирования через участие государства в акционерном капитале;
 сообщать необходимую информацию
 обеспечивать создание инновационной инфраструктуры.
В Российской Федерации показатель внедрения инноваций в сравнении с промышленно развитыми государствами мира довольно низкий,
несмотря даже на заинтересованность государства в инновационном развитии экономики
страны.
В процессе развития инновационной деятельности промышленности нашего государства авторами выделяются две наиболее масштабные
проблемы.
Суть первой проблемы заключается в слабой
мотивации самой промышленности на развитие
инновационной деятельности и ограниченности
национальных предложений инноваций для их
дальнейшего использования. Показатель инвестирования отечественных производителей в
научные разработки достаточно низкий по аналогии с конкурентами на мировой арене.
Гипертрофированная роль государства на
рынках промышленности – вторая значимая
проблема. Именно административный ресурс
является самой востребованной инновацией в
промышленности, которая способна незамедлительно и результативно повлиять на работу
предприятий. Особое внимание уделяется государственной социальной политике, т.к. задача
государства по преумножению рабочих мест, в
том числе в промышленном секторе, не стимулирует внедрение инноваций, которые наоборот
приводят к повышению уровня автоматизации,
механизации, производительности труда и соответственно к высвобождению работников.
В ходе реализации программ инновационного развития к 2013 г. совокупные расходы на
НИОКР сорока семи российских крупнейших
компаний с государственным участием составили 357,5 млрд рублей (в 2010 г. – 216,8 млрд
рублей), в том числе за счет собственных
средств – 175,7 млрд рублей (в 2010 г. – 69,5
млрд рублей). В целом расходы на реализацию
программ инновационного развития составили
732 млрд рублей в 2011 г., 950 млрд рублей в
2012 г. и 1440 млрд рублей в 2013 г. Динамика
положительная, но результаты пока непоказательны в сравнении с зарубежными странами.
Использование положительного зарубежного опыта в российской практике будет способ-
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ствовать активизации инновационной деятельности промышленного производства, а это позволит увеличить объемы производства, повысить скорость создания инновационных товаров, степень удовлетворения потребителей в соответствии с их новыми запросами, обеспечит
конкурентоспособность страны на мировом
рынке и долговременный устойчивый рост экономики страны.
Специфика инновационной деятельности
в туристическом секторе экономики
В инновационной экономике инновационная
деятельность является прерогативой не только
сферы реального производства, но и распространяется на образование, здравоохранение, культуру и другие социально-гуманитарные сферы.
На сегодняшний день, организационно-экономический механизм управления национальной экономикой - механизм управления инновациями. В сферах рыночной экономики инновации должны содействовать усиленному развитию экономики, гарантировать ускорение введения последних успехов в области науки и техники, лучше радовать потребителей в различных высококачественных и конкурентоспособных продуктах и услугах. Очень важную роль
должны сыграть новшества в сфере туризма.
Мировая практика говорит о том, что туристическая индустрия по прибыли и динамики развития уступает лишь добыче переработке нефти
и газа.
Основными силами влияния государства на
инновационную деятельность туристских организаций являются:
 предоставление налоговых льгот инновационно-активным организациям;
 осуществление особых научно-технической,
налоговой и кредитно-финансовой политик;
 создание подходящих условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в туристскую отрасль;
 улучшение амортизационной политики, ввод
приоритетных направлений развития науки.
Инновации в индустрии туристического кластера главным образом нацелены на образование нового туристского продукта, новых подходов в маркетинговой деятельности, а также на
применении новых методов управления с использованием IT- технологий. Внедрение инноваций разрешит увеличить конкурентоспособность туристских предприятий. Создание новых
и развитие перспективных видов туризма, повышают рост потребительского спроса на рынке
туристских услуг.
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Следует выделить следующие факторы,
определяющие степень инновационного развития туризма:
 рыночная конъектура рынка и конкуренция;
 внешняя среда;
 кадры;
 ресурсы;
В туризме инновации во всех сферах взаимосвязаны. Для того чтобы внедрить новшество,
необходимо произвести изменения и в других
сферах. Рассмотрим на примере, чтобы перестать бронировать тур по факсу и перейти на систему «on-line бронирования», которое позволит
сразу получить подтверждение тура, компании
необходимо обучить сотрудников, установить
компьютеры с определенным программным
обеспечением, внести изменения в условия договора между оператором и клиентом и т.д. При
этом туроператор экономит время по обработке
заявки, ускоряет процесс оформления тура,
своей оперативностью привлекает новых клиентов.
Для возникновения инновационной политики предприятий туриндустрии и последующей реализации инновационных идей в сфере
туризма нужна система управления инновациями, которая отвечает требованиям отрасли и
рынка. Высокоэффективность возникновения
нового туристского продукта, темпы его развития вырабатываются инновационной активностью в производстве нового продукта, удовлетворяющие совершенно иной потребности и
позволяющие увеличить рынок клиентов. Активность в инновации показывает себя через инновационный процесс. Она - необходимое условие экономического роста и улучшения качества
жизни. Исходя из вышесказанного можно предположить, что инновационное развитие индустрии туристического кластера является нелегким процессом, которое привлекает в свою
сферу, как граждан, так и государственные органы управления. Для того чтобы возникли эффективной методики инновационного развития
туризма, нужно:

 произвести оценку всего спектра показателей, которые относятся к сфере услуг, с учетом условий развития конкретного туристического направления;
 проанализировать состояния туристских ресурсов;
 дать систематику инноваций в туризме.
Инновационное развитие индустрии туристического кластера – это разработка и создание
новых туристских маршрутов, продуктов, услуг
и т.д. с применением достижений науки, техники, IT- технологий.
Требования динамики развития туристского
кластера обуславливает необходимость постоянного совершенствования законодательных актов в области государственной поддержки туризма, а также межотраслевого законодательства.
Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что
инновационная деятельность является необходимым компонентом политики государства и
отдельных предприятий, без которого любое
предприятие обречено на разорение, а государство на отставание от инновационно-приверженных стран.
Развитие инновационной деятельности на
различных уровнях (федеральном, региональном, внутрифирменном) имеет различные способы законодательного регулирования и поддержки. На ряду с этим, необходимо отметить
что инновационная деятельность в различных
секторах экономики, так же имеет свои специфические характеристики.
Не смотря на существующие методы и
формы государственной поддержки и регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации, данный вопрос требует дальнейшей разработки, как с точки зрения теоретических, практических предпосылок, так и с
точки зрения государственного регулирования.

Список литературы

http://docs.cntd.ru/document/901713478 (дата обращения: 05.12.2017).
3. Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года: распоряжение
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р
//ГАРАНТ.РУ.
Режим
доступа.
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006
124/#ixzz519UcCBIT
(дата
обращения:
10.12.2017).
4. Перечень научных организаций, за которыми сохраняется статус государственного научного цен-

1. Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23 августа 1996
г. N 127-ФЗ // Система ГАРАНТ. Режим доступа.
URL:http://base.garant.ru/135919/#ixzz4hGHlZul0
(дата обращения 15.11.2017).
2. О концепции инновационной политики РФ на
1998−2000 годы: постановление Правительства
РФ от 24 июля 1998 г. № 832// электронный фонд.
Режим
доступа.
URL:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6 (42) – 2017

87

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
тра Российской Федерации//распоряжение Правительства РФ от 29.01.2000 N 159-р. Режим доступа.
URL:
http://www.zakonprost.ru/content/base/35703 (дата
обращения 11.12.2017)
5. Горелова Н.Ю., Ряжева Ю.И. Пути повышения
конкурентоспособности промышленных предприятий (на примере ООО «Стройсервис»)//Экономика и предпринимательство. 2016. №12 (ч.1)
(77-1). С. 462-467.
6. Итоги развития области//Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области.
Режим
доступа.
URL:
http://economy.samregion.ru/activity/ekonomika/ito
gi_razvitiya/itogi-razvitiya-oblasti/ (дата обращения
01.12.2017)
7. Кулагин А., Логинов В. Структурные сдвиги и инновационный процесс//Экономист. 2003. №5. С.
37-46.
8. Курнышева И., Сулейменов Д. Инвестирование
инновационного развития//Экономист. 1994. N
10. С. 187.
9. Lapa E. A. The Structure Of The Tourism And Recreation Tourism Cluster Of The Samara Region//
Modern Approaches To The Management Of Economic Systems In The Conditions Of Global Transformation. Proceedings of the II International scientific and practical conference. 2016. Издательство:
Publishing House Science and Innovation Center,
Ltd. (St. Louis), с. 48-57.
10. Лапа Е.А. К вопросу о формировании туристских
кластеров в России// Стратегические ориентиры
развития экономических систем в современных
условиях. Межвузовский сборник статей. под общей редакцией Н.А. Дубровиной, Кафедра общего и стратегического менеджмента. Самара,
2013. с. 146-156.
11. Лапа Е.А. Стратегическое управление регионом//Стратегия устойчивого развития регионов
России: Сборник материалов ХXXV Всероссийской научно-практической конференции/Под
общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – 206 с. с. 30-36.

88

№ 6 (42) – 2017

12. Лапа Е.А. Туристско-рекреационный кластер Самарской области: возможности и перспективы
развития//Стратегические ориентиры развития
экономических систем в современных условиях:
межвузовский сборник статей/под общей редакцией Н.А. Дубровиной. – Самара: Издательство
«Самарский университет», 2015. – Вып. 3 – 197 с.
С. 132-143
13. Лапа Е.А., Термелева А.Е. Кластерный подход
как инструмент инновационного и социальноэкономического развития регионов (на примере
Самарской области)//«Экономика и предпринимательство», 2016 г. № 11-1 (76-1), с. 215-219
14. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М.:
Университетская книга; Логос, 2008. 328 с.
15. Повышение инновационной эффективности экономики России/Под ред. В.П. Логинова, А.С. Кулагина. М., 1994. С. 8.
16. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности // государственная программа от 15 апреля 2014 г. N 328. Режим доступа.
URL: http://base.garant.ru/70643464/ (дата обращения: 19.11.2017).
17. Термелева А.Е. Инвестиционные проекты как инструмент инновационного развития Самарской
области // Научные исследования и разработки
молодых ученых. – 2016. – № 14. – С. 156-163
18. Термелева А.Е. Содержание инновационного потенциала региона // Стратегические ориентиры
развития экономических систем в современных
условиях: межвуз. сб. ст./ под общ. ред. Н.А. Дубровиной. – Самара: Издательство «Самарский
университет», 2014. – Вып. 2 – 208с. С 170 – 179
19. Термелева А.Е., Термелева Е.Е. Специфика инновационного развития Самарской области // Экономика и предпринимательство, № 11-3 (76 - 3),
2016 – С. 484 – 487.
20. Эксперт инноваций//сборник аналитических материалов.
Режим
доступа.
URL:
https://raexpert.ru/researches/expert-inno (дата обращения 25.11.2017).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Лежнин Владимир Владимирович,
старший преподаватель
кафедры сервиса и туризма
Поволжского государственного
технологического университета.
Россия, г.Йошкар-Ола
E-mail: LezhninVV@volgatech.net
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В последнее десятилетие в России все чаще обсуждаются вопросы повышения стратегического планирования территории. Особое внимание при этом уделяется сфере туризма: принимаются соответствующие нормативные акты, пишутся программы развития туристско-рекреационных комплексов. В статье рассматриваются основные инновационные программы в сфере туризма, приводится анализ региональных инновационных
программ в туристской сфере, а также рассматриваются основные проблемы в сфере
инновационного развития сферы туризма на региональном уровне.
Ключевые слова: экономика, инновации, инновационное развитие, программы по туризму.
Введение
Вопросы повышения стратегического планирования территории включает в том числе и
сферу туризма: принимаются соответствующие
нормативные акты, пишутся программы развития туристско-рекреационных комплексов. Для
стимулирования развития этой сферы органы
государственной власти реализуют комплекс
мероприятий, в основном регламентируемый
нормативно-правовым актом, принятым на том
или ином уровень государственной власти (муниципальный, региональный, федеральный). Такой подход можно назвать программным или
системно-целевым, поскольку нормативно-правовые акты, утверждающие целевые программы, состоят из строго определенного
набора приложений, каждое из которых содержит систему мероприятий, объем финансирования данных мероприятий и источник финансирования. В каждой программе определены цели,
результаты или показатели эффективности мероприятий.
В настоящее время в Российской Федерации
уделяется большое внимание развитию сферы
внутреннего и въездного туризма, поэтому в
2014 г. была утверждена Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 г. Данная Стратегия базируется на приоритетах устойчивого развития:
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 повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
 экономический рост, который достигается
прежде всего путем развития национальной
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
 наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования
государственно-частного
партнерства;
 экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и
целесообразного воспроизводства природноресурсного потенциала страны;
 стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в
развитии многополярной модели мироустройства.
Следует отметить, что во всех регионах Приволжского федерального округа приняты подобные нормативно-правовые акты, утверждающие
республиканские или областные целевые программы развития внутреннего или въездного туризма. В семи из четырнадцати регионов При-
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волжского федерального округа имеются министерства, департаменты или комитеты по туризму и созданы долгосрочные программы развития туризма – это Республики Татарстан, Башкирия, Чувашия, Марий Эл, Нижегородская,
Оренбургская области и Пермский край. В четырех регионах Мордовия, Пензенская, Кировская
и Саратовская области разработаны общие программы культуры и туризма либо спорта и туризма. Иная ситуация в Самарской области, у
которой, пожалуй, имеется наибольший опыт
работы в сфере туризма по продолжительности
участия в общероссийских и зарубежных туристских выставках и по количеству и качеству
представленного рекламного материала на выставках.
В целом первая пятерка областей-лидеров в
ПФО имеет солидные долгосрочные программы
развития туризма. В Татарстане, Башкирии,
Пермском крае, Нижегородской и Самарской
областях созданы подробные программы с рядом подпрограмм, серьезно проработаны индикаторы ожидаемой эффективности реализации
мероприятий, механизмы и эффекты программы. По всем статьям бюджета в данных областях сделана детализация мероприятий, указано участие в российских и международных
выставках, запланировано проведение туристских форумов, разработаны программы продвижения области, размещение информации о турпотенциале в российских и зарубежных СМИ,
проведение для российских и зарубежных СМИ
и туроператоров рекламно-информационных
туров, проведение фестивалей, конкурсов "Лидеры туристской индустрии".
Исследование инновационных программ
развития туризма на примере Приволжского
федерального округа
В продвижении туристского потенциала регионов-лидеров заложены средства на интернеттехнологии, на хостинг сайтов, создание и поддержку интернет-порталов по туризму, создание
интерактивной карты планирования маршрутов,
геоинформационной системы и виртуальной модели объектов показа, а также на создание и
обеспечение деятельности туристской информационной системы. С другой стороны, в программах регионов, обладающих меньшим туристским потенциалом нет серьезной проработки вопросов об использовании новых информационных технологий. В Удмуртии, Марий Эл и Пензенской области не запланировано продвижение
туристских интернет-порталов. В программе
Оренбургской области запланировано выкладывать информацию о туристском потенциале
только на сайте министерства туризма. В ряде
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таких областей, как Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Кировская, Оренбургская, Пензенская и
Саратовская области не запланированы вложения в создание очень важных на сегодняшний
день информационных-туристских центров.
В Татарстане, Башкирии, Самарской, Нижегородской, Оренбургской и ряде других областей заложены средства на сотрудничество с
приграничными регионами по разработке и реализации региональных, межрегиональных и
международных проектов в сфере туризма, создание информационной базы данных объектов
туристской индустрии и туристских ресурсов. С
этой целью создана Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье», с 2011 года проводится совместные выставки, конференции и
туристские форумы «Открой Приволжье».
В ряде областей – Чувашия, Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Самарская области в
программах развития туризма продуманы кредитно-финансовые механизмы государственной
поддержки инвесторов, сельского и социального туризма, предоставление грантов на развитие туризма. С другой стороны, в программах
развития туризма Удмуртии, Марий Эл, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской области
уделено мало внимания или вообще не уделяется внимание научным и проектно- изыскательским работам по созданию туристско-рекреационных зон, разработке технико-экономических обоснований проектов туристских кластеров с целью включения в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)". Кроме того, в перечисленных выше
областях мало внимания уделено совершенствованию системы подготовки, переподготовки и
повышению квалификации кадров в сфере туризма и научному обеспечению, проведению
обучающих семинаров, в том числе с участием
зарубежных специалистов, изданию методической литературы, международным стажировкам
по обмену опытом, созданию системы международных обменов. Состояние туристско-рекреационного потенциала имеет важнейшее значение для инвестиционного процесса, так как инвестирование в сферу туризма региона направлено на повышение уровня его туристско-рекреационного потенциала с целью получения соответствующего экономического результата, а
возможность увеличения экономической отдачи
территориальных туристско-рекреационных ресурсов является главным фактором, определяющим инвестиционный интерес к сфере туризма
территориального образования, что, в свою оче-
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редь, определяет необходимые (потребные) объемы инвестиций, их структуру, источники и способы финансирования.
Финансирование туристских кластеров, согласно программе осуществляется из трех источников: средства федерального бюджета,
средства местного бюджета, средства инвесторов. Софинансирование за счет средств федерального бюджета инвестиционных проектов
осуществляется в пределах 20 до 25 процентов.
Федеральные деньги заложены на капитальные
вложения. Так, по направлению "капитальные
вложения" за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование расходов
в размере 92,756 млрд рублей и за счет средств
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов - в размере 24,077 млрд рублей на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости. За счет средств внебюджетных источников планируется финансирование
создания и модернизации туристских объектов в
размере 217,293 млрд рублей. За счет средств
внебюджетных источников на территориях туристских и автотуристских кластеров строятся
гостиничные комплексы различного уровня
комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговые улицы с объектами питания и развлечения, торговые центры с
круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров,
аквапарки, горнолыжные центры, транспортные
комплексы, яхт-клубы и др.
В число перспективных туристских регионов, отобранных Ростуризмом для создания конкурентоспособной региональной туристской инфраструктуры, вошли и субъекты Приволжского округа, имеющие, как сказано в Федеральной целевой программе, высокий туристский
потенциал и проявляющие наибольшую активность в подготовке инвестиционных проектов. В
их числе Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская область, Самарская область. Оценочная
стоимость каждого инвестиционного проекта
составляет от 3 до 5 млрд рублей с учетом софинансирования за счет средств федерального
бюджета. В рамках реализации проектов планируется обеспечить создание 2 – 5 тыс. рабочих
мест (с учетом мультипликативного эффекта) и
увеличение туристского потока на 200 - 400 тыс.
человек.
Наибольшую активность среди субъектов
Приволжского федерального округа в поиске
инвесторов для реализации туристско-рекреаци-
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онных кластеров проявляют в силу возможностей туристского потенциала в порядке убывания: Республика Татарстан (доля по ПФО 22%),
Нижегородская и Самарская области (доля по
ПФО по 13% у каждой области), Республика
Башкортостан (доля по ПФО 12%), Пермский
край (доля по ПФО 9%). Не достаточно высокий
инвестиционный потенциал демонстрируют
Ульяновская и Кировская области, республики
Чувашия, Марий Эл и Мордовия. Проблемы инвестиционной активности регионов обнажаются
с особой остротой именно сейчас в связи с
обострением политической и экономической ситуации в мире. Речь идет о вопросе экономической безопасности предприятий туризма, складывающегося из комплекса проблем как экономических, так и социальных.
Анализ заявок субъектов Приволжского
округа на финансирование рекреационно-туристских кластеров показал, понимание регионов того, что сегодняшнее состояние туристской
инфраструктуры и самих туристских объектов
сдерживает приток туристов в регион и нуждается в комплексной реконструкции, что обусловливает необходимость формирования мер
по привлечению в регион значительных финансовых инвестиций. Для более обоснованного
формирования комплекса мер по привлечению в
регионы инвестиций был проведен анализ динамики инвестиционных потоков в регионы Приволжья, который показал достаточно высокий
инвестиционный потенциал экономики регионов Приволжья в целом и благоприятные условия для прямых инвестиций и капитальных вложений в экономику региона.
Анализ эффективности реализации инновационных программ развития туризма в
Приволжском федеральном округе
Анализ региональных программ развития туризма ПФО свидетельствует о том, что в индикаторах оценки эффективности, заложенных в
программах, отсутствует единый подход. Как
правило, в региональных программах развития
туризма заложены плановые показатели реализации программ, а именно: количество экземпляров изданных рекламно-информационных
материалов о турпотенциале, количество российских и международных специализированных
выставок, в которых принято участие, количество проведенных для российских и зарубежных
СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров, количество приобретенных туристских информационных терминалов, число туристов, посещающих регион, объем оказанных туристских услуг, объем инвестиций, привлечен-
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ных в рамках оказания государственной финансовой поддержки в форме возмещения процентной ставки по кредитам коммерческих банков на
развитие туриндустрии. Следует заметить
также, что программы развития туризма содержат лишь перечень показателей (индикаторов),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы.
Рассмотрим плановые показатели, заложенные в региональных программах развития туризма в Приволжском федеральном округе.
Целевая программа «Развитие туризма в
Пермском крае (2013 - 2017 годы)» содержит
раздел с индикаторами оценки эффективности
реализации программы. Число коллективных
средств размещения и их доходы, число лиц,
размещенных в коллективных средствах размещения планируется увеличить на 2%. На 6%
планируется увеличить число посещений музеев, число участников краевых конкурсов по
повышению качества обслуживания. Кроме
того, в пермской программе учитывается имиджевый эффект: рост популярности региона, в
том числе среди его жителей. Имиджевый эффект будет измеряться положительным влиянием на миграционное сальдо, повышением инвестиционной привлекательности за счет роста
потребительских и государственных расходов
на территории. Экономический эффект будет
выражаться в росте налогооблагаемой базы по
НДФЛ за счет прироста числа рабочих мест и
базы по налогу на недвижимость за счет строительства объектов туристской инфрастуры. В
конце реализации программы планируется достичь показатели 4 тысячи рабочих мест, рост
ВРП Пермского края должен достичь 3,3 млрд
руб. в 2017 году.
Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области на 2014 –
2019 годы» содержит приложение с перечнем
показателей, характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации подпрограммы 3 «Развитие
туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2014 год. Индикаторы включают в себя: объем внутреннего и въездного туристского потока, объем налоговых и иных обязательных платежей от сферы туризма в бюджеты всех уровней, объем услуг, оказанных
населению Самарской области в сфере туризма,
количество средств размещения на территории
Самарской области, количество человек, занятых в сфере туризма, количество мероприятий,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма Самарской области, количество
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публикаций и информации о деятельности департамента туризма Самарской области в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети Интернет Самарской области и Российской Федерации, количество наименований разработанной и изданной
полиграфической продукции о туристских возможностях Самарской области, количество
пользователей системы дистанционного обучения специалистов в сфере туризма единиц.
Показатели пессимистичного и оптимистичного варианта развития событий в самарской
программе не предусмотрено. Сказано лишь,
что объем внутреннего и въездного туристского
потока в Самарскую область должен увеличиться на 3%. Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма
Пензенской области» на 2014 – 2020 годы предполагает оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020
года с помощью следующих ключевых показателей:
1. «Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального
и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Пензенской области»
2. «Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий» (по сравнению с предыдущим годом).
3. Повышение уровня удовлетворенности
населения Пензенской области качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры».
4. «Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения».
В пензенской программе развития туризма
запланировано увеличение потока туристов на
3% в результате реализации программы.
В республиканской целевой программе "Развитие туризма в Чувашской Республике на 2011
- 2018 годы" нет оптимистичных и пессимистичных прогнозов планируемых показателей. Во
втором приложении республиканской целевой
программы сказано, что экономический эффект
от реализации мероприятий определяется на основе установленных индикаторов.
1. Численность населения Чувашской Республики, занятого в сфере туризма, человек - абсолютный показатель, характеризующий изменение количества занятых в коллективных средствах размещения и туристских организациях в
Чувашской Республике (включая внешних совместителей и работников несписочного состава).
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2. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике, тыс. человек - абсолютный показатель,
характеризующий изменение количества лиц,
размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике.
3. Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Чувашской
Республике, тыс. рублей - абсолютный показатель, характеризующий изменение объема санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения.
4. Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Чувашской Республике, тыс. рублей - абсолютный показатель, характеризующий изменение объема платных туристских услуг, оказанных населению Чувашской Республики.
5. Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике, тыс. человек - абсолютный показатель, характеризующий изменение количества обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике туристов.
Численность населения Чувашской Республики, занятого в сфере туризма, должна возрасти на 44% с 3200 до 4600 человек. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике,
увеличится на 20% с 292 до 350 тыс. человек.
Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Чувашской Республике, должен увеличиться на 97% с 687 до
1350 млн рублей. Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Чувашской Республике, должен возрасти на 58% с 392
до 620 млн рублей. Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике, увеличится на 31% со 130 до
170 тыс. человек. В целом эффективность программы Чувашской Республики определяется по
результатам выполнения предусмотренных задач и реализации в полном объеме предусмотренных мероприятий.
Согласно республиканской целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012 - 2018
годы» к концу реализации запланированных меоприятий необходимо выйти на следующие показатели. Исполнителем мероприятий программы выступает Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской
Республики. В программе ставятся задачи совершенствования туристской инфраструктуры,
создания туристских программ, совершенствования нормативного правового регулирования в
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сфере туризма, повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров
индустрии туризма, проведения маркетинговых
исследований по оценке состояния и тенденций
развития туристского рынка в Удмуртской Республике, создания привлекательного имиджа
региона и регионального туристского продукта
Разработчики программы делают ставку на
этническое в брендировании республики. Центрами развития этнотуризма выступают: резиденция «Тол Бабая», архитектурно-этнографический музей «Лудорвай», внушительным потенциалом обладают г. Сарапул с обаянием русского купечества, родовые усадьбы с удмуртским компонентом – «Сальядор» и «Мумы дор»;
с. Бураново со знаменитыми жительницами, городище «Иднакар». Отдельно стоит отметить и
активные этнотуры: «Незабываемые дороги» (с
бесермянской составляющей), «Мумы Гырлы»
(с удмуртской) в Киясовском районе, «Тропа
двух культур» (с марийской и русской) и другие.
Привлекательность этнотуристического продукта определяет не только сопутствующей уникальной инфраструктурой, но и event-составляющей предложения. Интересным примером такой событийности является национальный удмуртский праздник «Гербер», на который ежегодно приезжают туристы из Европы и регионов
России. Кроме того, министерство национальной политики Удмуртии инициировало проведение нового фестиваля «Всемирный день пельменя», способного стать уникальной площадкой
для привлечения как частного, так и делового
туризма.
Природный и историко-культурный потенциал Удмуртской Республики позволяет развивать многие виды туризма, включая наиболее
распространенные по потребительским предпочтениям: культурно-познавательный, сельский,
событийный, активный (в том числе спортивнооздоровительный), экологический, лечебнооздоровительный, охотничье-промысловый, деловой.
В программе отмечается, что большим потенциалом для развития историко-культурного
направления обладают как крупные города Удмуртской Республики - Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск, так и большинство районов,
среди которых можно особо выделить Игринский, Дебесский, Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Воткинский, Сарапульский, Глазовский,
Шарканский районы.
В Удмуртской Республике имеются благоприятные природные предпосылки для развития
лечебно-оздоровительного туризма, являюще-
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гося одним из самых надежных и доходных. Республика обладает уникальными по своим свойствам и запасам месторождениями минеральных
вод и грязей, что создает идеальные условия для
организации грязевого и бальнеологического
лечения. Наиболее известные санаторно-курортные центры Удмуртии: Ижевск, Ува, ВарзиЯтчи. Дальнейшее развитие данного направления заключается в повышении уровня сервиса и
разнообразия предоставляемых услуг, так как
отдых на курортах преследует не только медицинские цели, но и возможность заниматься
культурно-познавательным и активным туризмом.
Перспективным для республики, как отмечается в программе, является развитие зимних (в
первую очередь горнолыжный спорт) и летних
видов активного отдыха (водный, пешеходный,
велосипедный, конный, спортивно-оздоровительный туризм). Кроме того, Удмуртская Республика считается разработчиками программы
перспективным регионом для развития круизного туризма, основанного на организации речных путешествий по реке Каме с портом в городе Сарапуле.
Экологический туризм предоставляется разработчикам программы перспективным на территории национального парка «Нечкинский»
(Сарапульский, Воткинский, Завьяловский районы), природных парков «Усть-Бельск» (Каракулинский район) и «Шаркан» (Шарканский
район), природного ботанического заказника
«Кокманский» (Красногорский район), где действуют эколого-туристские маршруты.
Ежегодно в Удмуртии происходит немало
культурных событий, формирующих положительный имидж региона и отличающихся регулярностью проведения, устойчивой аудиторией.
К ним относятся музыкальные, этнические, цирковые фестивали, фольклорные программы,
приуроченные к праздникам народного календаря, фестивали народных художественных
промыслов и ремесел. В первую очередь, это фестиваль П.И.Чайковского, имеющий статус
международного. В финно-угорском мире известны этнические фестивали: «Новые песни
древней земли», «Воршуд», «Гербер» и другие.
Все большую популярность приобретает «Рыжий» фестиваль. Хорошие перспективы у фестиваля юмора «Лопшо Педунь смеется» в Игринском районе. Каждый их них может стать
программой специальных туров как для внутреннего, так и для въездного туризма, являясь
предпосылками успешного развития событийного туризма.

94

№ 6 (42) – 2017

Удмуртская Республика имеет все возможности для развития сельского туризма, основанного на проживании в гостевых домах в сельской местности и позволяющего горожанам
приобщиться к традиционному укладу жизни
сельских жителей.
Численность граждан, посетивших объекты
туриндустрии Удмуртской Республики, должна
увеличиться на 82% с 33,71 до 61,49 тыс. человек. Численность работников, занятых в сфере
туризма в Удмуртской Республике, должна возрасти на 81% с 0,373 до 0,675 тыс. человек. Инвестиции в основной капитал в туриндустрию
должны увеличиться на 77% с 467 до 826 млн
рублей. Объем платных туристских услуг, оказанных населению, должен возрасти на 72% с
267 до 458 млн рублей. Объем платных услуг
гостиниц и аналогичных средств размещения
должен увеличиться на 58% с 408 до 644 млн
рублей. Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма
на 2014 – 2018 годы» содержит раздел с индикаторами оценки эффективности реализации программы, включающий следующие позиции: численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях
отдыха, количество предоставленных гостиницами ночевок за год, численность обслуженных
в санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и на туристских базах, объем платных услуг в сфере культуры, туризма и отдыха,
оборот общественного питания. Показателей
пессимистичного и оптимистичного варианта
развития событий в мордовской программе не
предусмотрено.
В целевой программе "Развитие туризма в
Республике Марий Эл на 2011 - 2016 годы" не
детализируется ожидаемое число туристских
прибытий, увеличение объема платных туристских услуг и прочих показателей, заложенных в
большинстве программ, проанализированных
выше. Более того, в программе Республики Марий Эл нет раздела с оценкой эффективности запланированных мероприятий.
Таким образом, в каждой из четырнадцати
проанализированных региональных программ
предлагаются разные методики расчета, так же
как и различные индикаторы эффективности.
Плановые цифры, ожидаемые в результате реализации программ, указаны не везде. Ряд программ носят декларативный характер и не отличаются продуманностью деталей. Разработчики
программы отмечают, что в республике имеются большие перспективы для развития этно-
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графического, сельского, экологического, санаторно-оздоровительного и рекреационного туризма.
Перспективными видами являются также
круизный туризм по р. Волге, деловой и спортивный туризм в г. Йошкар-Оле, что связано с
появлением в городе в последние годы современной спортивной инфраструктуры высокого
класса. Развитие этнографического туризма возможно на большей части территории республики. Этому благоприятствует чересполосное
проживание мари, русских, татар и других народов. Перспективной является организация туров, позволяющих сравнить быт, культуру, традиционную архитектуру и обычаи этих народов.
По согласованию с местными религиозными общинами возможно посещение религиозных церемоний марийцев-язычников, проводимых в
священных рощах на северо-востоке республики. Интерес представляют сохранившиеся в
ряде мест традиционные занятия населения - лозоплетение, производство мочала и изделий из
него, ткачество, национальная вышивка и другие.
Выявление проблем и перспектив инновационного развития в сфере туризма Республики Марий Эл
В программе развития туризма в Республике
Марий Эл ставится задача создания кластера
сельского туризма, объединяющего в себе
агро- , рекреационный, активный, этнографический туризм. Все объекты соответствуют принципам многофункциональности и ориентированы на круглогодичное использование.
В программе имеется раздел «Разработка
схемы размещения объектов и инфраструктуры
туризма в Республике Марий Эл» с указанием
зон развития приоритетных видов туризма. В
него входят следующие зоны:
 реконструкция имеющегося санаторно-курортного комплекса Республики Марий Эл;
 создание кластера сельского туризма "Просторы" в Республике Марий Эл;
 создание туристско-рекреационного кластера "Волжский";
 создание кластера "Марий Эл на Волге";
 предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма;
 строительство, реконструкция и ремонт автодорог к объектам туристического показа;
 приобретение автотранспорта для обслуживания туристских групп;
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 создание биосферного резервата "Кугу Какшан" на базе заповедника "Большая Кокшага" и развитие экологического туризма в
Республике Марий Эл;
 строительство павильона "Старинная отечественная техника в пгт Новый Торъял Республики Марий Эл";
 организация стоянок для туристских автобусов в популярных местах экскурсионного показа в г. Йошкар-Оле, городах и районах республики;
 развитие сети предприятий общественного
питания, специализирующихся на выпуске
национальных блюд;
 благоустройство главных въездов в туристские центры республики, организация и развитие "зеленых стоянок" на автомобильных и
водных магистралях республики и озеленение туристских зон.
Факторами, сдерживающими развитие отрасли туризма в республике, разработчики программы называют: несовершенство нормативной правовой базы туризма, отсутствие единого
туристского бренда республики и постоянно
действующих туристских маршрутов, отсутствие комплексной рекламной кампании туристских возможностей Республики Марий Эл, ее
малая известность как туристской дестиниции,
следствием чего является сложность продвижения отдельных туристских продуктов, создаваемых туроператорами республики.
Проведенный контент-анализ документов
позволил выявить основные недостатки:
 слабая наполненность конкретными расчетными показателями, не прописаны меры ответственности за неисполнение стратегических мероприятий;
 отсутствие в стратегических документах механизма обратной связи, нет анализа практических действий, предпринимающихся по реализации стратегических направлений, с указанием конкретных примеров, главным образом, известных в обществе, так как именно
они показывают реальную работу и эффект
для сообщества, в отличие от отчетных действий;
 большая часть стратегий написана «под копирку», разработка стратегий и определение
«приоритетных» кластеров не базируется на
общепринятых в мировой практике методиках кластерного картирования, практически
все кластеры определены «на глазок»;
 в ряде случаев разработчиками стратегий являются
привлеченные
консалтинговые
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структуры, не имеющие реальной заинтересованности в глубоком изучении ситуации и
реалистичности предлагаемых мер;
 к процессу разработки стратегий и программ
кластерного развития практически не привлекаются вузы, функционирующие на территории регионов;
 наблюдается практически полное отсутствие
образовательных программ, нацеленных на
повышение уровня знаний о кластерах и кластерной политике.
Оценка стратегических программ развития
туризма предполагает анализ их соответствия
поставленным целям: ход реализации, достигнутые результаты, эффективность за определенный период. В настоящий момент в отечественной науке накоплена определенная теоретическая и эмпирическая база по оценке целевых
программ. Исследователи Евстафьева Е. Ю.
[27], Баранова И.В. [22], Исакин М.А. [29] справедливо отмечают различие терминов «эффективность» и «результативность».
В широком смысле слова эффективность
предполагает соотношение достигнутых результатов и суммарных затрат ресурсов на получение этого результата. Оценка результативности
реализации целевой программы является промежуточной по отношению к оценке ее эффективности. Результативность отражает достижение
программой поставленной цели, а также выполнение задач и мероприятий, направленных на
достижение цели программы. Оценка результативности подразумевает сравнение фактических
результатов с целевыми установками. Эффективность реализации программы оценивает соотношение результатов и затраченных на их достижение ресурсов. Анализ эффективности является ключевой целью в оценке реализации
программ, т.к. позволяет судить не только о результативности программы, но и рассчитывает
стоимость достигнутых результатов. Среди
наиболее часто употребляемых в процедурах
оценивания методов следует выделить:
 метод интегральных оценок [40] с использованием статистических показателей и данных социологических исследований;
 метод сравнения фактически достигнутого
показателя с запланированным [43];
 анализ «затраты - результат» (анализ эффективности затрат, анализ «затраты-выгоды»)
[30; 34; 41; 43];
 методы субъективных оценок (основаны на
социологических опросах) [23; 33];
 методы оценки факторов и рисков.
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Методический инструментарий, предложенный коллективом авторов применительно к северным регионам, опирается на принципы сбалансированности и комплексности [50]. Принцип сбалансированности заключается в обеспечении равновесия между краткосрочными и
долгосрочными целями регионального развития, балансе внутренних интересов развития региона и интересов государства, соответствии показателей верхних уровней иерархии показателям нижних уровней. Принцип комплексности
основывается на включении равнозначных аспектов оценки эффективности политики: результативности достижения целей и задач; качестве государственных программ регионального
развития; условий реализации социально-экономической политики в северных регионах. Алгоритм оценки эффективности реализации социально-экономической политики развития северных регионов России включает следующие
этапы:
Этап 1. Оценка социально-экономической
ситуации в регионе
Этап 2. Обоснование стратегических целей и
тактических задач развития региона и перечня
количественных (объективных) и качественных
(субъективных) показателей, отражающих результативность их достижения. Количественные показатели оценки результативности формируются на основе статистических данных, а
качественные – на основе результатов проведения социологического опроса населения и экспертов.
Этап 3. Комплексная оценка эффективности
реализации государственной социально-экономической политики северных территорий.
Изучение данных документов позволило выделить характерные для регионального уровня
управления общие и специфические черты в аспекте планирования целевых показателей развития туризма и оценки ее социально-экономической эффективности.
Общим для большинства региональных целевых программ развития является:
1. Соответствие целевых индикаторов результативности показателям социально-экономической эффективности развития туризма
(данное положение характерно для 37 из 42 рассмотренных нормативных правовых актов).
2. Использование для оценки социально-экономической эффективности развития туризма
целевого подхода, а именно оценка «степени достижения за отчетный период запланированных
значений целевых индикаторов и показателей»
(присутствует во всех нормативных правовых
актах). Алгоритм оценки представляет собой
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«процентное сопоставление фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период».
3. Ключевым целевым показателем, который
используется при планировании и оценке социально-экономической эффективности развития
туризма практически во всех региональных целевых программах, является «величина турпотока» (также используются названия «число
лиц, обслуженных туристскими фирмами», «количество прибытий туристов», «лица, размещенные в коллективных средствах размещения»
и пр.) – он присутствует в 40 нормативных правовых актах из 42. Использование данного показателя в качестве ключевого соответствует дей-

ствующим федеральным программам аналогичной направленности. Также довольно часто в качестве целевых показателей рассматриваются:
«занятость в туристской сфере (туристские
предприятия и коллективные средства размещения)» – присутствует в 26 документах из 42;
«объем платных туристских услуг и услуг коллективных средств размещения, оказанных
населению – в 24 из 42», последний также является ключевым в федеральных программах развития туризма. Различное количество планируемых целевых показателей развития сферы рекреации и туризма – от 2 до16. При этом большая часть рассмотренных нормативных правовых актов (33%) содержит не более четырех целевых показателей, а в 56% их не более шести
(табл. 1).

Таблица 1. Количество целевых показателей в региональных программах развития туризма
Количество целевых показателей
Доля нормативных правовых актов, %

Полученные в ходе анализа результаты позволяют утверждать, что выбор количества целевых показателей в региональных программах
развития туризма носит случайный характер и
не зависит от срока ее реализации, что, в свою
очередь, свидетельствует об отсутствии общего
подхода и общих принципов планирования целевых индикаторов в региональных целевых
программах развития туризма. В последнее
время Приволжский округ занял активную позицию на пути межрегионального сотрудничества
в сфере туризма. В Татарстане, Башкирии, Самарской, Нижегородской, Оренбургской и ряде
других областей заложены средства на сотрудничество с приграничными регионами по разработке и реализации региональных, межрегиональных и международных проектов в сфере туризма, создание информационной базы данных
объектов туристской индустрии и туристских
ресурсов.
Заключение
Полученные данные могут быть полезными
при совершенствовании существующих программ развития туризма, как для отдельных регионов, так и для страны в целом. Актуальность
оценки степени реализации туристского потенциала еще более остро ставит вопрос разработки
единых показателей ожидаемых конечных результатов программ развития туризма в региональных стратегических программах и системы
организации контроля за выполнением программ, которые пока отсутствуют.
В настоящее время в Российской Федерации
большую роль играют местные и региональные
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экономические центры, а также немаловажное
значение уделяется социальным группам общества и бизнеса при разработке социально-экономической политики в регионе. Многие целевые,
федеральные, а также региональные программы
по развитию туризма составляют основу для качественного управления региональными туристскими дестинациями в России.
При разработке стратегий развития сферы туризма необходимо использовать программный
подход, допускающий, что, в силу нестабильности среды, целевая ситуация вновь будет содержать какие-то проблемы, решение которых не
может быть определено заранее. 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. Частью государственной
стратегии повышения конкурентоспособности
России в сфере туризма должна стать государственная поддержка кластерных инициатив. По
итогам анализа стратегий развития туризма в
странах мира можно отметить, что абсолютное
большинство стратегий и программ развития туризма было разработано и введено в действие в
последнее десятилетие, разработка и внедрение
стратегий развития туризма - это общий мировой тренд последнего десятилетия.
№ 6 (42) – 2017
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОДВИЖЕНИЯ
ТОВАРОВ И УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье раскрыто содержание работы электронных торговых площадок, описан механизм взаимодействия заинтересованных сторон; дано описание функциональных возможностей результатов работы электронной торговой площадки и сформироваан
спектр задач, решаемых с помощью электронных торговых площадок; разработана классификации электронных торговых площадок, систематизированы выводы о положительных характеристиках проведения торгов с помощью электронных торговых площадок;
проведен мониторинг действующих профессиональных электронных торговых систем.
Ключевые слова: электронные торговые площадки, инновационные технологии, маркетинговый подход, электронные торговые системы, электронная торговля.
Постановка проблемы и ее связь с научными и практическими задачами
Инновационные технологии в сфере информационных и коммуникационных услуг являются одной из основных движущих сил в условиях глобализации экономики.
В этих условиях меняется в целом и способы
продвижения товаров и услуг в сети Интернет на
основе маркетингового подхода, коммуникационная и сбытовая политика хозяйствующих
субъектов.
Однако рынок электронной торговли постоянно находится в зоне высокого риска сложности и неопределенности принятия субъектами
рыночных взаимоотношений решений в управлении в современных условиях интенсивного
развития сети Интернет.
В условиях жесткой конкуренции многие
субъекты предпринимательской деятельности,
частные структуры вынуждены основывать и
переходить на электронные рынки, выстраивая
новый механизм взаимодействия, основой которого являются прочные и взаимовыгодные партнерские отношения.
Анализ исследований и публикаций
Маркетинговые подходы в организации электронной торговли, особенности осуществления
торговли в сети Интернет освещали в своих
научных трудах А.Н.Соколова, Н.И.Геращенко,
И.Филатов,
А.А.Кантарович,
В.В.Царев,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

П.А. Шалин,
Д.В. Валько,
В. Афанасьева,
Г.С. Меджидов Г.С. и другие авторы.
Эти работы имеют большое теоретическое и
методологическое значение, однако, ряд дискуссионных вопросов относительно особенностей
функционирования электронных торговых площадок требует дальнейшего изучения и исследования.
Актуальность и цель работы
В научных исследованиях созрела необходимость целостного понимания электронной торговли как полноценного рынка в сети интернет
услуг, а также системное обоснование применения современного маркетингового инструментария целостного взаимодействия субъектов экономических взаимоотношений в механизме
функционирования электронных торговых площадок в парадигме маркетинга взаимоотношений.
В свою очередь, новые подходы и инструменты, а именно развитие и особенности использования электронных торговых площадок
как среди государственных заказчиков и коммерческих субъектов требуют экономического и
теоретико-методического обоснования, что и
обусловливает актуальность данной темы исследования.
Целью статьи является изучение содержания
работы, функций, задач, решаемых с помощью
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электронных торговых площадок, а также определение классификации электронных торговых
площадок, преимуществ внедрения в деятельность инновационных технологий, мониторинг
действующих профессиональных электронных
торговых систем.
Изложение основного материала исследования
Электронная торговая площадка (ЭТП) —
программно-аппаратный комплекс организаци-

онных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца
и покупателя через электронные каналы связи
[1].
Электронная торговая система в целом это
действующий и действенные механизм для эффективных закупок и успешной, результативной
реализации товаров, работ и услуг (рис. 1).

Электронные торговые
площадки
Покупатели:
организация различных торговых процедур;
участие в торговых процедурах, организованных поставщиками

Поставщики:
участие в торговых процедурах, организованных покупателями;
организация различных торговых процедур

Электронные торги:
аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений
Рисунок 1. Схема взаимодействия субъектов электронной торговой системы

Электронные торговые площадки в самом
простом понимании теоретического и практического аспекта данного направления исследования подразделяются на электронные торговые
площадки для осуществления государственного
заказа и электронные торговые площадки для
коммерческих торгов.
Функциональные возможности ЭТП стандартные для всех участников торгов, при этом
он включает: альтернативные варианты осуществления различных тендеров и поиск возможных вариантов; полное информационное и
разъяснительное сопровождение сделки на тендерных торгах; предоставление полного пакета
(заявочного материала) для участия в тендерах и
аукционах; принимать самостоятельное участие
в торгах; принимать непосредственное участие
без посредников в рассмотрении и заключении
контрактов; сопровождать все спорные вопросы
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и разногласия между участниками торгов; проводить мониторинг на всех этапах согласования
и подписания контракта; проводить операции с
лицевым счетом; формировать и проводить анализ любых статистических данных; отслеживать
все операции с отложенными заявками через
личный кабинет [2].
По данным государственных аналитических
агенств Российской Федерации в 2015 году по
государственным заказам компаний, которые
осуществляли электронные закупки под действием 223-ФЗ, насчитывалось 163 ЭТП, а в
2016 году по 223-ФЗ работали 174 ЭТП [1,
с. 219].
В таблице 1 приведены основные государственные ЭТП для осуществления государственных закупок, а также и ЭТП, предназначенные для реализации имущества предприятий-должников.
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Таблица 1. ЭТП для осуществления государственных закупок
и реализации имущества предприятий-должников
Название электронной торговой
площадки
Закрытое акционерное общество
«Сбербанк — Автоматизированная
система торгов»

Законодательство РФ

ООО «РТС-тендер»

ОАО «Единая электронная торговая
площадка»
ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»
ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа»
Открытое акционерное общество
«Российский аукционный дом»

Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428;
приказ Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября
2009 г. № 466/763;
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и приказ Минэкономразвития № 54 от 15 февраля 2010 г.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и приказ Минэкономразвития № 54 от 15 февраля 2010 г.;
приказ Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября
2009 г. № 466/763
Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428;
приказ Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября
2009 г. № 466/763
Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428;
приказ Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября
2009 г. № 466/763
Приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2009 г. № 428;
приказ Минэкономразвития России и ФАС России от 14 ноября
2009 г. № 466/763
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденном распоряжением Правительства РФ
от 04 декабря 2015 г. № 2488-р.;
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и приказ Минэкономразвития № 54 от 15 февраля 2010 г.

Классификация ЭТП на основе которых осуществляются коммерческие закупочные сделки

частным лицам (коммерческим субъектам),
представлена на рисунке 2. [2]

Supplier-driven, Third-partydriven – ЭТП - посредники

Специализированные ЭТП, созданные для
определенного предприятия.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ

Многопрофильные ЭТП, на которых представлен более широкий спектр продукции и услуг.

Рисунок 2. Классификация ЭТП для коммерческих заказчиков
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Единая база данных
участников ЭТП
Заказчик
ИНТЕРНЕТ

Система аккредитации ЭТП

Единый интерфейс АС
ЭТП – администрирование, каталог заказчиков,
статистика, участие в
торгах, размещение лотов аукциона.

Администратор

ИНТЕРНЕТ
Участник
торгов

Единая база данных контрактов

Рисунок 3. Механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон
при осуществлении электронных торгов на электронной торговой площадке

Механизм осуществления электронных торгов на электронных торговых площадках можно
представить в схемы взаимодействия всех заинтересованных сторон (рис. 3).
Основные функции ЭТП, согласно авторскому мнению, представлены на рисунке 4.
На 15 декабря 2017 года по данным компании
«re:Tender», которая является одним из крупнейших участников российского рынка тендерных
услуг, которая работает в России с 2009 года и
осуществляет все основные виды тендерных
операций, насчитывается 127 электронных торговых площадок, которые посредством автоматизации коммерческой деятельности эффективно осуществляют свою сбытовую политику
[5].
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По данным агентства также в таблице 2 приведем топ-10 ЭТП, по которым проведен рэнкинг - ранжирование, расположение, расстановка, точное упорядочивание по имеющимся
ранжируемым показателям, а именно по уровню
удовлетворенности качеством и сервисом услуг
и товаров.
Основные преимущества работы на ЭТП для
всех заинтересованных субъектов экономических отношений очевидны, что дает предпосылки для систематизации выводов о положительных характеристиках проведения торгов с
помощью электронных торговых площадок [4]
(рис. 5).
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Информационная функция позволяет ознакомиться с перечнем организаций, работающих на ЭТП, получить информацию по интересующей организации.

Функции электронных торговых площадок

Функция маркетинга позволяет осуществлять поиск покупателей и потребителей
интересующих работ и услуг, а также получать информацию о потребностях и
предложениях работ и услуг.

Рекламная функция. Разместив информацию о своей организации на ЭТП, фирма
сразу попадает в единое информационное пространство.

Торговая функция — позволяет в качестве организатора торгов осуществлять полный комплекс разнообразных торгово-закупочных мероприятий по приобретению
товаров и услуг.

Аналитическая функция позволяет проводить сравнительный анализ различных
показателей деятельности организаций, правильно выбрать контрагентов для выполнения поставок, работ и услуг.

Функция защиты информации делает возможным безопасный электронный документооборот, построенный с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации.

Рисунок 4. Функции электронных торговых площадок
Таблица 2. Топ-10 ЭТП, по которым проведен рэнкинг по уровню удовлетворенности качеством
и сервисом услуг и товаров
Позиция
в рэнкинге
1
2
3

4

5
6
7

Электронная торговая
площадка
Группа площадок Фабрикант.ru
Группа площадок B2BCenter
Автоматизированная
система торгов «Сбербанк-АСТ»
Единая электронная
торговая площадка
(Росэлторг)
ООО «ТендерПро»
Группа площадок ОТС
Система электронных
торгов www.zakazrf.ru

Средневзвешенная
оценка респондентов-участников торгов с ЭТП
8,0

Доля общей
численности оценок,
%
20

Итоговый балл (средневзвешенная оценка с учетом доли в общей численности оценок).
1,61

8,5

18

1,52

8,6

11

0,95

7,1

11

0,79

8,2
6,6
7,5

8
9
7

0,68
0,61
0,55
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Позиция
в рэнкинге
8
9
10

Электронная торговая
площадка
Аукционный конкурсный дом
ТЗС Электра
Электронная торговая
площадка Etprf.ru

Средневзвешенная
оценка респондентов-участников торгов с ЭТП
5,9

Доля общей
численности оценок,
%
8

Итоговый балл (средневзвешенная оценка с учетом доли в общей численности оценок).
0,49

6,8
6,0

5
1

0,31
0,06

Преимущества электронных торговых площадок

Значительная экономия рабочего
времени

Честная конкуренция между заказчиками и покупателями

Экономия денежных средств на
закупках

Участие в торгах из любой точки
мира

Прозрачность и открытость процесса
закупок

Доступность для представителей бизнеса

Рисунок 5. Преимущества работы на электронных торговых площадках

Такие важные факторы как экономический
кризис в стране, ограниченный доступ к современным коммуникационным и технологическим сетям в некоторых регионах страны, низкий уровень доверия со стороны конечных потребителей создают предпосылки для дальнейшего изучения рынка электронной торговли и
его усовершенствования.
Выводы по данному исследованию и
направления дальнейших разработок по данной проблеме
В статье автором выполнены следующие задачи:
 раскрыто содержание работы электронных
торговых площадок, описан механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон,
 предложено авторское описание функциональных возможностей результатов работы

электронной торговой площадки и спектр задач, решаемых с помощью электронных торговых площадок;
 предложена авторская версия классификации
электронных торговых площадок, систематизированы выводы о положительных характеристиках проведения торгов с помощью
электронных торговых площадок.
Целью дальнейших исследований направлений развития электронных торговых площадок
является изучение особенностей внедрение передовых технологических платформ для создания электронных торговых площадок, разработка современного механизма осуществления
тендерных торгов посредством организации
электронной торговли, как элемента маркетинга
и продвижения товаров и услуг в сети Интернет.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
ГЕОСТАТИСТИКИ
В статье уточнен категориальный аппарат и экономическая сущность основных элементов геостатистики с позиции пространственного моделирования инновационных кластеров. Проведена адаптация основных детерминистических методов геостатистики к
задачам пространственного моделирования инновационных кластеров. Представлена систематизация и оценка возможностей практического применения методов визуализации
сети мониторинга и ее кластерной структуры. Представлены результаты исследования
организаций-участников инновационных кластеров Республики Татарстан на основе интерполяции данных сети мониторинга, триангуляции Делоне и построения полигонов Вороного.
Ключевые слова: геостатистика, инновационные кластеры, пространственное
моделирование, инновационное развитие, интерполяция, декластеризация.
Введение
В современной российской практике управления процессами формирования инновационных кластеров на субфедеральном уровне c
точки зрения аспектов пространственной локализации сохраняется упрощенный подход, в
рамках которого территория процессов кластерного развития совпадает с административными
границами субъектов Российской Федерации.
Анализ пространственного размещения точек
экономического роста ведущих мировых экономик свидетельствует, что инновационные кластеры редко совпадает в своих границах и масштабах с регионом, а субъекты и институты экономического развития территории могут располагаться в границах соседствующих административных единиц [0,2]. Недостаточный уровень развития методологического инструментария пространственного моделирования кластеров существенно ограничивает возможности
прикладных исследований российского экономического пространства с целью оптимизации
стратегий промышленного и инновационного
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развития территорий. Следовательно, на сегодняшний день для российской экономической
мысли сохраняется актуальность разработка методов моделирования и визуализации процессов
развития кластеров в рамках экономического
пространства российских регионов. Решение
данной научной задачи предполагает изучение
процессов трансформации внутренней структуры экономического пространства под влиянием процессов кластеризации.
Автором выдвинута гипотеза о возможности
практического применения методологического
инструментария геостатистики как центрального направления развития концептуальных основ пространственного моделирования инновационных кластеров. Адаптация основных методов и инструментов геостатистики для задач
пространственного моделирования кластеров
сосредоточена на следующих основных аспектах указанной научной проблемы:
1. Формирование системы формально ясных
количественных критериев локализации и агломерации производства с целью идентификации
инновационных кластеров и мультикластерных
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образований, а также их дифференциации от
территориально-производственных комплексов,
вертикально-интегрированных корпоративных
структур, квазикластеров.
2. Формирование эмпирической базы для исследования пространственной структуры инновационных кластеров, так как основную долю
внешних положительных эффектов кластерной
политики территориального развития поглощает ядро кластера и его периферийная территория.
3. Разработка единых методологических подходов к выбору метрики и пространственного
разрешения сети мониторинга, а также процедурам декластеризации применительно к экономическим системам кластеров.
4. Рассмотрение эволюционной динамики
развития инновационных кластеров через сопоставления изменений внутренней структуры
кластера и внешних проявлений данных изменений в экономическом пространстве.
Отметим, что ключевой методологической
проблемой, возникающей при исследовании
пространственных аспектов процесса кластеризации экономики, существенно влияющей на достоверность получаемых результатов, является
существование в рамках географического пространства страны или региона, определенного
количество областей, которые по объективным
причинам невозможно покрыть измерениями
экономической величин. Получение оценки значений исследуемой величины в неизмеренной
точке X на основе имеющегося массива статистических данных происходит на основе решения задачи интерполяции, на сегодняшний день
не нашедшей широкого применения и теоретического осмысления в рамках российской
школы кластера.
Степень научной разработанности проблемы
В экономической науке сложился ряд концептуальных подходов к реализации региональной кластерной политики, при этом сохраняет
актуальность разработка комплексного подхода
с целью количественного моделирования ключевых аспектов кластерного развития. Существующие методологические подходы, представленные в научных трудах В.А. Агафонова
[3], Ю.С. Артамоновой [4], Э.Н. Гимадеевой [5],
А.А. Киреевой [6], А.М. Кривенко [7], Л.С. Марковым [8], Н.Д, Найденовым [10], Е.А. Наташкиной [10], Н.Б. Пугачевой [11], в основном, сосредоточены на построении организационных
схем кластера и абстрактном графическом моделировании либо затрагивают количественный
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аспект развития кластеров. Среди данных подходов следует выделить базовую организационную модель кластера О. Сольвелла [12], разработанную на основе баланса спроса и предложения модель кластера Е. Фезера [13], институциональную модель кластера К. Кетельса и Дж.
Линдквиста [14]. Основы применения методов
геостатистики для решения прикладных задач в
различных сферах научного знания систематизированы Ж. Матероном [15], М. Каневским
[16], Р.В. Арутюняном [17], В.В. Демьяновым и
Е.А. Савельевой [18]. Однако методологические
аспекты пространственного моделирования кластеров на основе методов геостатистики пока не
получили достаточного освещения в российской
экономической литературе.
Целью данного исследования является систематизация и уточнение методологического аппарата геостатистики с целью его применения
при пространственном моделирование развития
инновационных кластеров в Российской Федерации.
В рамках решения научной проблемы развития концептуальных основ пространственного
моделирования кластеров на основе методов
геостатистики возникает необходимость последовательного решения ряда взаимосвязанных
задач, а именно:
 уточнение категориального аппарата и экономической сущности основных элементов
геостатистики с точки зрения научной задачи
пространственного моделирования инновационных кластеров;
 адаптация к задачам пространственного моделирования инновационных кластеров детерминистических методов пространственной интерполяции;
 систематизация и оценка возможностей
практического применения следующих методов визуализации сети мониторинга и ее кластерной структуры: диаграмма расположения точек измерений, триангуляция сети мониторинга, полигоны Вороного и др.
Методические основы исследования
Исследование построено на диалектическом
методе научного познания, предполагающем
рассмотрение экономических отношений в рамках региональных промышленных кластеров в
их взаимосвязи и развитии. Необходимая для
научной работы достоверность выводов достигается за счет использования таких принципов
формальной логики, как объективность рассмотрения и поиск противоречий. В ходе исследования широко применяется системный подход, предполагающий комплексное изучение и
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структурно-логическое упорядочение кластера
как сложной экономической системы. В рамках
исследования также востребованы методы
структурного и сравнительного анализа, решение научных задач исследования потребовало
применения таких общетеоретических методов
исследования, как абстракция и конкретизация,
анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и противопоставление. Применение данных
методологических подходов также позволяет
рассматривать кластер как территориальную
экономическую систему средового типа, обладающую следующим набором характеристик:
сложный дуалистический характер структуры,
открытость и гибкость конфигурации границ,
пластичная адаптивность, интерактивный характер процессов кооперации и коллаборации.
Структурные особенности инновационного кластера как мезоэкономической системы определяют необходимость применения для методологического обеспечения решения задач идентификации и классификации кластеров комплексного подхода на основе сочетания преимуществ
инструментария макро- и микроэкономики.
Объективным ограничением макроэкоомического подхода при идентификации кластеров является увеличение степени методологических
допущений при определении пространственных
границ сегментов кластеров и их отраслевой
специализации. Применение инструментария
микроэкономики позволяет выделить ключевые
предприятия инновационного ядра кластера и
их взаимосвязи, методологическим преимуществом данного подхода к идентификации кластерных образований на субфедеральном
уровне является построение логической последовательности этапов кластеризации экономики
российских регионов.
Геостатистический анализ и визуализация
полученных результатов проводились с помощью программных средств QGIS 2.18. Информационную базу исследования составили материалы Реестра кластеров России, составленного
Российской кластерной обсерваторий НИУ
«Высшая школа экономики». Моделирование
промышленных кластеров осуществлялось на
примере трех кластеров, расположенных на территории Республики Татарстан: Кластер «Новые материалы» (число организаций-участников: 12, общее количество работников: 27646 человек), «Пищевой кластер Республики Татарстан» (число организаций-участников: 20, общее количество работников: 5023 человек), Территориально-отраслевой кластер Агрополис
"Алькиагробиопром"(число организаций-участников: 29, общее количество работников: 954
108
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человек). В качестве базовой характеристики
организационного развития кластеров в Российской Федерации рассматривается среднесписочная численность работников в организацияхучастниках кластера, позволяющая сопоставить
процессы кластеризации в различных сферах
экономической деятельности.
Интерпретация результатов исследования
Классическим определением экономической
категории «кластер» является трактовка, данная
М. Портером, рассматривающим кластер как
географически сконцентрированную группу
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг фирм в
родственных отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (университетов,
агентств по стандартизации, торговых объединений), конкурирующих, и при этом – ведущих
совместную деятельность [19].
Сравнительный анализ существующих в экономической науке основных теоретических подходов к трактовке категории «кластер», позволил сделать вывод, что основным отличительным признаком кластера является географическая концентрация организаций в определенной
сфере деятельности. В научной литературе, посвященной исследованию процессов кластеризации экономического пространства встречается точка зрения, что входящие в кластер организации должны находиться в пределах одного
часа передвижения на автомобильном транспорте, то есть в некоторой условной окружности
диаметром не более 100 километров [20].
Рассмотрение научной категории «кластер» в
рамках междисциплинарного подхода (астрономия, геология, информационные технологии и
т.д.) позволяет сделать вывод, что образующие
кластер элементы демонстрируют неравномерное распределение в пространстве, при этом сохраняют высокую степень концентрации как основной общей характеристики. Отметим, что
данные измерений, характеризующих процессы
развития инновационных кластеров в экономическом пространстве, как правило, также дискретны и пространственно неоднородно распределены. При этом объективность анализа данных и его результаты зависят от качества и количества исходных наблюдений, а также от методов и моделей обработки полученных данных.
В рамках методологии геостатистического
анализа исследование процессов кластеризации
основывается на выделении определенной территории, на которой проведен ряд измерений
некоторой экономической величины Z. Пространственное размещение участников класте-
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ров обуславливает произвольный характер распределения по области набора точек, в которых
проводились измерения экономической величины Z. Соответственно, сетью мониторинга
процессов кластеризации экономического пространства российских регионов называется произвольно распределенный на территории набор

точек (x,y), в которых произведены измерения
значений показателей эффективности кластерного развития. Традиционный подход к постановке задачи пространственного оценивания в
рамках сети мониторинга представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Постановка задачи пространственного оценивания в рамках сети мониторинга
(Источник: В. В. Демьянов, Е. А. Савельева. Геостатистика: теория и практика)

На рисунке 2 представлена адаптация сети
мониторинга к задачам идентификации кластеров в рамках административного деления субъекта РФ на примере Республики Татарстан.

Рисунок 2. Адаптация сети мониторинга предприятий-участников инновационных кластеров
в рамках административного деления Республики Татарстан

На рисунке 3 представлена сеть мониторинга
в границах муниципального образования (Городской округ «Город Казань»).
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Рисунок 3. Адаптация сети мониторинга предприятий-участников инновационных кластеров
в рамках муниципального образования Городской округ «Город Казань»

Базовым методом решения прикладных задач
в рамках визуализации сети мониторинга и ее
кластерной структуры является триангуляция
Делоне (описана советским математиком Б.Н.
Делоне в 1934 году), означающая построение
треугольников с вершинами в точках измерений
при условии не пересечения треугольников ребрами и минимального количества треугольников, являющихся тупоугольными. Таким образом, триангуляция Делоне DT(S) для заданного
множества точек S на плоскости представляет
собой разбиение на симплексы (треугольники),
для любого из которых все точки из S за исключением точек, являющихся его вершинами, лежат вне окружности, описанной вокруг треугольника. Классический пример триангуляции
Делоне в Евклидовой метрике (из каждой точки
выходит окружность, проходящая через две
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ближайшие точки на плоскости) представлен на
рисунке 4.
Триангуляции Делоне позволяет качественно
выделить и обособить области анализируемого
пространства с высокой плотностью измерений,
также называемыми в геостатистике «кластерами». С точки зрения инструментария прикладных исследований триангуляция Делоне является основой для построения линейной интерполяции: три вершины треугольников однозначно
определяют плоскость, в пределах которой количественные значения рассматриваемой функции вычисляются согласно геометрическим
принципам. На рисунке 5 представлена триангуляция Делоне для сети мониторинга организаций-участников кластеров Республики Татарстан. Можно сделать вывод о наличии двух ярко
выраженных центров процессов кластеризации
в районе городов Казань и Набережные Челны.
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Рисунок 4. Классический пример Триангуляции Делоне

Рисунок 5. Триангуляция Делоне для сети мониторинга организаций-участников
инновационных кластеров Республики Татарстан

Другим подходом к визуализации распределенных в пространстве данных является построение полигонов Вороного (названных в честь
российского математика Г.Ф. Вороного). Полигон Вороного Pi, построенный на плоскости для
определенной точки измерений xi, характеризуется тем, что содержит только те точки, расстояние от которых до точки xi меньше или равно
расстоянию до любой другой точки измерений
xj. Отметим, что в основе построения полигонов
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Вороного лежит система соседства точек измерений, получаемая в процессе триангуляции Делоне, границы каждого полигона Pi состоят из
отрезков серединных перпендикуляров, проведенных к сторонам треугольников Делоне. На
рисунке 6 представлены полигоны Вороного,
построенные для сети мониторинга организаций-участников кластеров Республики Татарстан.
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Рисунок 6. Полигоны Вороного, построенные для сети мониторинга организаций-участников
кластеров Республики Татарстан

Необходимо отметить, что на территории
российских регионов существуют области, не
охваченные измерениями значений экономической величины Z, характеризующей динамику
процессов кластерного развития. Соответственно интерполяция (от лат. interpolis — «разглаженный, преобразованный») значений показателей эффективности процессов кластеризации представляет собой выявление внешних эффектов экономической деятельности участников кластера на основе оценки промежуточных
значений величины показателей по имеющемуся дискретному набору известных значений.
Опишем задачу интерполяции на некоторой области D для анализируемой системы несовпадающих на плоскости точек x i {\displaystyle

x_{i}} i ∈ 0 , 1 , … , N {\displaystyle i\in
{0,1,\dots
,N}}
𝑥𝑖 (𝑖 ∈ 0,1 … , 𝑁)D
{\displaystyle D} . Пусть значения рассматриваемой функции f {\displaystyle f} известны
только в данных точках:
𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 ) 𝑦 = 1, … , 𝑁

(1)

𝐹(𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 𝑦 = 1, … , 𝑁

(2)

Применение в рамках задачи пространственного моделирования региональных промышленных кластеров детерминистических моделей интерполяции позволяет получить сглаженное значение оценки исследуемой экономической величины в точке пространства. На рисунке 7 представлена полученная на основе интерполяции
теплокарта значения такого показателя кластерного развития территории как «количество сотрудников организаций-участников кластера»,
дающая представление о распространении экстерналий процессов кластеризации экономического пространства региона, в частности – создания рабочих мест. На рисунке 8 представлена
прогнозная теплокарта, при условии формировании в городе Чистополь инновационного высокотехнологического производства, создающего 200 рабочих мест и участвующего в технологических цепочках рассматриваемых кластеров.

Соответственно, задача интерполяции состоит в нахождении такой функции F, что:
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Рисунок 7. Теплокарта значения показателя «количество сотрудников организаций-участников
кластера» для Республики Татарстан

Рисунок 8. Прогнозная теплокарта значения показателя «количество сотрудников
организаций-участников кластера» для Республики Татарстан

Получение сглаженной оценки применимо
для исследования институциональной среды
кластера и территории распространения внешних социально-экономических эффектов реализации кластерных инициатив. При этом для решения узкоспециализированных задач в рамках
политики формирования и развития инновационных кластеров получения сглаженной оценки
может оказаться недостаточно для полноценного аналитического сопровождения принятия
управленческих решений.
Альтернативой применению детерминистических моделей является стохастическое моделирование, позволяющую воспроизвести исходную вариабельность измерений исследуемой
экономической величины в рамках равновероятной реализации пространственной функции на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

территории. Оценка равновероятной реализации
пространственной функции на территории позволяют рассмотреть ее изменчивость, оценить
стоящие за ней вероятность и риски реализации
кластерной политики. Стохастическое моделирование может быть применимо для решения
сложных задач пространственного моделирования региональных промышленных кластеров,
например, для расчета протяженности границы
внутреннего «ядра» кластера.
Выводы
Первым и основополагающим этапом геостатистических исследований вне зависимости от
сферы применения является анализ распределения данных, позволяющий определить наличие
ошибок наблюдения и выбросов в данных, а
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также на начальном этапе выявить базовые статистические закономерности и корреляцию значений исследуемых величин. При этом сеть мониторинга называется кластерной если имеет
сегменты с существенно более высокой плотностью измерений исследуемых величин, чем
остальная область наблюдений. Если выявленные сегменты с повышенной плотностью измерений в свою очередь характеризуются более
высокими или низкими значениями исследуемой величины, возникает необходимость в проведении процедуры декластеризации с целью
получения репрезентативной статистики и исключение ошибок в средних значениях, вариаций и т.д. Таким образом, методологический инструментарий геостатистики как междисциплинарного направления в высокой степени комплементарен кластеру как экономической категории и может применятся с целью развития
концептуальных основ пространственного моделирования инновационных кластеров.
На практике применяется два основных типа
декластеризации: выборочная декластеризация
и весовая декластеризация. Соответственно, выборочная декластеризация представляет собой
выбор части данных из кластеров измерений исследуемой экономической величины, весовая
декластеризация представляет собой выбор и задание весовых коэффициентов, применяемых к
значениям измерений исследуемой экономической величины. Так как исключение из пространственного анализа измерений, связанных с
расположением в конкретной точке экономического пространства крупного предприятия или
учреждения, влияет на объективность и возможность практического применения полученных
результатов, автором сделан вывод о приоритетности использования метода весовой декластеризации.
Таким образом, решение задачи идентификации инновационных кластеров (мультикластерных образований) и их дифференциации от территориально-производственных
комплексов,
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ИННОВАТИКА С ПОЗИЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В статье рассмотрено использование методов стратегического анализа макросреды.
В качестве объекта анализа выбрана инноватика. Приведен примерный перечень влияющих на инноватику факторов. Для каждого фактора дана оценка степени важности и
силы его влияния на отрасль. Построены матрицы профиля макросреды, возможностей и
угроз.
Ключевые слова: инноватика, управление инновациями, стратегический анализ, факторы макросреды, профиль макросреды, TOWS-анализ.
Введение
Важным объектом современной экономики
являются инновации. При всем их многообразии
и межотраслевой принадлежности инновации
рассматриваются в исследованиях как целостная группа, относящаяся к инноватике [1]. В
связи с этим к инноватике могут быть применены известные методы стратегического отраслевого анализа, позволяющие принимать обоснованные решения в области управления инновациями.
Исследовательская часть
Инновационная деятельность в стране подпадает под положения статистической отчетности
официальных органов. Данные официальной
статистики содержат большое количество показателей, зачастую дублирующих друг друга по
смыслу отражаемых процессов, а в некоторых
случаях, вступающих в противоречие.

Для восприятия общей картины инновационной активности в стране обратимся к таблице 1
[2], показывающей удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации, в
общем числе организаций. Как ни странно, всего
лишь около 10% организаций осуществляют
технологические инновации. Данные по продуктовым инновациям чуть выше, в таблице они не
указаны. Ожидаемо более высокая инновационная доля в области связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники
и информационных технологий, но в 2014-2015
гг. эта доля стала даже меньше доли технологических инноваций добывающих и обрабатывающих производств.
Судя по приведенным данным, инновационная активность снижается.

Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности [2]
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций,
проценты:
добывающие, обрабатывающие производства
связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Причины снижения инновационной активности и пути улучшения ситуации будем искать с
помощью стратегического анализа.
Стратегический анализ предполагает наличие полной информации о внутренних и внеш-
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9,4

9,6

9,4

9,3
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9,7

9,7

9,5

9,9 10,3 10,3

9,5

9,4

них процессах объекта [3]. Рассматривая существующее положение дел, отметим с позиции
классического SWOT анализа сильные и слабые
стороны российской инновационной деятельности, возможности и угрозы со стороны внешней
экономической среды.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
К сильным сторонам отнесем высокий научный потенциал, развитый функциональный уровень, наличие квалифицированных кадров.
Слабые стороны характеризует отсутствие
административного или организационного
уровня, системной интеграции участников инновационного процесса, неразвитую инфраструктуру, плохие коммуникации.
Возможности инноватики заключаются в ее
влиянии на развитие экономики через рост внутренней и транзитной товарной массы, снижение
сопутствующих издержек и вовлечение новых
людей в создаваемые ею рабочие места.
Угрозы для инноватики состоят в техникотехнологическом отставании отечественных
предприятий, снижении конкурентоспособности услуг по соотношению цена/качество и
утрате доли инновационного рынка в пользу западных и восточных партнеров.

Стратегия антикризисной перестройки экономики должна быть направлена на развитие
сильных сторон, устранение факторов слабых
сторон, максимальное использование возможностей и предотвращение угроз инноватики. Решающее слово в этом принадлежит государству,
как системообразующему органу нашей экономики, во взаимодействии с существующими ассоциациями, палатами и комитетами производителей.
Таблица 2 показывает результат SWOT анализа в виде частных стратегий совершенствования инноватики на пересечениях строк сильных
и слабых сторон и столбцов возможностей и
угроз. Полученные четыре стратегических
направления должны быть объединены в одну
общую государственную стратегию на приоритетном уровне.

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа российской инновационной деятельности

Внешняя
среда

Возможности:
O1: развитие экономики через
рост внутренней и транзитной
товарной массы,
O2: снижение сопутствующих
издержек,
O3: создание новых рабочих
мест.

Внутренняя
среда
Сильные стороны:
S1: высокий научный потенциал,
S2: развитый функциональный
уровень,
S3: наличие квалифицированных кадров.

Слабые стороны:
W1: отсутствие организационного уровня,
W2: отсутствие системной интеграции участников инновационных процессов,
W3: неразвитая инфраструктура,
W4: низкое качество услуг
связи.

Угрозы:
T1: технико-технологическое отставание отечественных предприятий,
T2: снижение конкурентоспособности услуг по соотношению цена/качество,
T3: утрата доли инновационного
рынка в пользу западных и восточных партнеров.

Стратегия: SO
S1O1 Включение инноватики в
приоритетные направления экономического развития;
S2O2 стратегия роста отрасли;
S3O3 подготовка квалифицированных кадров в регионах.

Стратегия: ST
S1T1 Технологическое совершенствование процессов,
S2T2 повышение качества инновационных услуг,
S3T1 система НИР в областях производства и образования;
S3T3 интеграция участников инновационных процессов.
Стратегия: WO
Стратегия: WT
W1O1 Создание организационW1T1 Проведение исследований соной структуры инноватики,
стояния инноватики,
W2O2 законодательное обеспече- W1T3 разработка и принятие концепние инновационной деятельноции развития инноватики до 2040
сти,
года,
W3O3 организация центров инW2T2 конкурентный анализ,
новатики,
W3T1 запуск инфраструктурных проW4O3 обеспечение качественной ектов.
связью территорию страны.

Основными путями развития российской инноватики являются:
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1) разработка организационной структуры
инноватики на государственном, региональных
и отраслевых уровнях;
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2) создание сети региональных центров инноватики;
3) организация распределенной системы подготовки кадров в области инноватики в регионах;
4) совершенствование коммуникационной
инфраструктуры с учетом перспектив развития
экономики государства;
5) законодательное обеспечение сквозной инновационной деятельности.
В 1982 году профессор Хайнц Вайхрих
(Heinz Weihrich) предложил новый вид SWOTмодели [4]. Свою SWOT-модель он назвал
TOWS-матрицей и рассматривал ее как концептуальную основу систематического анализа, который облегчает сопоставление внешних угроз
и возможностей с внутренними слабостями и силами объекта исследования.
Чтобы заполнить матрицу TOWS для конкретной организации необходимо выполнить
следующие шаги.
1. Постановка цели исследования.
2. Выделение объектов исследования.
3. Заполнение таблицы внешних факторов
(EFAS).
4. Заполнение таблицы внутренних факторов
(IFAS).
5. Заполнение матрицы результатов анализа
стратегических факторов (Strategik Factors
Analysis Summary, SFAS), в которой объединены все стратегические факторы, влияющие на
деятельность объекта исследования. В их состав
включаются внешние факторы из таблицы EFAS
и внутренние – из таблицы IFAS.

При применении матрицы SFAS лицо, принимающее стратегические решения, должно
свести все возможности, угрозы, сильные и слабые стороны к десяти или даже меньшему количеству стратегических факторов, учитывая при
этом весовые коэффициенты отдельных факторов, приведенных в таблицах EFAS и IFAS. Другими словами, в матрице SFAS должны остаться
лишь факторы из таблиц EFAS и IFAS с
наибольшими весовыми коэффициентами.
Заполнение таблицы внешних факторов
(EFAS) (таблица 3).
1. В первой колонке указываются 5–10 возможностей и такое же число угроз.
2. Каждому фактору приписывается весовое
значение от единицы (важнейший) до нуля (незначимый) на основе оценки вероятного воздействия данного фактора на стратегическую позицию объекта. Сумма весов должна быть равна
единице, что может быть обеспечено нормированием.
3. Затем дается оценка значения каждого фактора по 5-балльной шкале:
"пять" – высокое,
"четыре" – выше среднего,
"три" – среднее,
"два" – ниже среднего,
"единица" – незначительное.
Оценки основаны на специфической реакции
объекта на этот фактор.
4. Определяются взвешенные оценки каждого фактора путем умножения его веса на
оценку, и подсчитывается суммарная взвешенная оценка для данного объекта.

Таблица 3. Таблица внешних факторов логистики (EFAS-анализ)
Внешние стратегические факторы

Вес

Возможности
O1: Развитие экономики через рост внутренней и
0,17
транзитной товарной массы
O2: Снижение сопутствующих издержек в цепях
0,13
поставок
O3: Создание новых рабочих мест
0,1
O4: Интеграция в глобальные процессы
0,07
O5: Сквозное информационное сопровождение про- 0,07
цессов
Общая оценка возможностей
0,55
Угрозы
T1: Технико-технологическое отставание отече0,07
ственных предприятий
T2: Снижение конкурентоспособности услуг по со0,13
отношению цена/качество
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Оценка

Взвешенная
оценка

5

0,85

4

0,52

5

0,5

4
5

0,28
0,35

Комментарии
Основная
можность
Большая
можность
Большая
можность

2,5
4

0,28

5

0,65

Основная
угроза
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возвозвоз-
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Внешние стратегические факторы

Вес

Оценка

T3: Утрата доли инновационного рынка в пользу западных и восточных партнеров
T4: Отсутствие нормативно-правовой базы инноватики
T5: Отсутствие качественной статистической отчетности инноватики
Общая оценка угроз
Суммарная оценка внешних факторов

0,1

5

Взвешенная
оценка
0,5

0,11

5

0,55

0,04

4

0,16

Суммарная оценка (с той же градацией, как
оценка каждого фактора) указывает на степень
реакции объекта на текущие и дозируемые факторы внешней среды. В данном случае оценка
показывает, что реакция инноватики на внешние
факторы находится на очень высоком (4,69)
уровне.
В дополнении к известной методике построения таблицы EFAS-анализа введем строки общей оценки возможностей и угроз. При этом общий весовой коэффициент возможностей получил значение 0,55, а для угроз – 0,45. Это значит,
что возможности инноватики весомее на 20%
опасностей угроз. Взвешенная оценка возможностей – 2,5 оказалась также выше взвешенной

0,45
1

Комментарии
Большая угроза
Большая угроза

2,14
4,64

Очень высоко

оценки угроз – 2,14. Вывод – мероприятия реализации возможностей инноватики в настоящее
время весомее мероприятий преодоления угроз.
Для определения значений весовых коэффициентов воспользуемся следующим методом
[5]. Проведя попарные сравнения важностей
факторов, получаем их весомости. Сумма весомостей должна быть равна единице, поскольку
все факторы одновременно воздействуют на
объект исследования. Анализ удобно проводить
на основе матрицы попарных сравнений (таблица 4), в каждой ячейке которой ставится единица, если фактор столбца не уступает по важности фактору строки, нулем отмечаются все
остальные клетки.

Таблица 4. Матрица попарных сравнений внешних факторов EFAS
Факторы
O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5
Сумма

O1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

O2
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
7

O3
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
5

O4
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
4

Весовой коэффициент фактора определяется
из матрицы попарных сравнений таким образом,
чтобы сумма весовых коэффициентов рассматриваемого уровня факторов была равна 1. Для
этого достаточно число единиц соответствующего столбца разделить на число единиц всей
матрицы.
Необходимо отметить, что главная диагональ
матрицы попарных сравнений заполняется единицами, а содержимое ячеек обратно-симметрично относительно диагонали (единице с одной стороны соответствует ноль с другой стороны). Общая сумма S элементов матрицы при
этом определяется формулой:
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O5
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
4

T1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
4

T2
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
7

T3
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
6

T4
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
6

T5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2

S = N (N + 1) / 2,
где:
N – количество строк (столбцов) матрицы.
Для N = 10 суммарное количество единиц S =
55, соответственно весовые коэффициенты рассматриваемых факторов при их нормировании
определяются делением суммарной строки матрицы на 55.
Описанным выше способом заполним IFASтаблицу внутренних факторов инноватики (таблица 5).
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Следует отметить, что наибольший вес среди
сильных сторон инноватики определился у фактора S4: большая емкость инновационного
рынка, а следующими за ним являются факторы
S1: высокий научный потенциал и S5: международный трансфер инноваций. Дальнейшее использование этих факторов требует концентрации на системе образования, использовании со-

временных информационных продуктов и технологий в образовательной деятельности [6].
Интенсивный поток инноваций в настоящее
время наблюдается в логистике, обеспечивающей возрастающие требования рынка в материальном обеспечении. Кроме того, логистика как
методология управления потоками может быть
использована как в образовательной [7], так и в
инновационной деятельности.

Таблица 5. Таблица внутренних факторов инноватики (IFAS-анализ)
Внутренние стратегические факторы

Вес

Взвешенная
оценка

Комментарии

5
3
4
5
5

0,55
0,15
0,28
0,75
0,55
2,28

Большая сила

5

0,8

Основная слабость

4

0,44

4
5
5

0,2
0,4
0,55

Оценка

Сильные стороны
S1: высокий научный потенциал
0,11
S2: развитый функциональный уровень
0,05
S3: наличие квалифицированных кадров
0,07
S4: большая емкость инновационного рынка
0,15
S5: международный трансфер инноваций
0,11
Общая оценка сильных сторон
0,49
Слабые стороны
W1: отсутствие организационного уровня управле0,16
ния инновациями
W2: отсутствие системной интеграции участников
0,11
инновационного процесса
W3: неразвитая информационная инфраструктура
0,05
W4: отсталая коммуникационная инфраструктура
0,08
W5: недостаток инвестиций в инфраструктуру инно- 0,11
ватики
Общая оценка слабых сторон
0,51
1
Суммарная оценка внутренних факторов

2,39
4,67

Основная сила
Большая сила

Большая слабость
Очень высоко

С помощью матрицы попарных сравнений
(таблица 6) определим весовые коэффициенты
внутренних факторов инноватики.
Таблица 6. Матрица попарных сравнений внутренних факторов IFAS
Факторы
S1
S2
S3
S4
S5
W1
W2
W3
W4
W5
Сумма

S1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
6

S2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
3

S3
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
4

S4
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
8

S5
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
6

Объединим результаты внешнего и внутреннего анализов в общую таблицу анализа стратегических факторов SFAS (таблица 7). В таблицу
SFAS–анализа включим EFAS и IFAS факторы,
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W1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
9

W2
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
6

W3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
3

W4
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
4

W5
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
6

взвешенная оценка которых превышает порог
большого значения (в нашем случае 0,5).
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Таблица 7. Таблица результатов анализа стратегических факторов (SFAS-анализ)

5

Взвешенная
оценка
0,85

Продолжительность
Длительная

0,13

4

0,52

0,1

5

0,5

0,13

5

0,65

Длительная
Длительная
Средняя

0,1

5

0,5

Средняя

Угроза национальной
безопасности

0,11

5

0,55

Средняя

0,11

5

0,55

S4: большая емкость инновационного рынка
S5: международный трансфер
инноваций

0,15

5

0,75

0,11

5

0,55

Длительная
Длительная
Длительная

W1: отсутствие организационного уровня
W5: недостаток инвестиций в инфраструктуру инноватики

0,16

5

0,8

Средняя

0,11

5

0,55

Длительная

Нет общих правил работы в отрасли
Наличие центров компетенций
Основная сила, возможность роста
Кратчайший путь создания инновационного продукта
Основная слабость, нет
взаимодействия
Невозможность строительства новых центров
инноватики

Стратегические факторы

Вес

Оценка

O1: Развитие экономики через
рост внутренней и транзитной
инновационной товарной
массы
O2: Снижение сопутствующих
издержек в цепях поставок
O3: Создание новых рабочих
мест
T2: Снижение конкурентоспособности услуг по соотношению цена/качество
T3: Утрата доли инновационного
рынка в пользу западных и восточных партнеров
T4: Отсутствие нормативно-правовой базы инноватики
S1: высокий научный потенциал,

0,17

Из таблицы SFAS-анализа для матрицы
TOWS выберем только основные факторы и на

Комментарии
Основная возможность,
активизация материальных и финансовых потоков
Снижение цены товаров
Повышение доходов
Основная угроза, потеря
клиентов

их взаимодействии сформулируем соответствующие стратегии (таблица 8).

Таблица 8. Матрица TOWS-анализа рынка российской инноватики
EFAS

Opportunities:
O1: Развитие экономики через
рост внутренней и транзитной инIFAS
новационной товарной массы
(0,85)
Strengths:
Стратегия: SO
S4: большая емкость инноS4O1 Включение инноватики в
вационного рынка (0,75)
приоритетные направления экономического развития (0.64)
Weaknesses:
Стратегия: WO
W1: отсутствие организаци- W1O1 Создание организационной
онного уровня управления структуры инноватики, законодаинновациями (0,8)
тельное обеспечение инноватики
(0,68)

С целью ранжирования предлагаемых стратегий у всех факторов проставлены взвешенные
оценки, а взвешенная оценка соответствующей
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Threats:
T2: Снижение конкурентоспособности
услуг по соотношению цена/качество
(0,65)
Стратегия: ST
S4T2 Разработка стандартов качества
инновационных услуг и товаров, прозрачности затрат (0,49)
Стратегия: WT
W1T2 Разработка и принятие концепции развития инноватики до 2040 года,
запуск инфраструктурных проектов
(0,52)

стратегии получается перемножением оценок
объединяемых факторов.
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Выводы
Таким образом, стратегия развития рынка
национальной инноватики включает следующие
стратегические шаги:
1) Создание организационной структуры инноватики, законодательное обеспечение инноватики;
2) Включение инноватики в приоритетные
направления экономического развития России;
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В статье проведен анализ состояния инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа. Выявлены тенденции развития инновационной деятельности, дана общая характеристика организационно – правовой основы инновационной деятельности в регионах ПФО. Оределены наиболее актуальные меры инновационного развития экономик этих регионов.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, факторы инновационной деятельности, показатели инновационной деятельности.
Введение
В настоящее время инновационная деятельность в регионах, входящих в состав Приволжского федерального округа (ПФО), развивается
достаточно активно.
Цель статьи – провести анализ и определить
направления дальнейшего развития инновационной деятельности ПФО по показателю «инновационная активность организаций» до 2014

года включительно лидировал среди всех округов и уступил в 2015 году первенство Центральному федеральному округу (таблица 1), заняв в
рейтинге по этому показателю вторую позицию
по Российской Федерации (рисунок 1).

Таблица 1. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации,
в общем числе обследованных организаций, в процентах) [1]
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

2006
9,9
10,4
11,0
8,6
7,0
11,4
11,2
8,1
6,0

Первые места ПФО в рейтинге федеральных
округов по показателю инновационной активности организаций объясняются тем, что именно в
этом округе расположены регионы с самыми высокими значениями российского регионального
инновационного индекса (РРИИ), такие как Республика Татарстан (РРИИ в 2015 году - 0,5753),
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2010
9,5
8,6
9,4
7,5
6,2
12,3
11,5
8,2
8,6

2011
10,4
10,2
11,2
6,5
5,2
12,7
11,5
8,8
11,2

2012
10,3
10,9
11,0
7,4
6,4
11,9
10,6
8,5
10,8

2013
10,1
10,7
10,7
7,2
5,9
11,7
9,6
9,1
9,5

2014
9,9
10,9
10,3
7,7
6,5
11,4
8,9
8,8
8,9
9,6

2015
9,3
10,9
9,6
7,8
4,7
10,6
7,9
8,0
7,2
4,5

Нижегородская область (РРИИ в 2015 году –
0,4981), Республика Башкортостан (РРИИ в
2015 году – 0,4853),Чувашская Республика
(РРИИ в 2015 году – 0,4768) и Республика Мордовия (РРИИ в 2015 году составил 0,4757) [2].
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Рисунок 1. Рейтинг федеральных округов по значению показателя
«Инновационная активность организаций»

Экономико-статистическое исследование
инновационной деятельности в ПФО
В 2015 году по общему объему производства
инновационной продукции в стоимостном выражении в ПФО доминировали: Республика Татар-

стан, Самарская область, Нижегородская область и Республика Башкортостан (таблица 2).
Наименьшее значение объема производства инновационной продукции отмечается в Кировской и Пензенской областях.

Таблица 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг (в млн руб) [1]
Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2006

2010

2012

2013

2014

2015

377920,3
12893,7
989,9
7188,5
109063,0
3549,7
3117,3
67276,4
2377,9
22867,8
2336,9
2889,4
129099,2
3740,5
10530,0

545954,9
44702,1
1632,2
20995,7
161216,0
8767,7
9175,6
65316,7
7295,6
76467,5
11651,4
3680,5
96237,5
17222,1
21594,4

950604,8
62171,4
804,8
27318,0
272573,9
19553,7
32243,6
83326,2
10126,0
152018,4
9244,6
11995,7
242591,3
10617,4
16019,9

1128642,7
74681,8
1551,6
28846,4
322319,8
15911,0
16134,3
186904,1
9811,7
172670,5
8870,3
9518,8
238966,8
13180,7
29275,1

1179545,3
111871,7
9925,6
29501,3
338058,5
43005,6
16739,6
109015,4
11346,0
215681,7
6888,9
8167,5
245579,5
8484,9
25279,0

1198881,4
139331,3
10323,2
33676,7
373171,4
17309,3
17835,0
96344,7
8952,4
185763,7
14671,4
12432,6
232953,1
23177,4
32939,2

Выделяются регионы с высокой долей инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область. А также
124
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с наименьшей долей такой продукции: Оренбургская область, Удмуртская Республика и Кировская область (рисунок 2).
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Рисунок 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг
(в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) [1]

В создании и использовании передовых технологий в регионах ПФО за период 2010-

2015 г.г. можно выделить следующие особенности (таблица 3).

Таблица 3. Разработанные передовые производственные технологии [1]
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2010
142
4
8
17
3
8
15
37
5
4
19
17
5

По числу разработанных передовых производственных технологий наблюдалась динамика: в 2006 – 2013 гг. - рост, а с 2014 гг. - снижения. Выделяются регионы, которые очень ак-
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2011
174
8
7
16
5
4
25
47
4
26
16
16

2012
256
6
6
46
16
6
18
67
2
24
19
21
25

2013
249
5
5
24
21
3
14
64
2
36
21
22
32

2014
284
7
5
37
19
5
20
76
1
34
33
20
27

2015
238
8
1
10
58
22
2
24
64
11
25
12
1

тивны в разработке передовых производственных технологий. Это такие регионы как Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область и Удмуртская Республика.
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Рисунок 3. Вклад регионов в разработку передовых производственных технологий [1]

В некоторых регионах в последние пять лет
практически полностью прекратилось создание
передовых производственных технологий. В
числе таких регионов: Кировская область, Республика Марий Эл, Оренбургская область. Эта
тенденция успешно компенсируется достаточно
высоким уровнем использования, т.е. «импорта»
передовых производственных технологий.

По количеству использованных передовых
технологий среди регионов ПФО наблюдается
тенденция к их увеличению, что характеризует
ПФО как территорию с акцентом на последние
стадии инновационного цикла - освоение производства (рисунок 4).

30
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Рисунок 4. Распределение регионов по количеству использованных передовых технологий [1]
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Больше всего используют передовых производственных технологий в Нижегородской области, Самарской области и Республике Татарстан.
Отношение созданных и использованных передовых производственных технологий во всех

регионах ПФО имеет разнонаправленную тенденцию, т.е. как к снижению, так и к росту (рисунок 5).
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Ульяновская область

0
2010
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Рисунок 5. Распределение регионов по соотношению созданных
и использованных передовых производственных технологий [1]

Объем затрат на технологические инновации
является наибольшим в Самарской области, Нижегородской области и Республике Татарстан.
Наименьшие суммы затрат на данные виды инноваций зафиксированы в Республика Марий
Эл, Кировской и Ульяновской областях.
Необходимо отметить, что практически во
всех регионах ПФО имеются законодательные
акты, определяющие правовую, организационную и экономическую основу инновационной
деятельности на их территориях, а также устанавливающие меры ее государственной поддержки.
Обзор регионального законодательства позволил сделать заключение, что во всех регионах

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ПФО определены ключевые направления развития инновационной деятельности, которые разработаны и утверждены либо как самостоятельный документ под названием «Стратегия инновационного развития региона», либо как профильный раздел в стратегии социально- экономического развития региона. Также у всех регионов имеется профильная государственная программа, с целевой ориентацией на создание конкурентоспособной промышленности, ориентированной на производство и реализацию инновационной продукции, востребованной как на
территории самих регионов, так и за ее пределами.
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Рисунок 6. Распределение регионов по доле затрат на технологические инновации
в общей сумме затрат по ПФО [1]
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Самостоятельный
документ

+

Закон об инновационной
деятельности»
Республика
Башкортостан

Стратегические
направления
развития инновационной деятельности в регионе

Таблица 4. Характеристика основных элементов организационно-правовой основы
инновационного развития в регионах ПФО

Министерство промышленности и
инновационной политики Республики
Башкортостан
Министерство промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл
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Удмуртская Республика
Чувашская Республика

+

+

+

+

+

Пермский край
+

+

+

Кировская область

+

+

+

Нижегородская
область

+

Оренбургская
область

+

Пензенская область

+

Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Несмотря на то, что в 2015 году в 8 из 14 регионов, входящих в ПФО, отмечается рост объемов производства инновационной продукции
(например, в 2014 году рост был отмечен только
в 6 регионах), все же наблюдается некоторая
тенденция снижения инновационной активности. К основным факторам, тормозящими развитие инновационной деятельности в исследуемых регионах, могут быть отнесены:
− высокая стоимость и уровень риска инновационных проектов;
− недостаточный объем и потенциал формирования собственных финансовых ресурсов;
− недостаточный объем государственной поддержки инновационной деятельности предприятий регионов;
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Орган государственной власти
региона в области инновационной
деятельности

Профильная государственная
программа (подпрограмма) в области инновационной деятельности

Раздел в стратегии социально-экономического
развития региона

Стратегические
направления
развития инновационной деятельности в регионе
Самостоятельный
документ

Закон об инновационной
деятельности»
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Министерство экономики Удмуртской Республики
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
Министерство промышленности,
транспорта и инновационной политики Пензенской области
Министерство промышленности и
технологий Самарской области
Министерство промышленности и
энергетики Саратовской области
Министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области

− требующий дальнейшего развития механизм
взаимодействия подсистем генерации знаний
(научные и образовательные организации) и
освоения знаний (промышленные предприятия), являющихся ключевыми подсистемами
в региональных инновационных системах
субъектов ПФО;
− невысокий уровень активности и результативности функционирования субъектов инновационной инфраструктуры, созданных в
регионах;
− отсутствие в некоторых регионах ПФО значимых элементов инновационной инфраструктуры [3].
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Заключение
Учитывая вышесказанное, дальнейшее развитие инновационной деятельности в регионах
ПФО видится на основе:
− кластерного подхода, ориентированного на
формирование и укрепление производственно – технологического потенциала регионов посредством создания и развития на
их территории кластеров стратегического
значения – перспективных точек социально экономического роста;
− усиления направленности разработок научных и образовательных организаций на потребности предприятий региона и их взаимодействия с ними [4.5.6.7.8.9];
− ориентации образовательных программ региональных вузов на подготовку востребованных специалистов как экономических, так и
технических направлений в сфере инноваций;
− повышения эффективности системы государственной поддержки субъектов инновационной деятельности за счет развития «обратной
связи» с ними;
− расширения практики правоприменения таких востребованных со стороны предприятий

инструментов государственной поддержки
инновационной деятельности как : субсидирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере
инновационной деятельности; субсидирование использования специализированного и
уникального
оборудования;
налоговые
льготы инновационным предприятиям; субсидирование расходов на сертификацию по
международным стандартам ISO, OHSAS, TL
и патентование; содействие в привлечении
инвесторов; субсидирование лизинговых
платежей; государственные гарантии кредитования инновационных предприятий; субсидирование затрат по продвижению товаров
и услуг за пределы РФ [10];
− решения проблем отсутствия, либо недостаточности функционирования на территориях
регионов наиболее значимых элементов инновационной инфраструктуры (инновационных бизнес-инкубаторов, технопарков, центров трансфера технологий, центров коллективного пользования оборудования и др.).
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О СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье проведен анализ состояния и определены основные тенденции развития инновационной деятельности предприятий Кировской области. Обозначены перспективные
направления повышения инновационной активности предприятий в регионе.
Ключевые слова: регион, инновации, инновационная деятельность, показатели инновационной деятельности.
Введение
Одним из ключевых факторов повышения
конкурентоспособности экономики региона на
сегодня является инновационная активность
предприятий и организаций.
Тенденции развития инновационной активности в регионе
Для определения инновационной активности
предприятий региона сравним изменение удельного веса организаций, осуществляющих различные виды инноваций, в общем числе организаций. В целом за 2006 – 2015 годы доля органи-

заций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций Кировской области характеризуют данные таблицы 1. Как видно из
таблицы 1, в регионе наметился положительный
тренд роста инновационной активности организаций. В частности, удельный вес инновационно- активных организаций увеличился с 5,8%
в 2006 году до 9,8% в 2015 году. Также необходимо отметить, что в 2015 году удельный вес инновационно- активных организаций в Кировской области был выше, чем значение этого показателя в среднем по России.

Таблица 1. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации,
в общем числе обследованных организаций, в процентах) [1,2]
Российская Федерация
Кировская область

2006
9,9
5,8

2010
9,5
7,4

В отраслевом разрезе в Кировской области
наиболее активно инновационная деятельность
ведется на предприятиях обрабатывающих производств-химическом производстве и производ-

2011
10,4
8,5

2012
10,3
8,7

2013
10,1
9,1

2014
9,9
9,4

2015
9,3
9,8

стве пищевых продуктов. Это подтверждает динамика количества инновационно-активных организаций по видам экономической деятельности (таблица 2).

Таблица 2. Распределение инновационно-активных организаций
по видам экономической деятельности [1, 2]

Всего
Добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
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2011
40

2012
42

2013
48

2014
49

2015
47

27
1
24

30
1
25

32
27

33
30

29
27
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производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства и производства, не включенные в другие группировки
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
научные исследования и разработки; предоставление
прочих видов услуг

Причем доля инновационно-активных организаций добывающих и обрабатывающих производств, организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды снизилась с 68% (в 2011 году) до 62% (в 2015 году). А
вот доля инновационно-активных организаций
связи, организаций, деятельность которых связана: с использованием вычислительной техники и информационных технологий, с науч-

2011

2012

2013

2014

2015

8

5

6

8

8

2

2

3

2

2

1
4
-

4
1

4
2

4
2

5
1

1

1

1

-

-

2
-

2
1

2
1

3
1

2
1

2

1

2

2

2

1

2

3

3

2

3

6

3

5

4

2

4

5

3

2

13

12

16

16

18

ными исследованиями и разработками, с предоставление прочих видов услуг увеличилась с
32% до 38%, соответственно.
В тоже время доля инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции
в организациях Кировской области, с 2013 года
сокращается и в 2015 году составила 4,8% (таблица 3). Негативным моментом является то, что
значение этого показателя по Кировской области ниже среднероссийского значения почти
на 43%.

Таблица 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг
(в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) [1,2]
Российская Федерация
Кировская область

2006
4,7
2,5

2010
4,8
6,6

На фоне сокращения объема производства
инновационной продукции на предприятиях Кировской области наблюдается рост уровня их
новизны, что надо отметить как положительное
изменение в инновационной сфере региона (таблица 4).
Так, например, удельный вес отгруженной
инновационной продукции, вновь внедренной
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2012
8,0
7,2

2013
9,2
6,8

2014
8,7
7,0

2015
8,4
4,8

или подвергавшейся значительным технологическим изменениям в течение последних трех
лет в Кировской области в 2015 году составил
55,8% против 3,4% в 2011 года. Как видно из
таблицы 4, на протяжении последних лет на
предприятиях региона неуклонно растет производство инновационной продукции высокого
уровня новизны.
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Таблица 4. Объем инновационных товаров, работ, услуг по видам экономической деятельности
и уровню новизны (в процентах от общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг) [1, 2]
2011
Отгружено инновационных товаров, работ, услуг
100%
По видам экономической деятельности :
добывающие, обрабатывающие производства, производство и
97,0
распределение электроэнергии, газа и воды
связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; научные исследо3,0
вания и разработки; предоставление прочих видов услуг
По уровню новизны :
вновь внедренных или подвергавшихся значительным техноло3,4
гическим изменениям в течение последних трех лет
подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех
96,6
лет

В тоже время надо отметить, что за последнее
десятилетие в Кировской области не было разработано ни одной передовой производственной
технологии (таблица 5), хотя количество используемых на предприятиях региона передовых производственных технологий остается на
достаточно высоком уровне (таблица 6). В Российской Федерации значение этого показателя с
2005 по 2013 г.г. увеличивалось и только начиная с 2014 г. наметилось некоторое снижение.

2012
100%

2013
100%

2014
100%

2015
100%

98,4

97,8

99,0

96,9

1,6

2,2

1,0

3,1

8,5

11,6

35,4

55,8

91,5

88,4

64,6

44,2

В 2010 году на предприятиях региона использовалось 1985 передовых производственных
технологий, в 2015 году уже 2337, что на 18%,
соответственно, выше.
Обращает на себя внимание некоторое изменение структуры затрат организаций Кировской
области на инновации по видам инновационной
деятельности (таблица 7).

Таблица 5. Разработанные передовые производственные технологии [1, 2]
Российская Федерация
Кировская область

2005
637
3

2010
864
-

2011
1138
-

2012
1323
-

2013
1429
-

2014
1409
-

2015
1398
-

Таблица 6. Используемые передовые производственные технологии [1, 2]
2005
140983
2973

Российская Федерация
Кировская область

2010
203330
1985

2011
191650
2249

2012
191372
2228

2013
193830
2264

2014
204546
2334

2015
218018
2337

Таблица 7. Затраты организаций на инновации по видам инновационной деятельности
(в процентах от общего объема) [1, 2]
2011

2012

2013

2014

2015

2845,8
100

3543,1
100

2777,5
97,6

3468,3
97,9

38,1
1,3

55,4
1,6

30,1
1,1

19,4
0,5

Всего :
млн руб.
%

2162,5
100

млн руб.
%

1983,0
91,7

млн руб.
%

135,9
6,3

млн руб.
%

43,7
2,0

3194,0
3119,0
100
100
Технологические инновации :
3090,5
3107,7
96,8
99,6
Маркетинговые инновации :
58,8
4,6
1,8
0,1
Организационные инновации :
44,7
6,7
1,4
0,2
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В частности, наблюдается увеличение затрат
на маркетинговые инновации и снижение затрат
на организационные инновации. Учитывая, что
маркетинговые инновации представляют собой
«реализацию новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг,
их представления и продвижения на рынке
сбыта; формирование новых ценовых стратегий»[1], а организационные инновации – «реализацию нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей»[1] становится понятным почему
предприятия региона, испытывая на целевых
рынках высокую конкуренцию и неблагоприятные последствия от снижающегося платежеспособного спроса, наращивают вложения в маркетинговые инновации. В складывающихся условиях ведения предпринимательской деятельности инновационные методы комплекса маркетинга становятся для предприятий региона одним из ключевых факторов создания и развития
устойчивых конкурентных преимуществом,
удержания и роста доли своего присутствия на
приоритетных рынках.
Заключение
Таким образом результаты анализа состояния инновационной активности предприятий в
регионе показывают, что:
− в регионе наметился положительный тренд
роста инновационной активности организаций;
− наиболее активно инновационную деятельность ведут предприятия ведущих отраслей

региона - химическом производстве и производстве пищевых продуктов;
− на предприятиях наблюдается рост уровня
новизны производимой инновационной продукции;
− увеличивается доля затрат на маркетинговые
инновации.
Можно констатировать достаточно ярко выраженную ориентацию предприятий региона на
увеличение инновационной активности и развитие инновационной деятельности в условиях
острой конкурентной борьбы на рынке за потребителей и продолжающегося ужесточения условий ведения предпринимательской деятельности.
Дальнейшее развитие и повышение инновационной активности предприятий региона
должно происходить за счет проведения на системной основе программных мероприятий по
следующим основным направлениям [3, 4, 5, 6,
7, 8]:
− государственная поддержка инновационной
деятельности, в том числе посредством развития
− законодательного, нормативно-правового,
организационного и методического обеспечения регионального инновационного процесса;
− развитие максимально благоприятной для
появления инноваций среды;
− создание и укрепление устойчивых конкурентных преимуществ предприятий региона
на основе реализации инновационных проектов на постоянной основе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
В статье анализируются методологические аспекты исследования корпоративного
управления в компаниях на примере банковского сектора Российской Федерации. Разработана модель исследования систем корпоративного управления в российских компаниях.
Определены методологические аспекты и сформированы практические подходы к организации исследований систем корпоративного управления в компаниях с учетом специфики
банковского сектора РФ.
Ключевые слова: корпоративное управление, модели, методология исследования, банк,
банковский сектор, компания, механизмы корпоративного управления.
Введение
В настоящее время эффективность системы
корпоративного управления определяет инвестиционную привлекательность бизнеса. Структура корпоративного управления каждой компании тщательно изучается потенциальными инвесторами для оценки состояния бизнеса в целях
определения возможных рисков и доходности
своих вложений. Следовательно, последовательное совершенствование практики корпоративного управления российскими компаниями
будет способствовать росту их конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. Для
развития отношений между собственниками и
менеджментом компании, между различными
группами стейкхолдеров, между компанией и
другими заинтересованными в ее деятельности
сторонами используются механизмы корпоративного управления. К ним относятся: структура собственности, корпоративная стратегия,
система мотивации и вознаграждения персонала
и менеджеров, финансовая прозрачность и раскрытие информации, организационные проце-
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дуры, структура органов управления, корпоративная культура [8]. Крупнейшими российскими кампаниями являются коммерческие и
государственные банки. Возрастает актуальность совершенствования моделей корпоративного управления в банковском секторе. Результативность механизмов корпоративного управления в российских банках определяется методами, технологиями и инструментами, которые
используются менеджментом банка. Для выявления наиболее результативных механизмов
корпоративного управления необходимы специальные исследования.
Проблемы корпоративного управления и
их решение
Динамичный поиск направлений модернизации, реформирования и ситуативной коррекции
российской модели корпоративного управления
в банках все больше внимания привлекает к методологии исследований и достоверности научных результатов в этой сфере. Такой подход позволил сформировать структурную модель, которая включает три блока исследований корпора-
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тивного управления в банках и других компаниях: базовые, специальные и практические (см.
рисунок 1).
Особенности корпоративного управления в
банках детально раскрываются в процессе практических исследований, где приоритет отдается:
систематизации статистических данных; анализу итоговых документов, отчетов, докладов за
период деятельности; оцениванию корпоративных систем; прогнозным исследованиям ведущих консалтинговых организаций, систематизации различных рейтингов корпоративного
управления; социально-психологическим опросам и различным видам тестирования. [1] В развитии корпоративного управления в банках и
других компаниях большую роль играет процесс государственного регулирования. Основой
исследований корпоративного управления в
компаниях являются нормативные и аналитические документы центральных органов государственного управления. С 1995 года действует
Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, который периодически актуализируется за счет системных поправок. В
письме «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных
организациях» от 13 сентября 2005 года № 119Т ЦБ РФ определил эффективное корпоративное управление одним из основных условий стабильного развития кредитных компаний, что базируется на долгосрочном зарубежном опыте.
Базельский комитет по банковскому надзору
опубликовал специальный доклад «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (2004), в котором были определены принципы корпоративного управления и
направления внутреннего аудита применительно к банкам. Основной сферой компетенции
внутреннего аудита утверждается проверка и
оценка эффективности системы внутреннего
контроля, методы его реализации, основные
функции, анализ рисков. Для оптимизации работы банков ЦБ РФ направляет неофициальный
перевод рекомендаций Базельского комитета по
банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления» (2010).
[3]
Внедрение в деятельность банков системы
корпоративного управления реализуется на
принципах, изложенных в данном документе через набор политик, стратегий, стандартов, правил и рекомендаций, с помощью систем монито-
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ринга и контроля. В 2013 этом году в нормативно-законодательные акты РФ были внесены
изменения, которые расширяют перечень публичной информации, раскрываемой банками. [9]
Банкам предписано в установленном ЦБ РФ порядке раскрывать: годовую бухгалтерскую отчетность и ее аудиторскую оценку, информацию
о банковских рисках, процедурах их оценки
управления, управления капиталом; промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В случае, промежуточной проверки бухгалтерской отчетности, результаты проверки
публикуются вместе с заключением аудиторской организации.
Для повышения качества корпоративного
управления в банке принято еще ряд нормативных актов. В 2013 году при Службе ЦБ РФ по
финансовым рынкам создаются Экспертный совет по корпоративному управлению и Экспертный совет по развитию рынка облигаций и долговых финансовых инструментов. В их состав
вошли представители крупнейших страховых
компаний, профильных сообществ, высших
учебных заведений, эксперты финансового
рынка. Экспертный совет по корпоративному
управлению создан для совершенствования
практики корпоративного управления в российских компаниях и подготовки рекомендаций по
совершенствованию соответствующей нормативной базы. Его основными задачами признаны повышение качества корпоративного
управления в российских компаниях, совершенствование государственного регулирования в
сфере корпоративного управления, популяризация передовых практик корпоративного управления с целью их внедрения. Экспертный совет
по развитию рынка облигаций и долговых финансовых инструментов создан для популяризации кредитного финансирования, подготовки
рекомендаций по совершенствованию законодательства в области регулирования рынка облигаций и долговых финансовых инструментов.
Основными задачами совета являются: создание
условий для повышения качества процедур, связанных с выпуском облигаций; совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере
регулирования рынка облигаций и других долговых финансовых инструментов; создание
условий для развития новых долговых финансовых инструментов.
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Рисунок 1. Структурная модель исследования систем корпоративного управления
в российских кампаниях (банковский сегмент рынка)
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В 2014 году Советом директоров ЦБ РФ
одобрен «Кодекс корпоративного управления»
(Кодекс), который стал основополагающим документом для формирования корпоративной политики всей банковской сферы. На основании
Кодекса в государственных банках вводятся такие принципы корпоративной этики, как: уважение права собственности, законных интересов
акционеров банка и клиентов; открытость информации; создание доверия в отношениях администрации и акционеров в процессе управления; поддержание финансовой стабильности
банка; справедливость, ответственность, законность. В совместном заявлении Правительства
РФ и ЦБ РФ «О стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации на период до
2015 года» в качестве основного недостатка банковского сектора определялось неэффективное
корпоративное управление и управление рисками. Стратегия развития банковского сектора
отдает приоритет динамичной системе корпоративного управления и управления рисками, которая дает возможность принимать эффективные управленческие решения, формировать
своевременную прогнозную оценку последствий рисков, внедрять в практику адекватные
меры защиты от рисков. [5]
Главное внимание в системе корпоративного
управления банком ЦБ РФ уделяет управлению
рисками, оптимизации внутреннего контроля,
кадровой политике. Федеральным законом РФ
«О банках и банковской деятельности» (поправка от 3 июля 2016 года № 362-ФЗ) расширена исключительная компетенция советов директоров банков, которая регулировалась Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ. В основе системы корпоративного управления лежит принцип транспарентности, который обуславливает проблему соблюдения оптимального баланса между банковской тайной и информационной прозрачностью
функционирования менеджмента. Транспарентность в государственном банке определяет уникальную систему управления в зависимости от
региона, специфики и уровня банка, системы его
международных связей. Методология Базельского комитета определяет следующий перечень открытой информации: состав совета директоров (профессиональная квалификация членов совета, комитеты); функции менеджмента
(обязанности, подотчетность, квалификация,
профессиональный опыт); модель организации
банка (перечень подразделений); систему внут-
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ренней мотивации (оплата труда, вознаграждения высшего руководства, премии, права на приобретение акций).
Максимальное раскрытие информации помогает потенциальным инвесторам, партнерам и
стейкхолдерам оценивать потенциал банка, его
возможности. Информационная открытость не
должна затруднять управление банком и ослаблять его конкурентные позиции. Российские
государственные банки проводят информационную политику в соответствии с международными стандартами, участвуют в рейтингах ведущих международных консалтинговых фирм и
мозговых центров, что способствует повышению качества их функционирования, является
показателем транспарентности и обязательным
условием присутствия в системе международного сотрудничества.
Для исследования состояния корпоративного
управления в системе российских государственных банков активно используются результаты
различных профессиональных рейтингов. В
рамках Национальной премии «Директор года»
с 2012 года Ассоциация независимых директоров (АНД), Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) и PwC ежегодно
проводят и публикуют результаты такого рейтинга. Экспертный совет конкурса определяет
победителей и лауреатов в составе: 50 лучших
независимых директоров (номинация «Независимый директор»); 25 лучших председателей совета директоров (номинация «Председатель совета директоров»); 25 лучших директоров по
корпоративному управлению – корпоративных
секретарей (номинация «Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь»). Рейтинги проходят верификацию в соответствии с методологией разработанной PwC.
Методики оценивания корпоративного управления для стран с переходной экономикой разработаны при помощи агентства Standard&Poor’s,
Brunswick UBS Warburg, Института корпоративного права и управления РФ, Русского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт-РА» [2, c. 28]. Для включения в рейтинг
рассматриваются показатели: суммарный опыт
работы в качестве члена Совета директоров,
Председателя совета директоров, руководителя
комитета; опыт работы в советах директоров
российских компаний, акции которых выставляются на российских или международных биржах; размер капитализации компании; вклад в
развитие корпоративного управления в России,
в деятельность компании; соответствие критериям независимости на основании «Кодекса
корпоративного управления».
В номинации «Лучший независимый директор» основными критериями отбора являются:
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возраст; пол; гражданство; компетенции; образование; профессиональная деятельность. Анализ рейтингов в рамках Национальной премии
«Директор года» дал возможность выделить
лучших представителей топ-менеджмента банковской сферы в области корпоративного управления (см. таблицу 1). В 2016 году количество
директоров банков – номинантов премии выросло до 16 человек; количество председателей

совета директоров и директоров по корпоративному управлению отличается сравнительно невысокими показателями, которые сохраняются
на стабильном уровне. Банковские директора
отмечают, что за последние годы их роль выросла, что влияет на повышение амбициозности
задач, повышение уровня их профессионализма
и, в целом, на результативность деятельности
совета.

Таблица 1. Призовые позиции топ-менеджмента банковской сферы
в рейтингах Национальной премии «Директор года» [6]

Номинация
50 лучших независимых директоров
25 лучших председателей совета директоров
25 лучших директоров по корпоративному управлению

2012
Кол%
во
9
18%

2013
Кол%
во
6
12%

Год
2014
Кол%
во
4
8%

2015
Кол%
во
9
18%

2016
Кол%
во
16
32%

1

4%

2

8%

3

12%

3

12%

2

8%

3

12%

3

12%

6

24%

5

20%

3

12%

В исследовании систем корпоративного
управления в банковском секторе большое значение имеет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для получения актуальной и достоверной информации. МСФО являются сильным инструментом и
отражают две ключевые стороны процесса корпоративного управления: финансовую и систему менеджмента. Качество корпоративного
управления в государственном банке определяется следующими факторами: профессионализмом высшего руководства банка, уровнем контроля Наблюдательного совета банка и внутреннего контроля, уровнем отношений между акционерами и руководством банка. Применение
международных стандартов помогает сформировать результативные механизмы функционирования в ситуации неопределенности, системы
управления риском и информационно-аналитического обеспечения.
В системе практических исследований банковской сферы РФ активно используется «Методика Всемирного банка по оценке систем корпоративного управления», принятая на 2-м заседании Рабочей группы ОЭСР/МБРР по корпоративному управлению в Лондоне 30 апреля
2008 года. Она позволяет реально оценивать ситуацию в банковском секторе и применяется в
три этапа. На первом этапе проводится разработка следующих аналитических инструментов
для исследования особенностей национального
банковского управления: «Вопросник для руководителя подразделения банковского надзора»
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(заполняется руководителем подразделения)
для определения особенностей банковского
рынка; «Запрос о состоянии дел по нормативноправовым аспектам» (заполняется сотрудником
юридического отдела ЦБ) для получения данных о нормативно-правовой базе, судебной системе государства, состоянии бухучета и аудита.
На втором этапе сформированный набор инструментов подвергается коррекции. В контрольных банках эмпирическим путем оцениваются: формирование состава Правления, компетентность и содержание обязанностей его членов, система оплаты, уровень трудовой дисциплины, состояние информационно-управленческой системы Правления, наличие методик формирования стратегий и самооценки деятельности Правления; вопросы, методики управления
рисками; показатели финансовой деятельности.
На основании «Исследования практики российского корпоративного управления» (2014)
Российского института директоров (РИД), в годовой отчет сведения о соблюдении «Кодекса
корпоративного управления» включили 95 из
150 прошедших оценку компаний (63%). Такой
формат раскрытия информации о состоянии
корпоративного управления ранее использовался российскими компаниями при введении в
свои годовые отчеты данных о соблюдении «Кодекса корпоративного поведения» в соответствии с рекомендациями Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг (Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30
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апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных
обществ»). Информационная таблица включала
78 норм «Кодекса корпоративного поведения»
сгруппированных по следующим направлениям
практики корпоративного управления в компании: общее собрание акционеров, Совет директоров, исполнительные органы, секретарь общества, существенные корпоративные действия,
раскрытие информации, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, дивиденды.
Российский институт директоров ежегодно
проводит внешнюю оценку практики корпоративного управления и определяет позицию для
16 российских компаний в Национальном рейтинге корпоративного управления (НРКУ), из
которых 13 отражают эту информацию в годовом отчете. [4] Такая практика позволяет им информировать заинтересованные стороны о динамике уровня корпоративного управления компанией, демонстрировать результаты внедрения
передовых стандартов в этой области. В условиях сокращения возможностей «рентной» экономики на первое место выходят вопросы
уровня менеджмента компаний и качества корпоративного управления. Их эффективность

становится главным источником капитализации
и конкурентоспособности компаний и, как следствие, всей экономики страны [7].
Заключение
Таким образом, исследования систем корпоративного управления в банковском секторе
позволяют получить необходимые оценочные
результаты об эффективности управления банком, компанией. Для оценки отдельных элементов корпоративного управления в банках и других компаниях используются комплексные методики, с разным уровнем применения и достоверности. Особое внимание необходимо уделять
исследованиям механизмов корпоративного
управления, которые определяют уровень
успешности многих российских компаний.
Улучшить использование таких механизмов
можно через включение полученных данных в
стратегию развития корпоративной системы
компании. В рамках специальной стратегии
необходимо установить взаимосвязи между отдельными ее компонентами и элементами системы корпоративного управления. Результатом
таких действий будет повышение эффективности корпоративного управления в российских
компаниях.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕТИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
Первоочередной стратегической целью компании является обеспечение прироста стоимости бизнеса. Для достижения наилучших результатов деятельности, увеличения конкурентных преимуществ - необходимо определение ключевых факторов стоимости, эффективное управление которыми способно обеспечить долгосрочное устойчивое развитие. Предложенный в статье алгоритм призван помочь в определении ключевых факторов
стоимости и степени их влияния на акционерную стоимость для выбора оптимальной
стратегии развития компании.
Ключевые слова: факторы стоимости, устойчивое развитие, оценка стоимости, VBM.
Введение
Управление, основанное на стоимости
(VBM, value-based management) – общий термин, обозначающий ряд инструментов управления, используемых с целью совершенствования
деятельности компании и повышения ее акционерной стоимости.
Управление стоимостью компании следует
начинать с определения стратегических целей и
разработки системы показателей, обеспечивающей руководителей важной информацией о результатах работы их менеджеров.
Показатель прироста капитализации EVATM
(Экономическая добавленная стоимость) является самым известным и распространенным.
Возможно, причина популярности показателя
обусловлена простотой в расчете, но при этом
позволяет определять стоимость компании, а
также оценивать эффективность бизнеса в целом и отдельных его подразделений (бизнесединиц). EVATM указывает на качество управленческих решений: положительная величина
свидетельствует об увеличении стоимости ком-
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пании, отрицательная – о снижении. Таким образом мы можем сказать, создает компания стоимость или же ее разрушает.
Алгоритм определения ключевых факторов стоимости
Определение релевантных факторов стоимости верхнего уровня, во многом определяет
успех компании.
Для определения ключевых финансовых факторов, оказывающих влияние на EVATM, проведем анализ чувствительности.
Анализ чувствительности EVATM к финансовым факторам стоимости отражает на сколько
процентов измениться значение показателя при
изменении одного из финансовых факторов на
1%.
Предположение: изменение одного фактора
влияет исключительно на результирующий показатель и не оказывает прямого влияния на другие факторы.
Компания не имеет возможности свободного
манипулирования частью факторов, влияющих
на финансовый результат, так как не всегда
имеет возможность прямого влияния на них.
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Либо величина затраченных усилий на улучшение стоимостного фактора может оказаться непропорциональна полученным выгодам. Примером может служить показатель Среднего чека,
величина которого диктуется рынком и изменяется в не прямой зависимости по воли руководства компании.
Показатель EVATM вычисляется следующим образом:
EVATM = NOPAT − Kw ∗ C

где:
NOPAT (net operating profits after taxes) – чистая операционная прибыль до выплаты процентов за вычетом налогов;
Kw – средневзвешенная цена капитала
(weighted average capital cost, WACC),
C – стоимостная оценка капитала.
Приведем упрощенный расчет показателя
Экономической добавленной стоимости (без дополнительных корректировок), на базе данных
бухгалтерской отчетности (таб. 1).

Таблица 1. Расчет экономической добавленной стоимости
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Выручка от реализации
Операционная прибыль
Чистая прибыль
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Краткосрочные текущие
обязательства
Инвестированный капитал
(4+5-6)
WACC
Экономическая добавленная стоимость (3-7*8)

1 602 963
71 735
44 876
145 933
76 642

2 213 186
157 989
109 905
163 782
82 178

2 454 545
155 061
110 336
151 875
80 670

2 583 214
109 708
88 887
145 845
76 533

2 357 986
-7 197
3 356
146 765
85 985

2 680 697
38 967
26 016
142 050
83 990

107 700

117 347

83 503

62 195

71 896

59 982

114 876

128 614

149 043

160 183

160 854

166 058

15%

15%

15%

15%

15%

15%

27 644

90 613

87 980

64 860

-20 772

1 108

На базе проведенного расчета, мы видим, что
значение показателя Экономической добавленной стоимости положительны (за исключением
2015 г.). Добавленная стоимость, созданная компанией, не превысила стоимость используемого
ее капитала.
Но, изменение показателя Экономической
добавленной стоимости в периоде от пика в 2012
г. до отрицательного значения в 2015 г., может
свидетельствовать о том, что эффективность работы компании варьируется год к году. Что может является следствием как принятия не эффективных управленческих решений, так и влиянием внешних факторов.
Для определения степени влияния финансовых факторов стоимости на показатель Экономической добавленной стоимости, рассчитаем
коэффициенты чувствительности. Наша цель
определить на сколько процентов измениться
значение показателя, при изменении фактора на
1% (таб. 2).
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При определении факторов и степени их влияния на изменение стоимости компании, необходимо соблюдение следующих условий:
Влияние внутренних решений.
До расчета коэффициентов вариации, необходимо провести предварительный анализ влияния внешней среды на изменение показателя. В
том случае, если влияние было обусловлено не
внешней средой, а внутренними решениями руководства, проведение анализа коэффициента
вариации не целесообразно.
Независимость показателя.
Расчет влияния фактора на изменение Экономической добавленной стоимости следует проводить при условии отсутствия влияния изменения анализируемого фактора на другие факторы
стоимости. В обратном случае, степень влияние
на итоговый показатель будет определена некорректно.
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Таблица 2. Изменение Экономической добавленной стоимости под влиянием факторов
(по модулю)
Наименование

2011

2012

2013

2014

2015

27 644

90 613

87 980

64 860

-20 772

1 108

32 714
18,3
37 093
34,2
24 291
12,1
28 370
2,6
26 618
3,7
26 990
2,4
23 617
14,6

96 415
6,4
103 986
14,8
85 607
5,5
91 652
1,1
88 049
2,8
89 846
0,8
86 345
4,7

93 931
6,8
102 315
16,3
82 314
6,4
89 318
1,5
85 262
3,1
87 181
0,9
83 262
5,4

70 787
9,1
80 460
24,1
58 230
10,2
65 771
1,4
61 816
4,7
64 233
1
59 907
7,6

-15 652
24,6
-6 955
66,5
-27 932
34,5
-20 153
3
-23 299
12,2
-21 300
2,5
-26 465
27,4

6 431
480,6
16 537
1 392,90
-6 116
652,1
1 889
70,6
-1 744
257,4
514
53,6
-3 863
448,7

Добавленная экономическая стоимость (базовая)
Коммерческий тоннаж
Средний чек
Фрахт
Прирост доп. услуг
ФОТ переменный,
ставка
ФОТ постоянный
Арендная
ставка

Соблюдение единой методологии определения показателей на всем периоде анализа.
На базе полученных коэффициентов чувствительности подготовим сводный рейтинг
факторов стоимости (таб. 3).
Коэффициент вариации фактора определен
на базе учетных данных за весь рассматриваемый период.
Стратегическая значимость для каждого фактора оценивается по 5-и бальной шкале; оценка

2016

Коэффициент
(Медиана)
13,7
29,1
11,2
2,1
4,2
1,7
11,1

в 5 баллов присваивается фактору максимально
соответствующему стратегии развития компании.
Сводный рейтинг стоимостных факторов
определен перемножением коэффициентов чувствительности каждого фактора на бал стратегической значимости и потенциал улучшения фактора с учетом коэффициента вариации фактора.

Таблица 3. Сводный рейтинг стоимостных факторов

Название фактора

Модуль коэффициента чувствительности к
фактору

Потенциал
улучшения
фактора,
%

Коэффициент вариации фактора, %

Стратегическая значимость

1

2

3

4

5

13,7
29,1
10,2

5%
2%
2%

20%
3%
7%

5
3
4

6
2*5*(3+4)
17
4,2
3,6

2,1

10%

22%

4

2,7

4,2
1,7
6,5

15%
15%
5%

17%
10%
3%

3
4
5

4
1,7
2,7

Коммерческий тоннаж
Средний чек
Фрахт
Прирост дополнительных
услуг
ФОТ переменный, ставка
ФОТ постоянная часть
Арендная ставка
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Определение стратегии развития компании
На базе значений полученных рейтингов стоимостных факторов, мы можем определить степень влияния каждого из них при разработке
стратегий развития холдинга:
Средний чек – необходим дифференцированный подход к ценообразованию. Возможно, как
снижение тарифов, так и повышение в зависимости от конкурентных позиций каждого из филиалов транспортной компании. Пересмотр тарифов в зависимости от категории груза, его физических свойств (оценка по весу или по объему) и т.п. Основная цель стратегии пересмотра
среднего чека по компании – повышение ТЭУ
(выручки).
Коммерческий тоннаж – рост данного показателя возможен преимущественно благодаря
фактору изменения среднего чека и роста рынка.
Рост доли рынка для компании обусловлен факторами роста общего коммерческого грузооборота и привлечением новых клиентов, в том
числе за счет привлечения ключевых клиентов
других транспортных компаний.
Фрахт – при росте тарифов привлеченных
перевозчиков. Компания может повлиять на
снижение расходов на 1 кг перевезенного груза
за счет оптимизации логистики и увеличения
процента загрузки машин.
Альтернативным вариантов снижения расходов на фрахт может быть реализация стратегии
увеличения собственного автопарка, за счет
приобретения автомашин в лизинг.
ФОТ переменная ставка. Расходы на оплату
труда персонала занимают существенную долю
в расходах компании. В целях их оптимизации,
возможно применение стратегии понижающих
и повышающих коэффициентов к ставке в зависимости от сезона. Данная стратегии позволит
нивелировать перепады в уровне деятельности
компании в течении года.
Но, с учетом высокой конкуренции на рынке
за персонал между транспортными компаниями,

целесообразно закладывать ежегодную индексацию заработной платы для цели сохранения лояльности сотрудников.
ФОТ постоянная часть. В случае реализации
стратегии повышающих и понижающих коэффициентов к переменной ставке оплаты труда,
компании необходимо очень осторожно подходить к определению доли постоянной части
оплаты труда. Так как при существенном снижении постоянной части оплаты, в «низкий» сезон,
возможно значительное снижение итоговой
оплаты труда на одного сотрудника. В данном
случае компания получает кратковременный эффект экономии, с последующим увеличением
расходов из-за снижения производительности
и/или дополнительными расходами на привлечение и обучение персонала.
Арендная ставка. С учетом благополучных
долгосрочных взаимоотношений с арендодателями, компании необходимо рассмотреть возможность получения скидки по аренде или расширение арендуемых площадей без изменения
размера арендной платы.
Определение достаточного количества стоимостных факторов позволит составлять сбалансированные наборы под различные стратегические сценарии развития компании.
Заключение
Предложенный к применению алгоритм
определения ключевых стоимостных факторов,
может служить инструментарием при разработке оптимальной стратегии развития компании.
Проведение мониторинга воздействия каждого из факторов на стоимость компании, позволит более точно определить степень влияния на
целевой результат и скорректировать потенциал
улучшения. Выявление устойчивой взаимосвязи
между приложенными усилиями и полученным
результатом, в разрезе каждого фактора, позволяет принимать обоснованные управленческие
решения, оптимизировать бизнес-процессы
компании и усиливать ее конкурентные позиции.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные элементы интеграционной логистики, функции, реализуемые в области материально-технического обеспечения и снабжения, приведена характеристика инновационной устойчивости и построена универсальная логическая модель.
Ключевые слова: интегрированная логистика, материальный поток, информационный поток, инновационная устойчивость, универсальная модель.
Введение
Логистика, организованная для своевременного и целенаправленного поступления товарноматериальных запасов в нужное время и в нужное
место с экономической выгодой при наименьших
затратах, рассматривается как важнейшая сфера
экономической деятельности на макроуровне и
как область управления хозяйствующими субъектами на микроуровне. Формирование и развитие
инфраструктуры, обеспечивающей эффективность логистики, определяет систему ключевых
параметров, в рамках которых можно строить вариативные логистические модели. Целью статьи
является построение универсальной логистической модели, которая может быть принята при
разработке инновационной стратегии развития
предприятия с целью обеспечения его устойчивого развития.
Концептуальная основа логистики
На основе анализа теоретических исследований и зарубежного опыта, многочисленных характеристик логистической деятельности в российских регионах, можно представить общую
концепцию логистики в ее интегрированной
форме. Интеграция как концептуальная основа
логистической деятельности обеспечивает ее эффективность и позволяет комплексно оценивать
ее способность развиваться в сложившейся среде,
обеспечивать запланированный уровень стратегического развития логистических организаций.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Интеграция логистики позволяет рассматривать ее как особую сферу компетентности, в которую вовлечены разные организации – поставщики, покупатели и потребители товарно-материальных ценностей. Информация о потребителях
необходима логистическим компаниям для составления плана продаж, прогнозов и оформления
заказов.
У поставщиков такая информация используется для корректировки планов производства, а у
покупателей - для определения объема будущих
закупок. Поступающие материальные ресурсы в
логистической схеме отражают «начало материального потока». В процессе движения материальных ресурсов они «обрастают» добавленной
стоимостью. Завершение материального потока
связано с передачей прав собственности на готовые продукты потребителю.
Изложенная и известная по своей постановке
схема логистического потока позволяет разделить
его на две составляющие: материальный логистический поток и информационный логистический
поток, каждый из которых нуждается в обособленном трактовании, разработке инструментов
оценки и методов управления. В классической зарубежной литературе интеграционная логистика
отражается простой схемой, рисунок 1.
Представленная на рисунке интеграция логистики в таком виде не является достаточной для
выбора форм и методов управления логистической деятельностью в России, поскольку в схеме
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отсутствуют функции, операции логистики, отдельные области логистической деятельности и
другие элементы, характеристика которых позволила бы говорить об эффективности вовлечения в
интеграцию всех потребителей и поставщиков.
Кроме того, основной логистической процесс не
может ограничиваться рамками бизнеса, в кото-

рый вовлечены исключительно производственные компании. Интеграция присуща разным организациям и компаниям, включая государственный сектор и субъектов государственно-частного
партнерства.

Поток запасов

Потребители

Физическое
распределение

Обеспечение
производства

Снабжение

Поставщики

Информационный поток

Рисунок 1. Интеграция логистики [1, с. 55]

Проблема управления логистическим материальным потоком связана не только с поступлением и доставкой товарно-материальных ценностей от поставщика потребителю, но и физическим распределением материального потока по
различным маркетинговым каналам (доставке товарно-материальных ценностей нескольким пользователям, розничным и оптовым торговым организациям, дилерам и другим потребителям).
Уместно отметить, что процесс физического распределения товарно-материальных ценностей,
продвигаемых логистикой к потребителям, должен обеспечить их доступность, т.е. необходимо
создание собственных резервов у логистических
компаний. Кроме того, логистика решает два
блока важнейших задач: в области материальнотехнического обеспечения производства и в области снабжения.
Материально-техническое обеспечение производства связано с планированием и поддержкой
производственного процесса в организации, для
чего требуется составление производственных
программ, календарных планов (графиков) выпуска продукции, хранение продуктов незавершенного производства, обработки, транспортировки, пополнения запасов комплектующих изделий, запасных частей и т.д. Хранение запасов, как
правило осуществляется на складах или производственных площадках. Без максимально гибкой
координации между производством и физическим распределением по времени и по направлению движению логистических потоков материально-техническое обеспечение производства не
будет эффективным.
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Снабжение, призванное приобретать товарноматериальные ценности у внешних поставщиков,
не может быть реализовано без планирования потребности, выбора источников поставок, проведения переговоров, заключения договоров, размещения заказов, транспортировки, обеспечения
хранения, обработки и контроля, а также хеджирования рисков и разработки новых логистических схем.
В крупных российских компаниях, ориентированных на определенный отраслевой сегмент
рынка, области материально-технического обеспечения производства и снабжения чаще всего
рассматриваются в комплексе, для их эффективного управления разрабатывается информационное обеспечение.
Использование новых информационных технологий, цифровых площадок, разноплановых организационно-управленческих инноваций позволяет определить логистическую интеграцию как
инновационную и (или) инновационно-устойчивую, если обеспечена соответствующая оценка
инновационной устойчивости.
Информационные потоки, формируемых логистическими компаниями на основе используемых информационных ресурсов и баз данных,
требуют классификации или разделения на отдельные информационные потоки. В классической логистике к информационным потокам относят два основных: координационный информационный поток и оперативный информационный
поток, между которыми существует тесная причинно-следственная связь.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Напомним, цель информационных логистических потоков – предоставить информацию об эффективной интеграции всей логистической системы. Причем координация рассматривается как
основа всего информационного обмена между
участниками логистических цепочек. Координация воплощается в планах организаций, определяющих: 1) стратегические цели; 2) ограничения,
обусловленные наличными мощностями; 3) потребности логистики; 4) размещение запасов; 5)
производственные потребности; 6) потребности
снабжения; 7) прогнозы на будущее. Все выделенные планы объединены единой стратегической целью, основой разработки которой является
маркетинговая и финансовая политика логистической организации.
Оперативный информационный поток обусловлен текущими потребностями в информации
в отношении: управления и обработки заказов,
распределения, управления запасами, транспортировки и снабжения. Оперативный информационный поток поддерживает интеграцию действий
логистической компании в сфере физического
распределения материального потока, материально-технического обеспечения производства и
снабжения, т.е. его необходимость диктуется повседневной управленческой деятельностью.
Сочетание и параллельная реализация задач
управления координационным и оперативным
информационными потоками направлена на обеспечение инновационной устойчивости логистической деятельности.
Модель инновационной устойчивости логистической деятельности
Для большинства коммерческих организаций в
России стратегические цели выступают в качестве главного информационного ресурса, поскольку определяют задачи в области маркетинговой деятельности и финансового управления.
Когда стратегическая цель устанавливается на несколько плановых периодов с ежегодным и ежеквартальным их уточнением, следует учитывать
влияние внешних и внутренних факторов на достижение установленных стратегических показателей. Одного анализа и оценки выявленных факторов, влияющих на логистическую деятельность
в текущем и стратегических периодах, как правило, бывает недостаточно. Необходимы новые
формы управленческой деятельности и организации логистических потоков, применение которых
позволит снизить влияние негативных факторов,
сделать логистическую организацию конкурентоспособной, обеспечить ей стабильное устойчивое
развитие.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Инновации в логистике являются особой областью исследования, требующей отдельного внимания со стороны субъектов логистической деятельности.

На всех упровнях управления процессами
механизм инновационной устойчивости различных экономических систем и объектов рассматривается в научной литературе с позиции макро-,
мезо-, микроуровня, что позволяет структурировать факторы и угрозы, влияющие на инновационную устойчивость развития территорий и хозяйствующих субъектов, в том числе логистических организаций. С позиции инновационности
характеризуется среда, в которой осуществляют
свою деятельность различного логистические
компании и иные хозяйствующие субъекты. Благоприятная инновационная среда для логистических компаний позволяет сохранить созданный в
определенном отчетном периоде инновационный
тренд и продлить его актуальность до установленных границ других (плановых) стратегических
периодов.
Поскольку логистическая деятельность обусловлена такими признаками как: географическая
протяженность транспортных коммуникаций, выбором наиболее оптимального в части затрат и
времени вида транспортировки грузов, инновационными формами передачи информации по логистической цепи и другими, то для разработки алгоритма инновационно-устойчивой логистической деятельности требуется регламентация ее
функций, выделение тех, которые способны быть
трансформированы в инновационные. Кроме
того, необходим анализ стимулирующих и противодействующих инновационной устойчивости
факторов, на результатах исследования которых
можно строить вариативные модели сохранения
инновационного тренда логистической организации даже в условиях кризиса. Общая (универсальная) модель инновационной устойчивости логистической деятельности представлена на рисунке 2.
Менеджмент логистической компании не может обойтись без инновационной культуры, которую в научных исследованиях определяют, как
фактор конкурентоспособности. Развитию инновационной культуры способствуют все ключевые
элементы представленной на рисунке модели и, в
первую очередь, методический инструментарий
управления логистической деятельностью, квалифицированное применение которого требует постоянного совершенствования, новых оптимизационных подходов, обеспечивающих инновационную устойчивость.
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Объекты логистики
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устойчивого развития
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Материальный поток
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Мониторинг инновационной устойчивой ЛД

Рисунок 2. Логическая модель инновационной устойчивости логистической деятельности (ЛД)

Заключение
Вышеизложенный подход к формированию
логистической модели инвестиционной устойчивости основан:
- во-первых, на необходимости четкого разграничения логистических потоков (материальных,
информационных, денежных) в управлении общей интегрированной логистической деятельностью, поскольку в процессе движения каждого
потока реализуется обширный спектр логистических задач и операций;
- во-вторых, на выборе и постоянном совершенствовании методического инструментария
управления логистической деятельностью, включающего арсенал различных групп методов (орга-

низационных; маркетинговых; методов логистического реинжиниринга и логистического анализа; методов управления логистическими издержками и оценки рисков логистической деятельности; методов контроля и оценки результатов логистической деятельности), базирующихся
на использовании новых информационных технологиях;
- в-третьих, на постоянном мониторинге, основанном на системе индикаторов и показателей инновационной устойчивости, созданной с учетом
особенностей и специфики логистической деятельности в конкретном регионе и конкретных
логистических компаниях, комфортности инновационной среды и уровня инновационной культуры субъектов логистической деятельности.
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В статье охарактеризованы составляющие логистической деятельности, характеристика функций, логистическая потребность; выделена группа информационно-технологических факторов инновационной устойчивости логистической деятельности.
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Введение
Устойчивый рост логистических компаний и
применяемых в управлении логистической деятельностью новаций определяется, в первую очередь, зависимостью роста экономических показателей от наличия и эффективного использования
ресурсов. От этого зависит реализация всех функций и операций логистики, ее материальных и информационных потоков.
Содержание функций логистической деятельности
Поскольку все логистические потоки можно
представить в качестве единого потока, то функции, выполняемые логистическими организациями в ходе деятельности, могут быть детализированы и являться основанием для систематизации
факторов инновационной устойчивости.
Все управленческие функции, традиционно
выделяемые в логистическую деятельность,
можно классифицировать в следующие группы:
1-управление заказами; 2-обработка заказов; 3управление запасами; 4-распределение; 5-транспортировка; 6-снабжение.

Каждая функция имеет свой набор традиционно выполняемых работ, представленных в таблице 1.
Оценка выполнения каждой из перечисленных
в таблице функций по всему набору логистических операций позволяет выявить условия, необходимые для достижения маркетинговых, финансовых, стратегических целей логистической компании. Важным моментом является наличие объективных ограничений: мощности компании, обусловленной потребностью логистики в конкретном сегменте рынка, объемов производства, хранения и транспортировки обращаемого в этом
сегменте продукта (набора продуктов), и других.
Кроме того, в процессе анализа и оценки фактического исполнения функций выявляются реальные логистические потребности, увязывающие
между собой все требуемые производственные
мощности, запасы, транспортные и трудовые ресурсы. Логистическая потребность может быть
выражена в формализованном виде:

прогнозы + заказы потребителей + стимулирование продаж =
= спрос за период – наличные запасы – плановые поступления.
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Таблица 1. Функции логистической деятельности и их содержание
Функции
логистики
Управление
заказами

Обработка
заказов
Управление
запасами

Распределение
Транспортировка
Снабжение

Операции (работы)
поступление заказов → проверка кредитоспособности → обеспечение доступности заказов →
подтверждение приема заказов → модификация заказа → определение цены заказа → извещение клиента о состоянии заказа → детализация цены с учетом ценовых скидок → контроль за
стимулирование продаж → изменение источника поставок по заказу → операция возврата товаров → управление обслуживанием потребителя
оформление договоров→ выписка счетов-фактор→ оформление документов на комплектование заказа →обработка договоров→ изменение источника поставок по заказу → отпуск выделенных запасов → отгрузка по договору → уведомление об отправке
анализ прогнозов и моделирование логистической схемы→ накопление и обработка данных для
прогноза → выбор параметров прогноза → выбор технического решения прогнозирования →
выбор параметров управления запасами м моделирование запасов → планирование потребностей в запасах → интеграция данных о стимулировании продаж → формирование и размещение
и календарное планирование заказов для пополнения запасов → определение целевого уровня
обслуживания потребителей
размещение запасов по складским мощностям и площадкам → контроль за движением запасов
→ управление запасами → составление графика → контроль за отгрузками → комплектование
заказов для пополнения складов → и площадок для хранения → получение и оправка грузов →
хранение → оценка результатов работы
выбор грузоперевозчиков → составление графика перевозок → диспетчеризация → подготовка
документов→ оплата транспортировки → оценка результатов работы →консолидация грузов и
маршрутизация отправок → тарификация грузоперевозок → составление графиков перевозок
→ отслеживание и экспедирование перевозок→ загрузка транспортных средств
оплата поставок→ пересмотр постоянных заказов на поставки →подача заказов на закупки→
обновление заказов на закупки→ получение заказов на закупки→ контроль за прохождением
заказов на закупки→ квотирование потребностей → оповещение о потребностях→ календарное планирование получения поставок → сбор данных и анализ деятельности поставщиков

Приведенное уравнение характеризует стратегическую модель опредеоения логистических потребностей определенного периода. Причем прогнозы должны учитывать такие области как: продажи, маркетинг, ресурсы, данные прошлых продаж, анализ рынка и другие. Заказы потребителей
могут включать текущие, будущие заказы постоянных клиентов и заключенные с ними контракты.
Факторы, влияющие на устойчивость логистической деятельности
Большое значение в минимизации негативного
влияния внешних и внутренних факторов на определение логистической потребности и осуществление логистической деятельности в условиях инновационной экономики отводится искусственному интеллекту и экспертным системам. Оба
явления относятся к новым информационным
технологиям, используемым в логистике.
Под искусственным интеллектом понимается
комплекс или группа технологий, воспроизводимых в информационной сети (при помощи компьютеров) особенностей человеческого мышления.
Одной из характеристик искусственного интеллекта являются операции не с числами, а символами. В состав искусственного интеллекта включают: экспертные системы, различные программы – языковые переводчики, программы,
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имитирующие работу нейронных сетей, робототехника, технологии распознавания речевых сигналов и трехмерного воспроизведения зрительных образов.
Надо отметить, что из всего набора элементов
искусственного интеллекта получили распространение пока только экспертные системы, представляющие собой тот или иной способ выявления, уточнения и распространения передового
опыта управленческих решений. Предусматривается, что такие системы должны быть экономичными и практичными, делать знания одного специалиста достоянием многих других. Это является важным условием согласованности действий
работников логистических компаний в повышении точности и производительности логистических операций во всей сети. То есть, экспертные
системы дают возможность повысить эффективность управления важнейшего ресурса логистики
– знаний.
Изложенное свидетельствует, что основной
группой факторов, влияющих на инновационную
устойчивость логистической деятельности, является информационно-технологическая.
Известно, что средства связи повышают эффективность информационных технологий, делают
логистику доступной и способствуют росту ее эффективности. Коммуникационные возможности
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логистики российских организаций начали активно развиваться лишь в последнем десятилетии. Ограниченность, наблюдаемая в этой сфере,
ранее была связана с децентрализованным осуществлением операций снабжения и сбыта и неспособностью поддерживать постоянную связь с
транспортными средствами в пути.
На изменение ситуации повлияли спутниковая
связь, технологии обработки графической информации, средства цифровой экономики и другие.
Не секрет, что каналы спутниковой связи создают
возможность быстрой передачи колоссальных
объемов информации в любую географическую
точку логистической цепи. Графическая информация значительно улучшила передачу и хранение транспортной документации, поскольку базируется на технологии оптического считывания

(сканирования), факсимильной или компьютерной связи.
Вывод
От своевременного получения документов по
коммуникационным каналам связи зависит своевременность отражения операций в системе учета
субъектов логистической деятельности, своевременность начисления налогов и составление отчетности. Ускорение оборачиваемости оборотных средств является положительным следствием
применения таких новшеств, поскольку мобилизует финансовые ресурсы и денежные потоки для
своевременного проведения расчетов, повышают
возможность роста финансового состояния организации, обеспечивая тем самым устойчивость
развития.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В БИЗНЕС-СРЕДЕ
Ключом понимания инновационных процессов и особенностей развития инновационной деятельности являются теоретические исследования известных миру экономистов, изучавших
природу и разнообразие инноваций, их фундаментальное значение для роста национальных
экономик и благосостояния людей. В статье рассмотрены отдельные наиболее значимые положения теории, обусловленность появления на их основе новых видов инноваций, в том числе
цифровых.
Ключевые слова: Руководство ОСЛО, теоретический анализ, неопределенность среды,
риски, цифровая экономика, цифровые инновационные технологии.
Введение
Стремление рассматривать инновационную
проблематику в системном контексте позволяет
развивать данное научное направление с учетом
наличия инновационных взаимосвязей, концепций и парадигм. Стрежнем многих научных исследований является формулировка инновационной стратегии развития, которая берет свое
начало от стратегических планов и программ развития национальных инновационных систем. Целью данной работы является попытка сформулировать наиболее значимые концептуальные положения инновационной стратегии с учетом особенностей и проблем их развития в бизнес-среде.
Влияние ключевых теоретических положений на развитие инновационной экономики
Теоретический анализ наиболее известных в
мировой практике инновационных концепций
нашел отражение в качестве теоретической основы при формировании Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Руководства по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)», которое до настоящего времени является основным методологическим документом в области инноваций для большого количества ученых разных стран. Руководство подчеркивает роль целого ряда научных
направлений и дисциплин, их синергетические
связи, раскрывающие разные стороны инновационной политики и инновационной деятельности,
их влияние на развитие национальных экономик.
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Фундаментальными инновационными теориями признаны теории Йозефа Шумпетера, который доказал, что любое экономическое развитие
есть динамический процесс, в ходе которого создаются и продвигаются инновации. Параллельно
происходит разрушение и замена старых технологий, получивших название «творческое разрушение». В зависимости от характера инноваций
крупные разрушения свойственны появлению так
называемых «радикальных инноваций».
В качестве теоретической основы классификации инноваций Й. Шумпетер вывел пять их типов,
включающих: «1) введение в обращение новых
продуктов, 2) введение в обращение новых методов производства, 3) открытие новых рынков, 4)
освоение новых источников снабжения сырьем
или другими исходными ценностями, 5) создание
новых рыночных структур для той или иной отрасли промышленности» [1, с.20]. Подчеркивая
значимость инноваций для повышения эффективности бизнеса, увеличение способностей различных субъектов бизнеса создавать и продвигать на
рынке собственные инновации, Й.Шумпетер
склоняется к экспериментальной характеристике
всей системы инноваций в связи с тем, что, играя
роль рыночных экспериментов инновации способны выявлять радикальные перемены, оказывать влияние на реструктуризацию отраслей, рынков, создавать новые активы и вновь экспериментировать с рынком. Такой характер обусловлен,
как считают последователи Й.Шумпетера, таких,
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как наличием высокой неопределенности в рыночной экономике, в области будущих достижений, знаний, технологий, эволюции рынков,
спроса на продукцию и т.д.
Современные исследователи справедливо связывают неопределенность рыночной среды и ее
влияние на то или иное направление развитие экономики с рисками, изучению которых посвящено
большое количество работ в России и за рубежом.
Для субъектов бизнеса понимание природы
риска, событий, на основе которых они возникают в финансово-хозяйственной деятельности,
владение процедурой идентификации и методами
оценки, - необходимы для создания эффективной
системы риск-менеджмента, обеспечивающей
устойчивое и экономически безопасное развитие,
осуществление всех видов деятельности, в том
числе – инновационной. Инновационные риски
связаны не только со сложностью освоения новых
технологий, инжинирингом бизнес-процессов
производства новой продукции, но и со значительными объемами ресурсов, отвлекаемых от
традиционных видов деятельности в период создания инноваций.
Еще одно научное направление, появившееся
уже в 2000-х годах посвящено организационным
инновациям, которые в основе своей содержат
принципы и роль организационных структур,
процессов обучения и приспособления к изменениям, особенно технологических. Кроме того, организационные инновации требуют фундаментальных исследований институциональных подходов к изучению инновационных отношений и
формированию инновационных структур. Гибкие
организационные формы инноваций продуцируют те самые «радикальные инновации», о которых писал Й.Шумпетер.
Большое значение в развитии теории инноваций имеют маркетинговые исследования, включающие поведенческие концепции производителей
и потребителей продукции и товаров, адекватность выпускаемой на рынок продукции сложившемуся спросу на нее. Различные маркетинговые
теории и модели, например, «модель смешанного
маркетинга» (Perreault and McCarthy, 2005), позиционируют взаимодействие следующих элементов: продукта (product), цены (price), продвижения (promotion) и размещения (placement), на котором основаны, в том числе, реализация инновационных отношений, формирование инновационной среды и развитие маркетинговых инноваций
в целом.
Социологические исследования также сыграли
свою роль для развития инновационной экономики, особенно те, которые раскрывали, например, диффузию новых технологий (Rogers, E.M.
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(1995), Diffusion of Innovations, Fourth edition. The
Free Press, New York), оказавших влияние на процессы формирования и освоения новых знаний,
новых технологий и потенциальные выгоды от их
стратегического использования.
Информационный аспект получаемых знаний,
доступа к ним и к технологиям требует непосредственных контактов с носителями этих знаний.
Сложность заключается в том, что существует информация, являющаяся открытой лишь для ограниченного круга лиц, например, ответственных за
разработку и внедрение конкретной технологии
на предприятии. В такой ситуации создание новой информации для других пользователей является затратным мероприятием. В этой связи особую значимость в научных исследованиях получили исследования, посвященные коммуникациям, каналам передачи информации, взаимодействию между различными институтами, институциональными элементами, субъектами, влияющими на создание и продвижение новых продуктов и новых технологий. В инновационной экономике социологические исследования получили
свое дальнейшее развитие в части обоснования
специальных сетей, каналов, по которым получает движение (циркулирует) информация, необходимая для реализации инновационной политики и осуществления инновационной деятельности.
Синергетический эффект от использования
различных научных дисциплин дал толчок для
появления новых концепций. Особую значимость
в настоящее время приобретает концепция развития цифровой экономики, предоставляющей широкие возможности повышения эффективности
инновационной деятельности.
Концепция развития инноваций на основе
программы Правительства РФ «Цифровая
экономика Российской Федерации»
Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» явилась логически продолжением
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 20172030 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.
Поскольку программа направлена на создание
условий для развития общества знаний, а знание
является неотъемлемым элементом создания инноваций, то следует отметить некоторые ключевые позиции названной программы.
Цифровая экономика в Программе представлена тремя взаимодействующими между собой
уровнями:
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1) уровень рынков и отраслей экономики (сфер
деятельности), в рамках которого осуществляется взаимодействие хозяйствующих субъектов;
2) уровень платформ и технологий, в рамках которого формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
3) уровень среды, формирующий условия для
развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынка и отраслей экономики (сфер деятельности), включающий нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
Характеристика представленных в программе
уровней показывает определенную сфокусированность третьего уровня на второй, второго-на
первый, обеспечивая тем самым логическую обусловленность их взаимодействия. На каждом
уровне реализуется спектр важнейших задач, для
решения которых требуется эффективное взаимодействие государственных структур, бизнеса и
науки.
Программа предусматривает создание не менее десяти национальных компаний-лидеров,
представляющих собой высокотехнологичные
предприятия, развивающие «сквозные технологии» и управляющие цифровыми платформами.
Это позволит в условиях глобального рынка формировать вокруг таких компаний-лидеров систему исследовательских и отраслевых предприятий и коллективов, обеспечивающих на основе
«стартапов» развитие цифровой экономики.
Такой подход, принятый в обоснование ключевой характеристики программных направлений,
позволяет определить цифровую экономику как
«хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в
цифровой форме, что способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию
информационной инфраструктуры Российской
Федерации, созданию и применению российских
информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической
сферы» [2, с.5]. По сути в данном определении
идет речь о цифровых технологических инновациях и цифровой инновационной деятельности,
для развития которых в России создана инфраструктура науки и инноваций, представленная
всевозможными институтами развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, городами-Иннополисами и т.д.
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Цифровые платформы, о которых идет речь в
Программе, как необходимом условии развитии
цифровых технологических инноваций, уже
успешно развиваются в России в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг. Можно привести тому примеры: Федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме», а также платформы
для проведения платежей, создаваемые кредитными организациями.
Однако, что касается реального сектора экономики, бизнес-структур, то здесь применение цифровых технологий имеет пока еще низкий уровень. Россия отстает от конкурентоспособных
экономик мира, таких как, США, Нидерландов,
Германии, Великобритании, Швейцарии, Японии,
Сингапура, Гонконга, Финляндии и других, занимая 43-е место в международном рейтинге, отмеченном в докладе Всемирного экономического
форума о глобальной конкурентоспособности
2016-2017 годов.
Возможности развития бизнес-среды, обусловленные новыми инновационными технологиями на основе цифровой экономики
Инновации, создаваемые в рамках развития
цифровой экономики, позволят, по мнению разработчиков программы, обеспечить базовые
направления развития, касающиеся: нормативного регулирования, кадров и образования, формирования исследовательских компетенций и
технических заделов, информационной инфраструктуры и информационной безопасности. В
обеспечение базовых направлений развития цифровой экономики разработана «Дорожная карта»,
предусматривающая мероприятия в период с 2018
по 2024 годы. Важнейшим направлением Дорожной карты, обеспечивающим комфортную среду
для инновационной деятельности, является формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов, в рамках которого
должна быть:
 создана институциональная среда и развита
инновационная среда для развития исследований и разработок в области цифровой экономики;
 создан организационный механизм по определению потребностей секторов экономики в
применении «сквозных» технологий в области
цифровой экономики и организации мониторинга исследований и разработок;
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 созданы эффективные партнерства ведущих
научных, образовательных организаций и бизнес-сообщества на российском и международном уровнях, а также центры компетенций, необходимые для экспертной поддержки проводимых исследований и разработок, и их коммерциализации;
 сформированы технологические заделы в области цифровой экономики;
 сформированы компетенции в области цифровой экономики.
Ключевыми направлениями развития инновационных технологий в бизнес-среде на основе задач развития цифровой экономики должны стать:
 определение потребностей ключевых отраслей
экономики в цифровых платформах и разработка рекомендаций по их созданию, включающих требования к архитектуре, стандартам,
протоколам взаимодействия с другими платформами;
 стимулирование и поддержка создания отраслевых (индустриальных) цифровых платформ

для ключевых предметных областей экономики;
 обеспечение возможности использования данных в цифровых платформах при помощи системы управления государственными и негосударственными источниками мастер-данных.
Вышеназванные ключевые направления развития информационных технологий, безусловно,
будут детализироваться и уточняться в ходе реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», что позволит создать удобные, необходимые и надежные информационные
ресурсы для развития инновационной деятельности и инновационных технологий управления
бизнес-структурами.
Заключение
Вышеизложенное позволяет сделать вывод в
отношении значимости теоретических изысканий
и разработок стратегических направлений и программ, обеспечивающих развитие инновационной деятельности и повышающих инновационную активность отечественного бизнеса.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Статья посвящена формированию системы критериев и показателей оценки уровня инновационной устойчивости на региональном уровне. Предложена система критериев и показателей оценки уровня инновационной устойчивости региона, а также их пороговых значений
по двум направлениям: критерии и показатели инновационного потенциала; критерии и система показателей оценки результатов инновационной деятельности. Разработанная система показателей заложена в основу формирования алгоритма оценки инновационной
устойчивости региона с применением метода сравнительного анализа данных с установлением пороговых значений, а также метода Data Envelopment Analysis.
Ключевые слова: инновационная устойчивость региона, показатели оценки, пороговые значения, Data Envelopment Analysis, инновационная экосистема.
Введение
Инновационную устойчивость можно рассматривать как одну из характеристик успешного
инновационного развития социально-экономической системы. В этой связи вопрос оценки инновационной устойчивости на региональном уровне
становится особенно актуальным.
Инновационная устойчивость регионов:
подходы к определению
Под инновационной устойчивостью региональной социально-экономической системы, по
мнению автора, следует понимать способность
системы в течение определенного периода времени генерировать создание объектов интеллектуальной собственности с последующей их коммерциализацией в производственный сектор с целью существенного изменения структуры промышленности и развития производств нового технологического уклада. Инновационная устойчивость отражает прочность и надежность элементов региональной инновационной системы, ее динамическое равновесие, а также способность выдерживать внутренние и внешние воздействия
негативного характера.
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В целях определения соответствующей системы показателей и методов количественной
оценки инновационной устойчивости региона,
целесообразно взять за основу методологию
оценки эффективности инновационной деятельности на федеральном и субфедеральном уровнях.
В аспекте международной практики интересен
опыт стран Евросоюза и соединенных штатов
Америки, достаточно подробно представленный в
ряде исследований отечественных и зарубежных
авторов [1, 2, 3, 4, 5]. Особенность Европейской
системы оценивания заключается в формировании системы индикаторов, которые в итоге являются составляющими результирующего интегрального показателя, заложенного в основу Европейской рейтинговой системы инновационной
деятельности на федеральном уровне. Что касается оценки на субнациональном уровне, то в
большинстве стран европейского континента как
таковое применение целевых индикаторов отсутствует.
Система количественной оценки уровня инновационного развития территорий в Соединенных
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Штатах Америки имеет свои характерные отличия. Инициатором разработки специальных интегральных показателей инновационной сферы на
уровне штатов и округов выступает Управление
экономического развития Торгового департамента США. Непосредственными разработчиками являются национальные исследовательские
центры [3] и специализированных структуры по
составлению рейтинговых систем [4]. Как правило, поэлементная структура интегрального показателя характеризуется объединением как ресурсных параметров инновационной деятельности, так и результатов ее эффективности.
По мнению И.М. Бортника [5], методологические основы американской и европейской системы оценивания могут выступать проекцией в
качестве базовой составляющей при построении
системы оценки уровня инновационности Российской Федерации в региональном разрезе.
По аналогии с зарубежными странами в качестве разработчиков рейтинговых систем инновационной активности регионов выступают исследовательские центры при ведущих образовательных учреждениях, а также специализированные
институты развития (Национальная ассоциация
инноваций и развития информационных технологий, Центр стратегических разработок «СевероЗапад», Ассоциация инновационных регионов
России).
Ряд авторских подходов к проблеме оценки
уровня инновационного развития субъектов Федерации изложен в трудах отечественных исследователей [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
В результате проведенного сравнительного
анализа действующих в зарубежной и отечественной практике систем оценки уровня инновационного развития регионов сформирован вывод о
наличии двух основных подходов. Первый подход базируется на формировании индексов инновационного развития, определяющих положение
региона относительно других субъектов; результатом оценки является построение рейтинговой
системы. Итоговые индексы уровня инновационного развития региональных экономик в целом
составляют агрегированную оценку на основе
двух главных групп показателей:
1) условия, способствующие развитию инновационной составляющей экономики региона;
2) результаты эффективности инновационной
деятельности на уровне субъекта.
Такой подход позволяет количественно оценить уровень инновационного развития региональной экономики относительно лидеров, иметь
представление о наличии некой дистанции, отделяющей регион от инновационно развитых субъектов, и, как результат, наметить комплекс задач
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по повышению эффективности функционирования региональной инновационной системы. В
связи с изложенным можно утверждать, что система рейтингования, основанная на формировании сводного индекса инновационного развития,
может быть использована для оценки уровня инновационной устойчивости региона с учетом
определенной модификации.
Второй подход базируется на методах сравнительного анализа комплексной системы инновационных показателей, представленных в динамике. С одной стороны, оценка динамики инновационных показателей является удобным способом анализа темпов инновационного развития
территории. С другой стороны, возникают проблемы адекватного восприятия показателей: как
интерпретировать темпы роста, кроме констатации фактического состояния наличия спада или
наличия роста. По мнению автора, динамика инновационных показателей при оценке инновационного развития региона в действительности не
может являться основанием для определения
уровня инновационной устойчивости. Это обусловлено отсутствием определенной базы для
сравнения, так называемого эталонного значения
показателя, при сопоставлении с которым можно
дать оценку относительно фактического состояния инновационного развития в регионе. Следовательно, динамика может дать оценку относительно темпов развития, но не уровня состояния
инновационной устойчивости.
Методическое обеспечение оценки инновационной устойчивости региона и его развития
Наиболее показательным, по мнению автора, с
точки зрения определения уровня инновационной
устойчивости региона, может являться метод
сравнения фактических показателей инновационного развития с установленными эталонными параметрами. Более того, в аспекте обеспечения состояния устойчивости обязательным условием является как соответствие пороговому значению,
так и улучшение выборки показателей в динамике. Такой подход характеризуется большей
трудоемкостью по причине необходимости формирования эталонных параметров.
В целом, формирование системы пороговых
значений широкое распространение получило
при определении уровня экономической безопасности государства [13, 14, 15]. Недостижение эталонного показателя сигнализирует о наличии
определенных проблем (так называемых угроз),
требующих принятия управленческого решения
для повышения уровня экономической безопасности социально-экономической системы.
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Таким образом, опираясь на теорию экономической безопасности, по мнению автора, целесообразно определить критерии и показатели инновационного развития на уровне региона, а также
допустимые (эталонные) их значения, соответствие которым дает основание утверждать о наличии устойчивости социально-экономической системы. Корректное определение количественных
параметров пороговых значений в данном случае
будет существенным образом влиять на достоверность результатов оценки. При этом наличие критерия множественности пороговых значений,
дифференцированных по своему наполнению и
специфике, требует практически такой же множественности методов их расчета. В условиях воздействия ряда факторов в каждой конкретной экономической ситуации перечень пороговых значений, а также система методов их оценки должны
быть подвержены корректировке.
Для определения числовых параметров пороговых значений в современной практике имеется
несколько подходов [16]:
1) экспертный подход, основывается на системе валидности отечественных и зарубежных
практик с учетом ряда среднемировых показателей и тенденций развития;
2) подход, основанный на специальных математических методах. Данный подход, как правило, используется в условиях повышенного
уровня неопределенности исходной информации,
а также при наличии расхождений в результатах
оценки экспертов по тому или иному процессу. В
качестве примера можно привести расчет по каждому показателю среднего значения, дисперсии и
среднеквадратического отклонения. Используя за
базу полученные значения, производится расчет
пороговых значений.

3) подход, основанный на применении методов
теории распознавания образов;
4) подход, основанный на составлении аналогий (сопоставление российских показателей с
данными схожих зарубежных государств, эталонными величинами и т.п.).
Перечисленные методы можно сочетать, так
как большинство пороговых значений взаимосвязано и взаимозависимо. В основе этой взаимозависимости заложены объективные балансовые
связи, что является основанием для проверки расчетов взаимоувязанности отдельных пороговых
значений.
Таким образом, при установлении достаточного количества оценочных факторов (показателей) инновационной устойчивости на региональном уровне и разработке пороговых норм, может
быть сформирована система количественной
оценки уровня инновационной устойчивости региона (Таблица 1). При этом результатом данного
подхода будет являться расчетное отклонение
фактического значения показателя от установленного эталонного параметра.
При определении уровня инновационной
устойчивости региона необходимая информация
может быть обеспечена при сравнении субъектов
Федерации между собой, в связи с этим предлагается использовать метод Data Envelopment
Analysis (DEA) для выполнения подобного сопоставления [21]. Данный метод успешно применен
в российской и международной практике для
определения эффективности функционирования
однородных объектов в различных социальноэкономических системах. Такими объектами могут быть корпоративные структуры, финансовокредитные учреждения, учреждения различной
сферы деятельности, органы управления, регионы
и т.д.

Таблица 1. Система критериев и показателей оценки инновационной устойчивости региона
Наименование
показателя
Доля инвестиций в основной капитал в объеме
ВРП, %

Доля внутренних затрат
на исследования и разработки в объеме ВРП, %
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Характеристика показателя

Пороговое
значение

Обоснование порогового значения

Инновационный потенциал
Отражает фактические капиталовложения на территории региона независимо
от источника финансирования

не менее
25%

Адаптация
системы
оценки экономической
безопасности государства по Сенчагову В.К.
[14] на региональном
уровне
Адаптация
системы
оценки экономической
безопасности государства по Сенчагову В.К.
[14] на региональном
уровне

Отражает фактические затраты на выполнение исследований и разработок
на территории региона независимо от
источника финансирования

не менее 2
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Наименование
показателя
Доля численности занятых в НИОКР в общей
численности занятых в регионе, %

Характеризует уровень наукоемкости,
инновационности компаний

Износ основных производственных фондов, %

Характеризует состояние основных
производственных фондов и определяет объем изношенного оборудования
в общем количестве основных средств

Объем
инновационных
товаров, работ, услуг в общей доле отгруженных
товаров, %

Характеристика показателя

Пороговое
значение
не менее 5

Обоснование порогового значения
По материалам [17]

не более 40

Адаптация
системы
оценки экономической
безопасности государства по Сенчагову В.К.
[14] на региональном
уровне

Результаты инновационной деятельности
Характеризует эффективность иннова- не менее 15
ционного развития региона

Удельный вес инновационной продукции в экспорте
промышленной
продукции, %

характеризует конкурентоспособность
региона на мировом рынке

не менее 15

Число выданных патентов
на 10000 чел. населения
региона, ед.

оценивает эффективность исследовательского ресурса региона, представляет собой количественное измерение
технологических результатов научных
исследований и разработок на исследуемой территории
коэффициент изобретательской активности региональных исследователей

не менее 6

Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в регионе, в расчете на 10 тыс.
чел. населения
Доля организаций, осу- характеризует инновационную активществлявших технологи- ность бизнеса в регионе
ческие инновации, в общем числе обследованных
региональных организаций, %
Соотношение затрат на Характеризуется как индикатор внуттехнологические иннова- реннего инновационного трансфера
ции и затрат на исследования и разработки, коэффициент
Соотношение объема от- Показывает, сколько инновационной
груженной инновацион- продукции производит регион на кажной продукции и затрат на дую вложенную единицу стоимости
технологические иннова- технологических инноваций.
ции, коэффициент
* Составлено автором по [14, 17, 18, 19, 20]
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Адаптация
системы
оценки экономической
безопасности государства по Сенчагову В.К.
[14] на региональном
уровне
Адаптация
системы
оценки экономической
безопасности государства по Сенчагову В.К.
[14] на региональном
уровне
Среднее расчетное значение по ведущим мировым странам (страны
«Большой Восьмерки»)

не менее 5

Среднее расчетное значение по странам ОЭСР

не менее 30

Среднее расчетное значение по странам ОЭСР

не менее 2

По материалам [18]

не менее 5

По материалам [18]
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В настоящее время в российской практике отсутствует общепринятый эквивалент англоязычному названию метода DEA, в основном используются такие варианты, как «анализ среды
функционирования» или «анализ оболочечной
среды данных» [22]. В соответствии с методологией DEA в большинстве случаев применим термин «эффективность функционирования», характеризующий уровень результативности, с которой исследуемые объекты преобразуют входы
(input) в выходы (output). В данном исследовании под критерием эффективности следует понимать уровень инновационной устойчивости
региона.
Теоретические и практические возможности
использования метода DEA на примере функционирования хозяйственной системы широко
представлены в работах отечественных и зарубежных ученых [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. В
связи с тем, что в методе Data Envelopment
Analysis постановка задачи осуществляется в
терминах inputs и outputs, следовательно, обязательным условием при его использовании для
оценки уровня инновационной устойчивости является необходимость отнесения одной составляющей системы показателей, характеризующих ситуацию в регионе, ко входам, а другую
составляющую совокупности показателей – к
выходам.
Рассматривая системы критериев и показателей, которые используются для оценки инновационного развития, приходим к выводу о проблематичности разделения показателей на входные и выходные.
Одним из подходов к решению указанной
проблемы может быть следующий [27]: к показателям на входе можно условно отнести те из
них, для которых более предпочтительными
считаются меньшие значения, а к показателям
на выходе - те из них, которые сориентированы
на увеличение. В результате после проведения
ряда вычислительных операций по методу DEA
получим для «неэффективных» регионов рекомендации по снижению значений входных и
увеличению значений выходных показателей,
что соответствует логике предметной области,
т.е. проблеме оценки уровня инновационной
устойчивости. Возможны и другие подходы к
решению задачи разделения показателей на
входные и выходные [21, 27]. При этом следует
учитывать, что в методике входные параметры
упрощенно представляются как ресурсная составляющая системы, а выходные – как результирующая составляющая деятельности системы.
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Для отбора и обоснования параметров
оценки уровня инновационной устойчивости региона автором предлагается адаптировать показатели инновационного развития к требования
метода DEA следующим образом. Поскольку
инновационная устойчивость реализуется в системе тесных взаимосвязей инновационной
сферы с экономикой региона, то в качестве выходных параметров предлагается использовать
показатели, отражающие условия, способствующие развитию инновационной экономики региона, а в качестве выходных параметров – показатели, характеризующие результаты инновационной деятельности региона.
Согласно основному принципу метода DEA
безопасное состояние системы достигается либо
за счет устремления к минимуму значений inputпараметров, либо устремлению к максимуму
output-параметров. Соответственно, с позиции
обеспечения заданного уровня инновационной
устойчивости все input-параметры должны ориентироваться на снижение, а output-параметры –
на увеличение своих значений.
Однако система показателей, используемых
в качестве входных параметров может характеризоваться их разнонаправленностью (в том
случае, когда их значения стремятся либо к увеличению, либо к снижению). Применение же в
качестве входных параметров для оценки инновационной устойчивости региона показателей,
ориентированных с позиции инновационного
развития на увеличение, будет противоречить
требованиям метода Data Envelopment Analysis
(стремление всех input-параметров к минимизации). Поэтому для адаптации выбранных показателей к обязательным условиям применения
метода DEA необходимо разграничение выбранных в качестве входных показателей по
«направлению»: с позиции устойчивости, ориентированные на снижение (1 группа); с позиции устойчивости, ориентированные на увеличение (2 группа).
В результате, при использовании метода Data
Envelopment Analysis информационной базой
для первой группы показателей будут приниматься их фактические значения. Для второй
группы показателей, по мнению автора, обязательным условием будет являться определение
эталонных параметров, отклонение фактических значений от которых для достижения
устойчивого состояния устремляется к минимуму. В связи с этим для показателей второй
группы, в качестве исходных данных целесообразно учитывать отклонение, которое определяется как разница между фактическим значением
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показателя и установленным порогом. Следовательно, в этом случае не будет нарушено утверждение о том, что чем меньше отклонение, тем
более инновационно устойчивым является регион. Применяя указанный метод, можно получить сравнительный срез в регионах России по
уровню инновационной устойчивости.
В результате использования метода Data
Envelopment Analysis будет получен один интегральный показатель для каждого из исследуемых в выборке субъектов Российской Федерации, на основании значения которого может
быть проведено ранжирование и, как следствие,
построение специальной системы рейтингования субъектов Российской Федерации по
уровню их инновационной устойчивости. Кроме
того, производятся конкретные оценки желательных изменений во входах/выходах, которые
позволили бы вывести неэффективные регионы
на так называемую границу эффективности (при
этом термин «неэффективные», как отмечалось

выше, в этом случае будет означать инновационно неустойчивые, находящиеся в менее благоприятной ситуации с точки зрения устойчивого
инновационного развития).
Дополнение к использованию подхода формирования пороговых значений для соответствия принципам метода Data Envelopment
Analysis расчета данного агрегированного показателя в динамике позволяет обеспечить комплексность оценки уровня инновационной
устойчивости на региональном уровне. В итоге,
анализ результатов оценки становится основой
для разработки региональными органами власти
комплекса мероприятий, механизмов обеспечения инновационной деятельности и в общем
виде предполагает принятие управленческого
решения по реализации мер, направленных на
устойчивое инновационное развитие (рисунок 1).

Выбор объекта исследования для проведения количественной оценки

Формирование системы критериев и показателей оценки инновационной устойчивости региона и обоснование их пороговых значений

Адаптация системы критериев и показателей к требованиям соответствующего метода оценки инновационной устойчивости региона

Метод сравнительного анализа
(индикативный метод)

Группировка показателей,
ориентированных на снижение и увеличение

Метод Data Envelopment Analysis (DEA)

Группировка показателей,
ориентированных на входные
и выходные

Круппировка показателей,
ориентированных на снижение и увеличение

Формирование базы исходных данных для оценки уровня инновационной устойчивости региона с
последующим применением оценочного метода

Анализ полученных результатов.
Принятие управленческого решения
Рисунок 1. Алгоритм оценки инновационной устойчивости региона (составлено автором)
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Выводы
Предложенная автором система критериев и
показателей, заложенная в основу формирования алгоритм оценки инновационной устойчивости на региональном уровне, обладает следующими преимущественными характеристиками:
1. Наличие комплексного подхода – процедура
количественной оценки осуществляется на
основании системы критериев и показателей,
характеризующих уровень инновационного
развития субъекта. Исходя из целей и задач
исследования, набор показателей, используемых для оценки, может корректироваться.
При этом целесообразно осуществлять агрегированную оценку на основе дифференциации показателей на две укрупненные группы:
1) показатели, характеризующие условия,
способствующие развитию инновационной
составляющей экономики региона; 2) показатели, отражающие результаты эффективности инновационной деятельности на уровне
субъекта.
2. Возможность задавать различный горизонт
планирования при проведении оценки (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный
период) в зависимости от масштабности целей государственных органов власти на
уровне субъектов.
3. Предложенный алгоритм оценки (рисунок 1)
может быть применим для разной совокупности территорий (в разрезе федеральных округов) и разных типов регионов с учетом особенностей их отраслевой специфики (финансово-экономические центры, агропромышленные регионы, регионы сырьевой направленности, регионы с опорой на обрабатывающую промышленность, экспорто-ориентированные регионы и пр.).
4. Предложенный подход к оценке уровня инновационной устойчивости может транслироваться на так называемые инновационные
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экосистемы различного типа (региональные,
локальные, корпоративные) с учетом определения соответствующей системы критериев и
показателей, распределения их на входные и
выходные (в случае необходимости), а также
формирования пороговых значений для соответствия параметров основным принципам
предлагаемых к использованию методов.
5. Объективность
итоговых
результатов
оценки. Процедура оценивания осуществляется на основе официально публикуемых статистических данных. Для определения количественных параметров пороговых значений
возможно применение совокупности методов, которые можно сочетать, так как большинство пороговых значений взаимосвязано
и взаимозависимо.
6. Использование обоснованной выборки параметров оценки уровня инновационной устойчивости и установленных к ним пороговых
значений в качестве целевых индикаторов в
стратегических документах региона.
Результаты исследования могут быть использованы региональными органами государственной власти для мониторинга состояния
инновационной сферы региона, а также для
корректировки действующего инструментария
реализуемой инновационной политики. Предложенный подход к оценке уровня инновационной устойчивости может транслироваться на
так называемые инновационные экосистемы
различного типа (региональные, локальные,
корпоративные) с учетом определения соответствующей системы критериев и показателей, распределения их на входные и выходные,
а также формирования пороговых значений в
случае необходимости для соответствия параметров основным принципам предлагаемых к
использованию методов.

5.

6.

Klowden K., Wolfe M. State Technology and Science Index 2012. Enduring Lessons for the Intangible
Economy.
Milken
Institute.
http://
www.milkeninstitute.org/pdf/STSI2013.pdf.
Бортник И.М., Сенченя Г.И., Михеева Н.Н., Здунов А.А., Кадочников П.А., Сорокина А.В. Система оценки и мониторинга инновационного
развития регионов России // Инновации. – 2012.
- № 9 (176). – С. 48-61.
Гусев А.Б. Формирование рейтингов инновационного развития регионов России и выработка
рекомендаций по стимулированию инновационной активности субъектов Российской Федерации. – Москва. – 2008. http://innovation.gov.ru/
sites/default/files/documents/2016/25317/3923.pdf

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

В. Киселев. Сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации // Инновации. – 2010. - № 4 (138). - С. 44-55.
Владимирова О.Н. Инновационная восприимчивость региона: условия формирования и управление: монография. – Красноярск, 2011. – 146 с.
Васильева З.А., Лихачева Т.П., Филимоненко
И.В. Стратегическое развитие территорий: методические подходы и инструментарий: монография. – Красноярский государственный технический университет. – Красноярск. – 2005.
Земцов С.П., Бабурин В.Л. Как оценить эффективность региональных инновационных систем в
России? // Инновации. – 2017. - № 2 (220). – С.
60-66.
Макаров В.Л. Оценка эффективности регионов
РФ с учетом интеллектуального капитала, характеристик готовности к инновациям, уровня благосостояния и качества жизни населения / В. Л.
Макаров, С. А. Айвазян, М. Ю. Афанасьев, А. Р.
Бахтизин, А. М. Нанавян // Экономика региона. 2014. - № 4. - С. 9-30.
Вчерашний П.М., Руйга И.Р. Методическое обеспечение оценки влияния инвестиционных потоков на инновационное развитие региона // Инновационное развитие экономики. – 2016. - № 6
(36), часть 2. – С. 17-25.
Олейников Е.А.Экономическая и национальная
безопасность / Под ред. Е. А. Олейникова. - М.:
Экзамен, 2004.
Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. - М.: Дело, 2005. - 896 с.
Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. - 1998. - № 10.
Калина А.В., Савельева И.П. Формирование пороговых значений индикативных показателей
экономической безопасности России и ее регионов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - 2014. - Т. 8. - № 4. - С. 15-24.
Смирнова Г.А. Инновационный потенциал предприятий, его оценка и методы реализации / Г.А.
Смирнова, М.Н. Титова, Е.П. Мазур, Я.В. Смирнов // Инновации. – 2001. - № 7.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

18. Сенчагов К.Н. Инновационные преобразования
как императив экономической безопасности региона: система индикаторов / К.Н. Сенчагов,
Ю.М. Максимов, С.Н. Митяков, О.И. Митякова
// Инновации. – 2011. - № 5 (151). – С. 65-61.
19. Индикаторы инновационной деятельности: 2015:
статистический сборник / Н.В. Городникова,
Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:
НИУ ВШЭ, 2015. - 320 с.
20. Лисовская Н.В. Анализ динамики индекса инновационного потенциала современной России /
Н.В. Лисовская, Е.С. Васильев // Вестник ВолГУ.
Серия 3: Экономика. Экология. - 2014. - № 1.
21. Система обеспечения экономической безопасности региона / Ю.В. Дорофеева, Д.Е. Кацик, Е.П.
Моргунов, А.И. Смирнов // Красноярск: НИИ
СУВПТ, 2002.
22. Анализ эффективности функционирования
сложных систем / В.Е. Кривоножко, А.И. Пропой, Р.В. Сеньков, И.В. Родченков, П.М. Анохин
// Автоматизация проектирования. - 1999. - № 1.
- С. 2-7.
23. Data Envelopment Analysis: theory, methodology,
and application. / A. Charnes, W.W. Cooper, A.Y.
Lewin, L.M. Seiford // Kluwer Academic Publishers, Boston, 1994.
24. Coelli T., Prasada Rao D.S., Battese G.E. An introduction to efficiency and productivity analysis //
Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998.
25. Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S. (Eds.) The
Measurement of Productive Efficiency and Productivit Growth // Oxford University Press, 1993. - 653
p.
26. Моргунов Е.П. Многомерная классификация на
основе аналитического метода оценки эффективности сложных систем: дис. … канд.физ.-мат.
наук. Красноярск, 2003. - 160 с.
27. Кацик Д.Е. Теоретические аспекты экономической безопасности регина как субъекта внешнеэкономических отношений (на примере Красноярского края): дис. … канд. экон. наук. Красноярск, 2003. - 199 с.

№ 6 (42) – 2017

163

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Савенков Дмитрий Леонидович,
доктор экономических наук,
профессор кафедры учета, анализа и аудита,
Самарского государственного экономического университета.
Россия, г. Самара
E-mail: savenkov0366@yandex.ru
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий машиностроительного комплекса в условиях нестабильной рыночной экономики. Отмечается, что снижение уровня конкурентоспособности продукции в машиностроительном комплексе, чаще всего, связано с недостаточно прогрессивными и инновационными
технологиями, отсутствием у изобретателей и конструкторов гарантированных возможностей внедрения разработкок в производство. Даны рекомендации по решению поставленных вопросов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, машиностроительный комплекс, риски бизнеса, краудфандинг, инновационная деятельность, инвестиции.
Введение
В российской отрасли машиностроения в
настоящее
время,
насчитывается
более
200 подотраслей и производств, которые включают в себя производство всевозможных машин, оборудования и приборов. В мировой промышленности на машиностроительный комплекс приходится около 35% стоимости всей
выпускаемой в мире продукции.[12]
В Российской Федерации объем выпуска
продукции машиностроительных предприятий в
2014 году составил более 5,74 трлн рублей. Это
на 5,2% меньше чем в 2013 году. В последующие годы наблюдается спад объема реализации
продукции машиностроения, что свидетельствует о нестабильной рыночной экономики.
Структура машиностроения в России включает в себя три основные отрасли: производство
машин и оборудования; производство электрооборудования; производство транспортных
средств.
Наибольший удельный вес (около 50%) занимает производство транспортных средств, около
30% производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, и 20% производство машин и оборудования. При этом,
производство транспортных средств имеет самую низкую рентабельность (4,4%), производство машин и оборудования – 7,1%, производство электрооборудования – 8,1%.
Помимо названных отраслей выделяют несколько важных подотраслей машиностроения,
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которые в некоторых классификациях рассматриваются отдельно от основной отрасли, например,
оборонно-промышленный
комплекс
(ОПК), авиастроение и судостроение.
Проблемы обеспечения конкурентоспособности в машиностроительном комплексе
Автомобильная промышленность является
одной из самых больших отраслей машиностроения, обеспечивающая 1/3 долю всего совокупного выпуска. Флагманами российского автомобилестроения являются три компании: «АвтоВАЗ», КАМАЗ и группа ГАЗ. Крупнейший автопроизводитель России и Восточной Европы
«АвтоВАЗ» в настоящее время находится под
контролем альянса Renault-Nissan. КАМАЗ – ведущий производитель грузовых автомобилей в
Российской Федерации. По объемам производства эта компания занимает 11 место в мире
среди производителей тяжелых грузовиков. Помимо основного производства грузовых автомобилей и двигателей, на заводах компании выпускаются комбайны, автобусы, тракторы, электроагрегаты и комплектующие к ним.
Железнодорожное машиностроение Российской Федерации представлено предприятиями,
выпускающими локомотивы, вагоны, а также занятых в сфере ремонта железнодорожного
транспорта. На сегодняшний день, ситуация в
отрасли очень сложная, так как спрос на продукцию на внутреннем рынке за последние годы
снизился. Особенно это касается грузовых маги-
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стральных вагонов, производство которых является основным видом деятельности для многих
предприятий железнодорожного машиностроения. [12]
Как показывают проведенные исследования,
снижение уровня конкурентоспособности продукции в машиностроительном комплексе чаще
всего связано с недостаточно прогрессивными и
инновационными разработками, недостаточностью внедрения новых, прогрессивных технологий, у изобретателей и конструкторов отсутствуют гарантированные возможности внедрить
свои разработки в производство.
При изучении рынка и технических возможностей внедрения инноваций, наступает момент,
при котором у производителя отсутствуют гарантии, что изобретатель может превратить
свою идею в жизнеспособный, устойчивый бизнес.
Обеспечение условий для роста конкурентоспособности в машиностроительной отрасли
Наша экономика, в настоящее время, определяется растущим явлением, которое в литературе описывается как экономика «Созидателя
(Создателя)». Экономика «Создателя» - это возобновление процедур создания продукта ручным трудом. [8, 13, 14] Широкое распространение получил ручной труд в небольших магазинах, а также в небольших компаниях, где изобретаются средства для всех типов промышленности: электронные устройства, товары для
дома, игрушки, медицинское оборудование, и
специализированной техники. Экономика «Производителя», в настоящее время, не развивается
в полной мере, мешает зависимость от крупного
бизнеса. [8, 13, 14]
Для развития отраслей, созданий новых и современных предприятий необходимо расширение возможностей для мощного старта, включающего не только современные технические
средства, но и высокоинтеллектуальный кадровый состав, специалистов по таким вопросам,
как финансовое управление, доступ к финансированию и управлению рисками. Особое внимание должно быть уделено созданию условий для
инноваций.
В случае, если крупные предприятия не всегда быстро реагируют на потребности рынка, на
базе таких предприятий открывают лаборатории
и научно-технические центры, которые помогают генерировать идеи и создавать небольшие
партии инновационного продукта, ориентированного на отдельные группы пользователей.
Как показывает практика, для развития экономики «Создателя» необходимы ресурсы:
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деньги, капитал и знания, которые наиболее доступны для субъектов малого бизнеса. В настоящее время, финансирование проектов может
быть получено с помощью краудфандинга
(crowdfunding) и множества онлайн сетевых каналов. Обзор публикаций в сети Интернет позволил сделать вывод, что только в 2014 году мировой рынок краудфандинга составил миллиарды долларов. [14]
В сети Интернет, на различных информационных сайтах, можно найти сведения и установить контакты для приобретения или производства значительной части оборудования, получить консультации (и необходимые знания) в
целях оказания помощи в создании новых изделий, а после создания изделий, найти рынки
сбыта.
В случае, если производство инновационного
продукта не требует массового выпуска, масштабного производства, уникального оборудования, и может быть произведено на простом
станке, то нишу производства данного изделия
могут занять субъекты малого предпринимательства.
Отдельным важным аспектом обеспечения
конкурентоспособности продукции является
моделирование стоимости производства в целом
и отдельных видов деталей, узлов и т.д.
Производители могут иметь технические
расчеты, знания и умения для изготовления продукции, но не всегда обладают знаниями и умениями определить наиболее экономичные способы для их производства эффективно.
Экономические расчеты должны быть сделаны не только для запуска продукции в производство, но и для планирования затрат на производство, расчета различных вариантов складирования и отгрузки продукции, что позволит выбрать наиболее эффективный вариант. Для этих
целей необходимо построение детального аналитического учета и программного обеспечения
[11, 13].
Как показывает практика, процесс моделирования целесообразнее строить на этапе продажи
изделия, ключевыми факторами которого
должны стать цена и прибыльность (рентабельность). Рассчитав себестоимость продукции,
предприниматели могут определить точку равновесия, при которой изделие будет конкурентоспособным на рынке, исходя из своей стоимости (цены), и, одновременно стремиться к максимизации прибыли. [1, 3, 13]
Для достижения устойчивого результата в
процессе моделирования и определения соотношения: конкурентоспособная цена/ прибыль, целесообразно привлекать специалистов в области
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бухгалтерского консалтинга. Основные вопросы, которые должны быть поставлены перед
специалистами, следующие:
 во-первых, цена за единицу должна быть построена, прежде всего, чтобы избежать перспективы создания цены, которая является
либо неустойчивой по отношению к доходности, либо завышеной, чтобы быть конкурентоспособной на рынке. Возникает необхордимость разработать различные сценарии
ценообразования, чтобы помочь предпринимателям в самом начале процесса, а не позже,
когда курс коррекции осуществлять не имеет
смысла.
 во-вторых, цена как один из ключевых аспектов маркетинговой стратегии должна учтывать престиж марки, тенденции и факторы,
влияющие на востребованность указанного
изделия. Для этого требуются расчеты динамики спроса и предложения. Предприниматели должны знать точку критического объема производства и цену, по которой они могут и не могут себе позволить продавать свою
продукцию.
Следующим важным условием обеспечения
конкурентоспособности является инвестирование в современное оборудование.
Если производство находится в стадии рассмотрения проекта, создания или запуска, то инвестиции в оборудование являются наиболее
высокими затратами. Причем в затраты включаются расходы на инструменты, оборудование и
технологии, необходимые для разработки, внедрения и сборки продукции. Бухгалтерская
служба может подготовить расчеты для обоснования каждого этапа разработки и внедрения нового проекта, которые дополнительно к основным расчетам обоснования сроков окупаемости
оборудования, будут включать график амортизации оборудования, расчеты по долгосрочным

финансовым вложениям, визуализацию будущих прибылей и убытков.
Тем не менее, как показывает практика, многие предприниматели в сфере машиностроения
не обладают стратегическим мышлением, не могут определить распределение затрат в течение
длительного периода времени, в течение которого дополнительные инвестиции могут быть
разумно распределены по определенным промежуткам времени, не могут спрогнозировать срок
службы оборудования, провести дисконтирование доходов и расходов, сделать дополнительные расчеты, в случаях потенциальной стадии
роста или потенциальной стадии падения производства и т.д., не всегда могут осуществить планирование налогов, расчет заработной платы и
операций. Следовательно, для управления процедурами обеспечения конкурентоспособности
необходимо привлекать консультантов для осуществления вышеперечисленных расчетов
[2, 6, 8].
Вывод
Управление бизнесом отличается от разработки нового продукта, поэтому, предприниматели, которые являются гениальными инженерами и производителями, могут легко потерпеть
неудачу в бизнесе, если они не имеют базовых
знаний бухгалтерского учета, финансового и
налогового планирования. Это особенно актуально, если бизнес уже зарегистрирован и экономические субъекты должны придерживаться
сложных правовых принципов, знать налоговое
законодательство, корпоративное управление,
трудовое законодательство. Такие знания помогут минимизировать риски существенных штрафов и дорогостоящих проверок. Все это позволит обеспечить возможность повышения конкурентоспособности деятельности экономических
субъектов.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье обоснована необходимость и исследованы перспективы развития промышленного предприятия на основе франшизы. При проведении исследования авторы опираются
на опыт современной России, обращаются к методу регрессионного анализа, методу сравнительного анализа, анализу причинно-следственных связей. Разработана перспективная
модель развития промышленных предприятий на основе франшизы в современной России.
Ключевые слова: франчайзинг, промышленное предприятие, инновационная форма развития, реальный сектор экономики, современная Россия.
Введение
В настоящее время в экономической науке и
практике вознакает множество проблем, которые требуют особого внимания. Это первоочередные проблемы, связанные с конкурентоспособностью страны в целом и ее структурных взаимосвязанных элементов, устойчивостью развития страны, региона или отдельно взятого предприятия.
Глобальная экономическая рецессия послужила причиной преломления тенденции к наращению темпа развития сферы услуг и приковала
внимание мирового сообщества к реальному
сектору, так как именно он, согласно ожиданиям
и прогнозам экспертов, станет той сферой, в которой возникнут инновации, и запустится повышательная волна экономического цикла.
Благодаря преобладанию крупного бизнеса в
промышленности построенный на его основе
экономический рост характеризуется повышенной устойчивостью и потому еще более востребован в контексте борьбы с последствиями мирового экономического кризиса [1]. Этим объясняется возрастание актуальности вопросов, связанных с активизацией развития предпринимательства в промышленном секторе народного
хозяйства.
Согласно концепции экономической безопасности, в процессе экономической рецессии
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страна не может обеспечить экономическую
безопасность [2]. Именно благодаря такой формулировки проблематики растет интерес к росту
устойчивости экономики как высшей степени
экономической безопасности [3]. При этом
устойчивость в данном случае рассматривается
как стабильный экономический рост, сформированный на базе развития промышленных предприятий, инновативного пути их развития. То
есть устойчивость это нечто большее, чемпоказатели экономики страны. Данный элемент
включает в себя не только внешние проявления
усточивости социально-экономической системы, а еще и внутренние фундаментальные
параметры роста, которые могут обеспечить
промышленные предприятия [4, 5, 6].
В связи с этим возникает проблема разработки высокоэффективных и научно-обоснованных инструментов развития промышленных
предприятий, которые в последние годы функционировали стихийно.
Наша гипотеза в данной статье заключается в
том, что такой современный инструмент, как
франшиза, успешно применяемый в интересах
развития предприятий в сфере услуг, в промышленности также может продемонстрировать стабильные и высокие результаты.
Данная статья построена по гипотетико-дедуктивному принципу, то есть предполагает
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проверку выдвинутой научной гипотезы, и преследует цель обоснования необходимости и исследования перспектив развития промышленного предприятия на основе франшизы. При
проведении исследования авторы опираются на
опыт современной России, выбор которой в качестве объекта для изучения обусловлен индустриальной направленностью российской экономики.
Материалы и методы
Совершенно очевидно, что устойчивость и
конркурентоспособность страны или предприятия определяется уровнем его развития. Опыт
предприятий сферы услуг показывает, что одним из наиболее действенных механизмов, способствующих повышению устойчивости и онкурентопсособности предприятия, является франшиза [7,8].
Между франчайзи и франчайзером происходит постоянный, ускоренный обмен информацией, опытом, что способствует повышению эффективности деятельности франшизных предприятий, повышению их конкурентоспособности и устойчиовсти. Преимуществом франчайзинга является наличие эффективных, проверенных инструментов, позволяющих стимулировать экономическое развитие предприятия,

развитии его инновационного потенциала, конкурентоспособности [9].
Однако данное направление слабо развито в
экономической практике промышленных предприятий, что обуславливает необходимость
оценки возможности использования в данном
аспекте и методической проработки применения
для промышленных предприятий, чему и посвящено данное исследование.
Проверка выдвинутой научной гипотезы осуществляется в два последовательных этапа. На
первом этапе изучается современная практика
применения франшизы в экономике России в
интересах развития предпринимательства. Для
этого авторы обращаются к методу регрессионного анализа.
С помощью данного метода авторы определяют наличие (о нем свидетельствует значение
коэффициента детерминации r2) и характер (его
отражает расчетный коэффициент β в модели
парной линейной регрессии вида y=α+βx) связи
показателей интенсивности использования инструмента франчайзинга (количество франчайзеров: x1 и количество франчайзи: x2) и показателей развития предпринимательства (число
предприятий: y1 и оборот предприятий: y2).
Статистическая информация, используемая при
проведении анализа, приведена в табл. 1.

Таблица 1. Динамика значений показателей интенсивности использования
инструмента франчайзинга и показателей развития предпринимательства в России
в 2010-2016 гг.
Динамика значений показателей
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Число предприятий, шт.
4823,3 4866,6
4886,4
4843,4 4886,0 5043,6
5548,0
Оборот предприятий, млрд руб.
81196,1 97435,3 107178,9 114625,7 129195,0 141547,3 155702,0
Количество франчайзеров, тыс. шт.
500
600
631
675
721
1050
1155
Количество франчайзи, тыс. шт.
700
840
884
911
919
1400
1540
Источник: составлено авторами на основе материалов: [22, 23].
Показатели

Структура рынка франчайзинга в России в
2016 г. в графической интерпретации представлена на рис. 1. Она изучается авторами с помощью метода структурного анализа.
На втором этапе определяются возможности,
перспективы и преимущества инновационного
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развития современного промышленного предприятия на основе франшизы с помощью метода
сравнительного анализа, анализа причинноследственных связей, синтеза, индукции, дедукции и формализации.
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Другие сферы, 7%
Услуги, 15%

Розничная торговля, 51%

Быстрое питание, 27%

Рисунок 1. Структура рынка франчайзинга в России в 2016 г.
Источник: составлено авторами на основе материалов: (Franchise Direct, 2017).

Обсуждение
Концептуальные вопросы развития современного предприятия отражены в трудах таких
авторов, как [10, 11, 12, 13, 14].
Прикладные особенности функционирования и развития реального сектора экономики в
целом и промышленных предприятий в частности в различных современных хозяйственных
системах обозначены в материалах исследований таких ученых, как [15, 16, 17].
Теоретико-методические и практические аспекты работы схемы франчайзинга и примене-

ния такого инструмента как франшиза к развитию современного предприятия обсуждаются в
публикациях таких деятелей науки, как [18, 19,
20, 21].
Результаты
Параметры полученных моделей парной линейной регрессии, необходимые для проверки
выдвинутой научной гипотезы, приведены в
табл. 2.

Таблица 2. Параметры полученных моделей парной линейной регрессии
Модель парной
линейной регрессии
y1(x1)
y2(x1)
y1(x2)
y2(x2)
Источник: рассчитано авторами.

Расчетный коэффициент β
в регрессионной модели
1,88
94,27
1,72
75,81

Как видно из табл. 2, при увеличении количества франчайзеров на 1 тыс. шт. в современной
России происходит увеличение числа предприятий на 1,88 шт. и оборота предприятий на 94,27
млрд руб. При увеличении количества франчайзи на 1 тыс. шт. в современной России происходит увеличение числа предприятий на 1,72
шт. и оборота предприятий на 75,81 млрд руб.
Коэффициенты детерминации высоки для
всех составленных моделей парной линейной
регрессии, что свидетельствует об их статистической значимости. Полученные результаты в

170

№ 6 (42) – 2017

Коэффициент
детерминации r2
0,76
0,85
0,77
0,84

ходе проведения регрессионного анализа свидетельствуют о том, что франчайзинг оказывает
сильное положительное влияние на предпринимательство в современной России.
Выделенные нами возможности, перспективы и преимущества развития современного
промышленного предприятия на основе франшизы по сравнению с обычным способом ведения предпринимательства отражены в сравнении в табл. 3.
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Таблица 3. Сравнительный анализ развития современного промышленного предприятия
на основе франшизы и без нее
Критерии
сравнения
-

Объекты сравнения
Промышленное предприятие, использующее франшизу
низкий

Уровень бизнес-рисков
Бремя маркетинговых
низкое
затрат
Условия работы с контрмаксимально благоприятные
агентами
Доступность расширевысокая
ния бизнеса
Сложность расширения
низкая
бизнеса
Диверсификация источвысокая
ников дохода
Источник: составлено авторами.

Как видно из табл. 3, промышленное предприятие, использующее франшизу, характеризуется гораздо низким уровнем бизнес-рисков,
низким бременем маркетинговых затрат и более
благоприятными условиями работы с контрагентами по сравнению с промышленным предприятием, созданным с нуля (без использования
франшизы).
Это обусловлено тем, что благодаря франшизе промышленное предприятие работает по
проверенной и успешной на рынке бизнессхеме, не осуществляет самостоятельно расходы
на рекламу и проведение маркетинговых исследований, получая их от франчайзера, а также получает доступ к налаженным франчайзером лучшим условиям поставок промышленного сырья
и материалов.
Промышленное предприятие, предоставляющее франшизу, приобретает возможность расширения бизнеса, не неся при этом значительных дополнительных расходов и не сталкиваясь
со сложностями управления усложненной сетью
бизнеса. Оно также диверсифицирует источники своих доходов и увеличивает их благодаря
получению роялти от франчайзинга. Это предоставляет ему значительные преимущества по
сравнению с промышленным предприятием, не
предоставляющим франшизу.
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Промышленное предприятие, созданное с нуля
высокий
высокое, зачастую непосильное
зачастую неблагоприятные
низкая
высокая, зачастую непосильная
низкая

Исследование особенностей развития промышленных предприятий (табл. 4) позвляет сделать вывод о том, что франчайзинг как инновационная форма развития промышленных предприятий как точки роста стагнирующих промышленных предприятий.
Как мы знаем, механизм, формирующий развитие предприятий приводится в действие точками роста. Важно отметить, что точки роста
должны иметь инновационный характер (как
указано в табл. 4). Именно такая особенность
способствует движению экономической системы вперед, позволяя ей превосходить других.
Франчайзинг позволяет интегрировать возможности точек роста и развития промышленных
предприятий.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что франчайзинг как инновационная форма развития промышленных предприятий возможна.
Однако в условиях введения санкционых мер
ряда стран против России сложилась непростая
ситуация, в которой развитие промышленных
предприятий нивелировано. Для выявления перспектив развития промышленных предприятий
проведем SWOT – анализ развития промышленных предприятий современной России (табл. 5).
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Таблица 4. Исследование особенносей точек роста и франчайзинга
как формы развития промышленных предприятий
Точка роста
Франчайзинг
Обеспечение условий для повышения конкурентоспособсности промышленного предприятия на ос- Содействие внедрению инновационных технологий
нове повышения инновационных технологий
Формирование повышенного спроса на товары проОбеспечение промышленных предприятий опытмышленных предприятий, основанных на инноваными образцами, маркетинговыми исследвоаниями
ционных технологиях и механизмах их производрынка, знанием потребностей клиента
ства
Результаты:
Обеспечение инновационной деятельности промышленных предприятий
Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности промышленных предприятий
Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий
Генерация возможностей по формированию эффективного инновационного портфеля для инвестирования
в промышленные предприятия
Исчтоник: составлено авторами.
Таблица 5. SWOT-анализ развития промышленных предприятий современной России
Преимущества развития промышленных предприятий современной России
Наличие производственных мощностей, сформированных в советский период нашей страны
Вынужденное повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий после вступления
России в ВТО
Возможная отмена санкционных мер и восстановление деловых отношений
Ресурсообеспеченность экономики
Выход российских промышленных предприятий на
мировые рынки
Источник: составлено авторами.

Проблемы развития промышленных предприятий современной России
Неблагоприятный инвестиционный климат. Слабое
развитие предпринимательства

Как мы видим из таблицы 5 к числу положительных возможностей развития промышленных предприятий относятся: наличие производственных мощностей, оставшихся после советского периода развиия нашей страны, повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий, которое произошло вынуждено, в
связи с вступлением России в ВТО, возможная
отмена санкционных мер против российского
бизнеса, высокая ресурсообеспеченность нашей
экономики, а также возможность выхода промышленных предприятий для ведения своего
бизнеса на международные рынки.
Проблемы развития промышленных предприятий включают в себя: неблагоприятный инвестиционный климат, который препятсвует
развитию предпринимательства в России, неспособность эффективно наладить национальное производство (неэффективное импортозамещение), возможное расширение санкционных
мер против России, и соответственно будут вынуждено свернуты операции по торговле на мировых рынках, сырьевая ориентация экономики,

которая направлена на добычу полезных ископаемых и продажу их на экспорт без какой-либо
переработки, усиление конкуренции на международных рынках, что возможно приведет к массовому банкротству отечественных промышленных предприятий.
Таким образом, можно заключить, что проблемы развития промышленных предприятий
достаточно сложны. Однако если их решать с
помощью передачи опыта, технологий, то
можно нивелировать большую часть представленных проблем. Инструментом, который регламентирует передачу технологий, является
франчайзинг.
Тем не менее, как показывает практика, в современной России не распространен франчайзинг среди промышленных предприятий.
Так, по данным на 2016 г. более половины предприятий (51%), реализующих (предоставляющих и приобретающих) франшизу сосредоточены в сфере розничной торговли, 27% – в сфере
быстрого питания, 15% - в сфере услуг. Промышленные предприятия попадали в категорию
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Усиление конкуренции на международных рынках
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«другие сферы», доля которых на российском
рынке франчайзинга составляет 7%.
На основании выявленных преимуществ
франчайзинга в данном исследовании предлагается использовать его в интересах активизации
развития предпринимательства в реальном секторе экономики современной России.
Для этого рекомендуется создание государственного центра по поддержке франчайзинга,
который будет оказывать поддержку промышленным предприятиям, собирающимся или реализующим франчайзинг в своей хозяйственной
деятельности.
В функции государственного центра по поддержке франчайзинга в отношении российских

франчайзеров должна входить юридическая помощь в защите и отстаивании их интересов в области конфиденциальной информации и ноухау, предоставляемых франчайзи. В отношении
российских франчайзи функциями данного центра должны стать юридическая поддержка
франчайзинговых операций, а также финансовая поддержка при запуске бизнеса на основе
франшизы, включая предоставление льготных
кредитных ресурсов.
На основе данных рекомендаций нами разработана перспективная модель развития промышленных предприятий на основе франшизы в
современной России, которая приведена на
рис. 2.

Цель: активизация развития предпринимательства в реальном секторе экономики

Инструмент: развитие
франчайзинга промышленных предприятий

Промышленность современной РоссииФранчайзинг

Государственный центр по поддержке франчайзинга

консультации, финансовая
поддержка

защита информации и
ноу-хау

Российский
франчайзер

Иностранный
франчайзи

франшиза

франшиза

Иностанный
франчайзер

Российский
франчайзи

франшиза

 повышение доступности расширения бизнеса;
 упрощение расширения бизнеса;
 диверсификация источников дохода.

Российский
франчайзи

 снижение бизнес-рисков;
 снижение бремени маркетинговых
затрат;
 улучшение условий работы с контрагентами.

Результат: импортозамещение в промышленности, унификация промышленных предприятий и их
ускоренная модернизация, транснационализация бизнеса промышленных предприятий, стабилизация
роста и развития реального сектора.
Рисунок 2. Перспективная модель развития промышленных предприятий
на основе франшизы в современной России
Источник: составлено авторами.
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Как видно из рис. 2, российские промышленные предприятий могут выступать франчайзерами как для отечественных, так и для иностранных франчайзи, тем самым фронтируя мировые
промышленные рынки. Российские франчайзи
также могут получать франшизы от иностранных франчайзеров, приобретая возможность использовать успешные мировые бизнес-схемы.
Благодаря этому достигается импортозамещение в промышленности, унификация промышленных предприятий и их ускоренная модернизация, транснационализация бизнеса промышленных предприятий, стабилизация роста и развития реального сектора.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что франшиза представляет собой перспективный инструмент развития современного проСписок литературы
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мышленного предприятия. В современной России и других индустриально-ориентированных
странах, находящихся в условиях кризиса и демонстрирующих спад развития реального сектора экономики, франчайзинг может использоваться в качестве механизма возрождения промышленных предприятий.
Благодаря франчайзингу промышленные
предприятия, пришедшие в упадок, могут получить новую жизнь, обновив бизнес-модель и получив доступ к сильному успешному бренду.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
В статье представлена концепция организационного развития экономических систем,
рассмотрена специфика условий, определяющих механизмы и инструменты создания эффективной системы управления конкурентоспособностью инновационных организаций
АПК. Разработаны методические основы построения механизма управления конкурентоспособностью инновационных организаций в рамках реализации сценариев решения задачи
обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: самоорганизующиеся системы, продовольственная безопасность, инновационная организация, инновационная стратегия, инструменты реализации инновационной стратегии.
Введение
Осуществление рационального импортозамещения и ускоренное развитие АПК определены одними из важнейших элементов государственной социально-экономической политики
для достижения национальных стратегических
приоритетов. Доктриной продовольственной
безопасности РФ от 30.01.2010 года № 120 [2]
определены критерии оценки состояния продовольственной безопасности через удельный вес
отечественной сельскохозяйственной, рыбной
продукции и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов.
На расширенном заседании Научно-экспертного Совета Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам на тему: «Импортозамещение в АПК – приоритетное направление экономического развития России» [3] были рассмотрены итоги реализации контрольных показателей. В частности, определено, что по-прежнему вопрос импортозамещения является актуальным для мяса говядины, молока и молочной
продукции. Причиной сложившейся в животноводстве ситуации послужили существенные изменения производственной базы на территории
страны.
По данным Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза РФ [4] наибольший удельный вес производства молока в 2015
году (30%) приходится на Приволжский ФО, являющийся лидером по соотношению «производ-
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ство молока на душу населения/потребление молока на душу населения». В связи с этим можно
признать специализацию «молочное скотоводство» одним из направлений специализации
сельского хозяйства данной территории.
Эффективное развитие молочного скотоводства возможно лишь на основе совершенствования существующих, разработке и внедрении в
практику технологических инноваций, обеспечивающих повышение продуктивности молочного скота и повышение качества при одновременном сокращении издержек и росте производительности труда.
Инновационное развитие отдельных территорий России
Для анализа приоритетов инновационного
развития отдельных территорий РФ были использованы результаты исследований НИУ
ВШЭ [5, 6]. Сравнительный анализ показателей,
характеризующих инновационную направленность региональной политики на всех стадиях
жизненного цикла инноваций по организациям,
относящимся к добывающим, обрабатывающим
производствам, позволили нам сделать несколько общих выводов (табл.1).
Во-первых, отсутствуют общие для всех территорий закономерности в динамике распределения затрат на технологические инновации по
отдельным видам инновационной деятельности.
Во-вторых, приоритетным видом инновационной деятельности территорий является приобретение машин и оборудования (кроме Централь-
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ного ФО). В-третьих, приобретение новых технологий не входит в круг приоритетов инновационного развития территорий (кроме Центрального ФО). В-четвертых, самый низкий
приоритет во всех территориях имеют инвестиции в интеллектуальные активы (обучение и
подготовка персонала).
Приволжский ФО в 2015 году имел схожие
показатели со среднероссийскими по распределению затрат на технологические инновации по
таким видам деятельности, как исследования и

разработки, приобретение машин и оборудование (в совокупности около 70% всех затрат), однако удельный вес затрат на приобретение новых технологий в два раза меньше среднероссийского показателя. Приоритетом инновационного развития Приволжского ФО в отличие от
среднероссийского тренда является развитие нематериальных активов по направлениям (человеческий, организационный, информационный
капитал).

Обучение и подготовка персонала

2015

2003

2015

2003

2015

2003

2015

Инжиниринг

2003

Приобретение
программных
средств

2015

Приобретение
новых технологий

2003

Приобретение
машин и оборудования
2015

РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
в т.ч. РМЭ
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
Источник: [5, 6].

2003

Территории

Исследования и
разработки

Таблица 1. Показатели, характеризующие развитие технологических инноваций, %

13,3
21,2
8,3
4,5
12,6
16,1
10,9
15,1
8,5
-

22,9
40,3
22,7
10
4,7
20,4
16,9
28
21,3
7,1
0,9

49
42,6
60,5
65,8
52,4
68,7
36,2
64,1
55,8
-

48,2
28,5
47,5
29,5
76,1
50
55,7
60,2
43,4
86,7
66

8,3
1,4
1,6
7,8
2,20
0,01
30
2,7
0,4
-

1,6
5,5
0,7
2,6
9,1
0,8
0,3
0,1
0,01
0,03

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

0,9
1,4
1,3
0,3
0,1
1,7
0,9
1,2
0,5
0,1
0,5

10,5
3,6
11,3
9,9
21,3
2,3
2,2
7,3
9,1
-

12
11,5
9,5
2,4
9,2
17,7
5,8
0,8
23,2
0,2
32,1

0,5
0,2
0,4
0,5
0,4
0,8
0,4
0,3
-

0,2
0,2
0,1
0,1
0
0,4
0,1
0,1
0,05
0,01
0,03

Формирующаяся в современной экономической науке новая парадигма «управление организационным развитием» призвана стать методологической основой конструирования и внедрения управленческих технологий, позволяющих предвидеть последствия совершаемых экономических действий и принимаемых решений.
Суть технологии управления организационным развитием заключается в сопровождении
экономической системы (организации) от постановки цели до появления в ней признаков самоорганизующейся системы. При этом единственной целью управления считает выявление ключевой проблемы и ее устранение.
В работе предложена концептуальная модель
управления конкурентоспособностью организации в условиях его инновационного развития. В
ее основе лежит позиционирование конкурентоспособности в системе управленческих приоритетов организации. При этом под позициониро-
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ванием конкурентоспособности предложено понимать принципиальное решение руководства
об его месте в системе управленческих приоритетов организации, принимаемое с учетом целей, требований и ожидаемых результатов от реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности. По нашему мнению, можно
выделить три возможных варианта позиционирования конкурентоспособности и повышения
эффективности
управления
организацией
(табл. 2).
В рамках видения экономической системы
(организации) АПК как сложной системы взаимоотношений, ее стратегическими целями является не просто извлечение выгоды (эффекта)
сейчас и всегда, а создание условий существования организации в долгосрочной перспективе и
получения будущих выгод. Идея производства и
продажи лучшего продукта [2, 4, 7-11], стремление достичь превосходство над конкурентами с
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помощью инноваций является основой и стратегией инновационного бизнеса – стратегии лидерства продуктов. Такая стратегия обеспечивает инновационной экономической системе
конкурентные преимущества за счет качественных характеристик продуктов, создающих потребительную ценность предложения, которую
экономическая система адресует своим клиентам: высокое качество, первенство на рынке и
проникновение в новые сегменты рынка.
Совершенствование племенных и продуктивных качеств отечественного скота молочного
направления продуктивности в Российской Федерации осуществляется в племенных заводах,
племенных репродукторах и генофондных хозяйствах. В них продуктивность животных
выше, чем в товарных хозяйствах.

Сбалансированная система показателей
(ССП) дает комплекс практических инструментов для реализации стратегии. Она рассматривает любой бизнес в четырех ключевых проекциях: финансы, клиенты, внутренние процессы
и сфера обучения и развития.
Механизм инновационного развития организаций АПК на примере Республики Марий Эл
Методические основы построения механизма
управления организацией в условиях его инновационного развития рассмотрим на примере
инновационной организации ЗАО Племзавод
«Семеновский», расположенной в Республике
Марий Эл Приволжского ФО. Статус племенного завода организация получила в 1977 году.

Таблица 2. Варианты позиционирования конкурентоспособности и повышения
эффективности управления организацией
Варианты позиционирования
Решение текущих проблем функционирования
Повышение эффективности функционирования

Направления решения
Оперативное устранение (сокращение затрат и т.д.)
Реализация инвестиционных программ (внедрение
современных технологий производства, модернизация производственного оборудования, внедрение
новых материалов и т.д.)
Выделение управленческих приоритетов на определенном этапе жизненного цикла

Решение стратегических проблем развития

Масштабы деятельности организации и динамику развития бизнеса оценивались с помощью
основных индикаторов деятельности организации в рамках экспресс-оценки ее рыночной, инвестиционной, операционной и финансовой деятельности [12].

Ключевые показатели организации представлены в таблицах 3-8.

Таблица 3. Показатели динамики экономического потенциала, %
Показатель
Темп прироста стоимости имущества
Темп прироста внеоборотных активов
Темп прироста выручки
Темп прироста чистой прибыли
Темп инфляции

2011
17
14,2
9,1
(36,8)
6,1

2012
10,5
9,6
0,33
3,9
6,6

2013
10,4
9,4
22,4
20,8
6,5

2014
22,5
24,1
24,1
83
11,3

2015
18,8
20,2
12,3
(1,8)
12,9

Таблица 4. Основные индикаторы рыночной деятельности, %
Показатель
Темп прироста выручки
Темп прироста емкости рынка
Рентабельность продаж (маржа)
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2011
9,1
5,9
18

2012
0,33
5,7
18,7

2013
22,4
6,6
18,3

2014
24,1
10,1
27,3
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2015
12,3
9,8
23,9
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Таблица 5. Основные индикаторы инвестиционной деятельности
Показатель
Отношение внеоборотных активов и арендованных основных средств
к оборотным активам
Коэффициент ввода основных средств
Коэффициент годности основных средств

2011

2012

2013

2014

2015

1,98

1,9

1,84

1,84

1,85

0,19
0,71

0,14
0,69

0,21
0,67

0,27
0,65

0,18
0,68

Таблица 6. Основные индикаторы операционной деятельности
Показатель
Отдача от внеоборотных активов
Продолжительность производственного цикла, дн.
Продолжительность финансового цикла, дн.
Производительность труда, тыс. руб./чел.

2011
1,05
73,9
69,1
629,3

2012
0,96
77,8
72,9
635,1

2013
1,14
70,5
76,4
758,6

2014
1,13
82,8
88,1
910,5

2015
1,05
104,8
108,6
1016,8

Таблица 7. Основные индикаторы финансовой деятельности
Показатель
Плечо финансового рычага
Отношение стоимости арендованных основных средств к стоимости
собственных основных средств
Дифференциал финансового рычага, %

2011
0,25

2012
0,2

2013
0,2

2014
0,16

2015
0,13

0,34

0,3

0,27

0,2

0,17

0

0

-1

0,04

0,05

Таблица 8. Факторы стоимости, %
Показатель
Рентабельность инвестированного капитала
Темп прироста инвестированного капитала

По результатам экспресс-оценки рыночной,
инвестиционной, операционной и финансовой
отчетности деятельности организации можно
сделать заключение, что динамика основных показателей деятельности в целом за период
наблюдения позитивна, она превышает темп инфляции (кроме нестабильной динамики чистой
прибыли). Темп роста выручки превышает темп
роста емкости рынка, что свидетельствует об
успешном развитии организации, увеличении ее
рыночной доли и укреплении рыночных позиций. О довольно успешной рыночной деятельности и об относительно высокой конкурентоспособности продукции свидетельствует положительная динамика маржи, что стало следствием опережающего роста цен на производимую продукцию относительно роста цен на используемые ресурсы.
ЗАО ПЗ «Семеновский» имеет достаточно
высокую относительную стоимость внеоборотных активов и арендованных основных средств.
Это свидетельствует об активной инвестиционной политике и является индикатором того, что
организация имеет долгосрочные цели развития
бизнеса. По динамике коэффициента обновления основных средств можно утверждать, что
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2011
12,4
17,9

2012
11,8
9,8

2013
15
25

2014
22
20,9

2015
16,5
20,2

организация стабильно поддерживает свой технический потенциал: около 1/5 всей стоимости
основных средств представляет стоимость вновь
поступивших на баланс основных средств. Результатом инвестиционной политики организации является поддержание стабильного и высокого коэффициента годности основных средств
– около 70%. Однако темпы прироста выручки
не превышают темпы прироста внеоборотных
активов, что свидетельствует о недостаточной
эффективности инвестиционной политики ЗАО
ПЗ «Семеновский».
Операционная деятельность характеризуется
увеличением продолжительности производственного и финансового циклов, что свидетельствует о низкой оборачиваемости оборотных активов в части запасов. Однако этот факт следует
объяснить спецификой деятельности ЗАО ПЗ
«Семеновский»: наличии животных на выращивании и откорме. Производительность труда
можно оценивать как высокую и имеющую
устойчивую динамику. Наблюдается стабильность в динамике невысокого значения показателя отдачи от внеоборотных активов. Это связано с активной инвестиционной политикой и
недостаточно эффективным использованием
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вновь приобретаемых объектов внеоборотных
активов.
Оценка финансовой деятельности организации показала, что она последовательно уменьшала финансовую зависимость от внешних источников: плечо финансового рычага и отношение стоимости арендованных основных средств
к стоимости собственных основных средств
имеют устойчивую тенденцию к снижению, а
значение дифференциала финансового рычага
незначительно.
Темп прироста инвестированного капитала
превышает отдачу от него и позволяет рассчитывать на то, что в ближайшем будущем бизнес
будет создавать стоимость.

Оценивая через представленные показатели
результаты хозяйственной деятельности в анализируемом периоде, можно отметить следующее:
 рыночная деятельность успешна;
 инвестиционная деятельность компании активна, но недостаточно эффективна;
 операционная деятельность недостаточно
эффективна;
 финансовая деятельность неактивна.
Обязательным условием высоких показателей динамики бизнеса является высокий уровень устойчивого темпа роста. Исходные данные для расчета показателей устойчивого темпа
роста представлены в таблице 9.

Таблица 9. Исходные данные для расчета показателей устойчивого темпа роста
Условные
обозначения
СК
Ин. К.
В
ЧП
НП

Показатели
1. Собственный капитал, тыс. руб.
2.Инвестируемый капитал, тыс. руб.
3.Выручка, тыс. руб.
4.Чистая прибыль, тыс. руб.
5.Нераспределенная прибыль, тыс. руб.

Для расчета устойчивого темпа роста компании используется формула (1), позволяющая
дать комплексную оценку факторам, определяющим темп роста собственного капитала оргаq=
q2013 =

2013

2014

2015

547626
613089
417217
76524
390057

687657
776530
512634
140031
530088

825166
893764
575517
137509
667597

низации (стратегии финансирования, операционной эффективности, инвестиционной активности, дивидендной политике):

̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
НП ̅̅̅̅
НП ЧП
В
Ин. К
=
∗
∗
∗
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
СК ЧП В Ин. К ̅̅̅̅
СК

(1)

352645 352645 76524 417217 574526
=
∗
∗
∗
= 0,6923
509364
76524 417217 574526 509364
= 4,6083 ∗ 0,1834 ∗ 0,7262 ∗ 1,1279 = 0,6923

q2014 =

460072,5 460072,5 140031 512634 694809,5
=
∗
∗
∗
= 0,7449
617641,5
140031 512634 694809,5 617641,5
= 3,2855 ∗ 0,2732 ∗ 0,7378 ∗ 1,1249 = 0,7449

q2015 =

598842,5 598842,5 137509 575517 835147
=
∗
∗
∗
= 0,7917
756411,5
137509 575517 835147 756411,5
= 4,3549 ∗ 0,2389 ∗ 0,6891 ∗ 1,1041 = 0,7917

Для того, чтобы определить факторы, повлиявшие на положительную динамику устойчивого темпа роста компании, проведем фактор-
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ный анализ методом цепных подстановок. Результаты расчета и анализа устойчивого темпа
роста представлены в таблицах 10 и 11.
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Таблица 10. Анализ и оценка влияния факторов на динамику устойчивого темпа роста
Показатели
1.Коэффициент капитализации прибыли
2.Чистая рентабельность продаж
3.Оборачиваемость активов
4.Мультипликатор активов
𝑞

Изменение к
2013

Изменение к
2014

4,3549

(1,3228)

1,0694

0,2389
0,6891
1,1041
0,7917

0,0898
0,0116
(0,003)
0,0526

(0,0343)
(0,0487)
(0,0208)
0,0468

2013

2014

2015

4,6083

3,2855

0,1834
0,7262
1,1279
0,6923

0,2732
0,7378
1,1249
0,7449
2014/2013
(0,1987)

1.Коэффициент капитализации прибыли
2.Чистая рентабельность продаж
3.Оборачиваемость активов
4.Мультипликатор активов

2015/2014
0,2425

0,2417
0,0117
(0,0019)

(0,1239)
(0,0569)
(0,0149)

2014 год:
q(ККП)=(1,3228)*0,1834*0,7262*1,1279=(0,1987)
q(ЧРП)=3,2855*0,0898*0,7262*1,1279=0,2417
q(ОА)=3,2855*0,2732*0,0116*1,1279=0,0117
q(МА)=3,2855*0,2732*0,7378*(0,003)=(0,0019)
2015 год:
q(ККП)=1,0694*0,2732*0,7378*1,1249=0,2425
q(ЧРП)=4,3549*(0,0343)*0,7378*1,1249=(0,1239)
q(ОА)=4,3549*0,2389*(0,0487)*1,1249=(0,0569)
q(МА)=4,3549*0,2389*0,6891*(0,0208)=(0,0149)
Таблица 11. Анализ факторов устойчивого темпа роста
Показатели
1.Коэффициент
капитализации
прибыли
2.Чистая рентабельность продаж
3.Оборачиваемость активов
4.Мультипликатор
активов
q

2013

2014

2015

Влияние фактора на результирующий показатель
2014/2013
2015/2014

Влияние фактора, %
2014/2013

2015/2014

4,6083 3,2855 4,3549

(0,1987)

0,2425

(376,326)

518,162

0,1834 0,2732 0,2389

0,2417

(0,1239)

457,765

(264,744)

0,7262 0,7378 0,6891

0,0117

(0,0569)

22,159

(121,581)

1,1279 1,1249 1,1041

(0,0019)

(0,0149)

(0,0359)

(31,838)

0,6923 0,7449 0,7917

0,0528

0,0468

100

100

Результаты расчетов дают основание для выводов о том, что основным фактором, влияющим на позитивную динамику устойчивого
темпа роста компании в 2015 году - является коэффициент капитализации прибыли. Отрицательно повлиявший фактор на результирующий
темп роста – чистая рентабельность продаж, следовательно, в перспективном периоде менеджмент компании должен разработать комплекс
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мероприятий, направленный на рост чистой
прибыли.
Кроме расчета устойчивого темпа роста компании следует рассчитать внутренний темп роста, чтобы на основе сравнения полученных результатов оценить усилия менеджмента в создании эффективного и финансово-активного бизнеса. Для расчета внутреннего темпа роста вос-

№ 6 (42) – 2017

181

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
пользуемся формулой, показывающей функциональную зависимость маржи, коэффициента
оборачиваемости и коэффициента реинвестировании прибыли.

НП
qвн =
Инв. К
НП ЧП
В
=
∗
∗
ЧП В Инв. К

(2)

Результаты расчета и анализа внутреннего
темпа роста представлены в таблице 11.
Таблица 12. Анализ факторов внутреннего темпа роста

Показатели
1.Коэффициент
капитализации
прибыли
2.Чистая рентабельность продаж
3.Оборачиваемость активов
qвн

2013

2014

2015

Влияние фактора
на результирующий
показатель
2014/2013
2015/2014

Влияние фактора, %
2014/2013

2015/2014

4,6083

3,2855

4,3549

(0,1762)

0,2156

(363,299)

394,149

0,1834

0,2732

0,2389

0,2143

(0,1102)

441,856

(201,463)

0,7262

0,7378

0,6891

0,0104

(0,0507)

21,443

(92,687)

0,6138

0,6622

0,7169

0,0485

0,0547

100

100

Для оценки эффективности роста организации и определения возможности стать эффективной и финансово-активной компании необ-

ходимо провести проверку соблюдения соответствия фактических темпов роста отдельных показателей нормативному соотношению:

qвн < q < Тинв.к. < Твр < Тчп

(3)

2014 г.: 22,87<26,66<66,22<74,49<82,99
2015 г.:(1,8)<12,27<15,09<71,69<79,17
2014 г.: Твыр < Тинв.к. < qвн < q < Тчп
2015 г.: Тчп < Твыр < Тинв.к < qвн < q
Как показывают расчеты, оптимальные соотношения не выполняются. Происходит кризис
целей руководства ЗАО ПЗ «Семеновский», что
требует внесения корректив в действующую
стратегию развития с целью увеличения денежных доходов.
Обобщающую оценку деятельности организации позволяют дать показатели оценки бизнес-процессов, с помощью которых следует
определить, какие бизнес-процессы и каким образом необходимо совершенствовать, чтобы
удовлетворить запросы клиентов и акционеров.
В литературе представлена общая модель
М.Портера – цепочка создания стоимости (ценности), которая включает основные бизнес-процессы, присущие любому производственному
предприятию: идентификация рынка, инновационный и инвестиционный процессы, операционный процесс, процесс реализации, послепродажное обслуживание. Для оценки этих процессов
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используются показатели, которые позволяет
своевременно реагировать на негативные изменения в этих процессах, разрабатывать стратегию управления бизнес-процессами и на этой
основе повышать общую эффективность деятельности организации.
В таблице 13 представлена система показателей оценки бизнес-процессов для ЗАО ПЗ «Семеновский». Проведенные расчеты позволяют
сделать следующие выводы.
Инновационные и инвестиционные процессы
оцениваются отрицательно. Инвестиционная активность организации была высока лишь в 2014
году, в 2015 году показатели ухудшились, что
выражается в низких темпах обновления производственных мощностей, особенно активной части основных средств (машин и оборудования,
транспортных средств) практически в 2 раза. Отсутствие НИОКР и нематериальных активов

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
дает преимущество конкурентам и подрывает
рыночную позицию ЗАО ПЗ «Семеновский».
Операционный процесс оценивается в целом
положительно, что выражается в увеличении заработной платы и производительности труда,
хотя и данный показатель отрицателен (в силу
отрицательного значения добавленной стоимости). Также наблюдается положительная тенденция снижения продолжительности операционного цикла за счет снижения оборачиваемости денежных средств и дебиторской задолженности. Снижение показателей материалоемкости положительно влияет на операционную деятельность. Однако рост расходов на рубль выручки и коэффициента производственных расходов является отрицательными тенденциями
для предприятия (вследствие роста себестоимости продаж).
Процесс реализации продукции также оценивается положительно, поскольку происходит
рост объема реализации, однако имеют место
снижение рентабельности продаж и рост срока
пребывания готовой продукции на складе. Снижение коэффициента коммерческих расходов и
срока погашения дебиторской задолженности
оценивается положительно.
Таким образом, эффективность организационного развития ЗАО ПЗ «Семеновский» следует признать не достаточно высокой, а решения, принимаемые руководством, в целом

направлены на решение текущих проблем функционирования и отчасти, повышение эффективности функционирования.
Результатом анализа и оценки эффективности развития ЗАО ПЗ «Семеновский», оформленным выражением для внутреннего употребления менеджерами организации служит стратегический меморандум, отражающий результаты
основных этапов процесса стратегического планирования.
Вариантом комбинированного анализа внешней и внутренней среды ЗАО ПЗ «Семеновский»
является формирование расширенной SWOTматрицы в разрезе четырех проекций (рис. 1.).
На основании SWOT-анализа деятельности
ЗАО ПЗ «Семеновский» считаем, что корпоративной стратегией ЗАО ПЗ «Семеновский» является диверсификационная портфельная стратегия – рост стоимости компании за счет управлении разнородным бизнес-портфелем (табл.
14).
Первым шагом реализации стратегии выступает стратегическая карта организации, визуализующая ее стратегию в виде дерева целей по
четырем проекциям. Данные стратегические
цели соединены причинно-следственными отношениями, которые устанавливают стратегическую логику действий организации, означающую, что достижение какой-либо нижележащей
цели создает предпосылки для достижения
определенной вышележащей цели.

Таблица 13. Система показателей бизнес-процессов
Периоды
2013
2014
2015
Инновационный и инвестиционный процессы
1.Объем поступлений нематериальных активов,
основных средств и доходных вложений в мате127207
200857 158390
риальные ценности, тыс. руб.
2.Расходы на НИОКР, тыс. руб.
3.Коэффициент ввода внеоборотных активов, %
21,327
26,784
18,378
4.Коэффициент ввода активной части основных
21,547
26,048
12,172
средств, %
5.Коэффициент годности основных средств, %
92,862
95,243
93,782
6.Коэффициент годности активной части основ86,837
91,124
90,316
ных средств, %
7.НМА, тыс. руб.
8.Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.
686,639 805,878 956,930
Операционный процесс
1.Выручка, тыс. руб.
417217
512634 575517
2.Продолжительность операционного цикла, дни
27,13
31,65
26,57
3.Расходы на рубль выручки, руб./руб.
0,852
0,757
0,803
4.Материалоемкость продукции, руб./руб.
1,366
1,152
1,039
5.Зарплатоемкость продукции, руб./руб.
0,340
0,337
0,338
6.Амортизациеемкость продукции, руб./руб.
0,098
0,097
0,098
Показатели
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Темпы роста, %
2014/2013 2015/2014

157,898

78,857

125,587

68,616

120,889

46,729

102,564

98,466

104,937

99,113

117,366

118,744

122,869
116,661
88,849
84,334
99,118
98,979

112,267
83,949
106,077
90,191
100,297
101,031
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Показатели

2013

Периоды
2014

7.Коэффициент производственных расходов,
0,852
0,757
руб./руб.
8.Производительность труда (через добавленную
(151375) (69876)
стоимость), тыс.руб./чел.
9.Среднемесячная заработная плата,
16,880
20,016
тыс.руб./чел.
10. Зарплатоотдача (через добавленную стои(1,359)
(0,517)
мость), руб./руб.
Процесс реализации продукции
1.Выручка, тыс. руб.
417217
512634
2.Маржа прибыли, %
18,342
27,316
3.Время пребывания запасов готовой продукции
2,352
1,721
на складе, дни
4.Коэффициент коммерческих расходов,
0,0159
0,0113
руб./руб.
5.Срок погашения дебиторской задолженности
13,703
15,116
покупателей и заказчиков, дни

Первым шагом реализации стратегии выступает стратегическая карта организации, визуализующая ее стратегию в виде дерева целей по
четырем проекциям (рис. 2). Данные стратегические цели соединены причинно-следственными
отношениями, которые устанавливают стратегическую логику действий организации, означающую, что достижение какой-либо нижележащей цели создает предпосылки для достижения
определенной вышележащей цели.
На рисунке 2 выделены ключевые факторы
успеха в каждом из ключевых аспектов деятельности. Так в аспекте «обучение и рост» ключевым фактором успеха для предприятия ЗАО
Племзавод «Семеновский» является высокая

Изменения
внешней среды

Характеристики
внутренней среды

2015

Темпы роста, %
2014/2013 2015/2014

0,803

88,849

106,077

(14530)

461,609

207,939

21,749

118,578

108,658

(0,098)

380,427

189,555

575517
23,893

122,869
148,926

112,267
87,469

2,016

73,172

117,1

0,0091

71,069

80,531

8,691

110,312

57,495

квалификация зоотехников-селекционеров, так
как предприятие специализируется на разведении племенных животных (КРС, лошади). В аспекте «внутренние процессы» ключевым фактором успеха является производство продукции из
собственного сырья, что говорит о высоком качестве молочной продукции (аспект «клиенты).
В проекции «финансы» предприятие ключевым
фактором успеха является рост собственного капитала, который необходимо направить на развитие предприятия (обновление технической
базы, расширение ассортимента выпускаемой
продукции, развитие и продажа племенного
скота, поиск новых сегментов рынка и т.д.).

Возможности:
1.Увеличение объема государственных трансфертов
2.Увеличение цен на сырье (молоко)
3.Возможность охватить новые
сегменты рынка
4.Выход на новые рынки сбыта
5.Возможность получения поддержки государства по программе
импортозамещения
6.Возможность применения новых
технологий по производству и переработке молока

Угрозы:
1.Рост цен на материальные и энергетические ресурсы (корма, электроэнергия, дизельное топливо)
2.Увеличение уровня инфляции на
молочную продукцию
3.Удорожание импортного сырья
из-за колебания валютных курсов
4.Наличие сильной конкуренции
5.Снижение
платежеспособного
спроса населения
6.Общее насыщение рынка молочной продукции
7.Повышения уровня требований
потребителей к качеству продукции

Сильные стороны
СИВ – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СИУ − СТРАТЕГИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ

Проекция «Финансы»
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1. Рост финансовой устойчивости предприятия
Проекция «Клиенты»
1. Широкий ассортимент
1.3. Привлечение новых потребипродукции по выпуску
телей путем проведения рекламмолочной продукции
ных акций
Проекция «Внутренние процессы»
1.Преимущество продукции
1.6. Выпуск новых видов продукпо качеству (собственное сытов
рье)
Проекция «Обучение и рост»
1. Высокая квалификация зоо1.4. Совершенствование плементехников-селекционеров
ных и продуктивных качеств племенного скота
Слабые стороны
СЛВ – СТРАТЕГИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
Проекция «Финансы»
1.Операционная деятельность
1.2. Рост объемов продаж
ЗАО ПЗ «Семеновский» не достаточно эффективна
Проекция «Клиенты»
1. Высокая конкуренция
Проекция «Внутренние процессы»
1. Отсутствие отдела марке1.3. Создание отдела маркетинга
тинга
2. Низкая техническая осна2.3. Разработка инновационного
щенность коровника, недоста- проекта по ресурсосбережению
ток доильного оборудования
для получения государственных
инвестиций

1.2. Рост цен на выпускаемую продукцию
1.4. Поиск новых сегментов и ниш
рынка
1.7. Использование собственной сырьевой базы
1.7. Создание высококачественных
клиентоориентированных продуктов
СЛУ – СТРАТЕГИЯ
ВНУТРЕННИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

1.6. Охват новых сегментов и ниш
рынка продуктов

2.4. Обновление технической базы
коровника может повысить качество и количество выпускаемой
продукции, что увеличит преимущество перед конкурентами

Рисунок 1. Матрица SWOT-анализа ЗАО ПЗ «Семеновский»
Таблица 14. Профиль актуальных стратегий развития
в рамках диверсификационной портфельной стратегии ЗАО ПЗ «Семеновский»
Стратегия развития
Адаптация деятельности с учетом интересов ключевых клиентов и развития новых рынков
Создание на базе организации сетевого ресурсного
центра по племенной работе по направлению «молочное скотоводство»

Как показали результаты проведенных исследований, в ЗАО ПЗ «Семеновский» отсутствуют
признаки инновационных процессов и имеет место неэффективная инвестиционная деятельность. Это снижает уровень конкурентоспособности организации на рынке молочной продукции РМЭ. В этой связи считаем, что главной це-
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Стратегия потенциальных преимуществ

Стратегия внутренних преобразований

Реализация комплексной Обновление материсистемы выявления и под- ально-технической
держки наиболее эффек- базы организации.
тивных сегментов и ниш
продуктовых рынков

лью изменений является формирование и эффективное выполнение инновационной стратегии проектирования преобразований.
«Дерево проблем» представляет собой структурированное визуальное представление существующих взаимосвязей между проблемами,
тормозящими развитие организации через осуществление инновационных и инвестиционных
процессов (рис. 3).
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Рентабельность собственного капитала
Сокращение издержек

Финансы

Увеличение прибыли

Сокращение материальных затрат
Увеличение финансовых результатов деятельности предприятия

Рост выручки за
счет расширения
ассортимента
продукции

Рост СК

Эффективная
ценовая политика

Клиенты

Выход на новые рынки сбыта

Использование собственных поставщиков сырья

Увеличение доли постоянных клиентов

Удовлетворение клиентов
Расширение ассортимента
продукции и услуг

Повышение качества молочной продукции

Увеличение конкурентных преимуществ

Приемка, резерПроцесс произвирование и
водства и хранеохлаждение
ния молочной
цельного молока
продукции

Процесс конГомогенизация
троля качества
Сепарирование
Формирование
Пастеризация моСозревание
лока
Закваска

Обучение
и рост

Внутренние процессы

Эффективное производство и реализация молочной продукции

Продажа молочной продукции

Создание отдела
маркетинга

Процессы создания
новых продуктов и
услуг

Закрытие
задолженности
Контроль оплаты
Отгрузка клиенту
Заключение
договора
Поиск клиента

Эффективность
и качество внутренних процессов предприятия

Высокая техническая оснащенность
Полное использование производственных мощностей

Высокая квалификация зоотех- Создание системы
базы дан-+
ников-селекционеров
+ управления
ных

Эффективная система мотивации
сотрудников

+ Обучение персонала

Рисунок 2. Причинно-следственные связи в разрезе ключевых факторов успеха
для ЗАО ПЗ «Семеновский»
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Вытеснение
предприятия с
рынков

Фатальный
исход

Недостаточность конкурентных преимуществ

Использование
только собственных
средств

Прекращение или сокращение финансовой поддержки
со стороны государства
(субсидии)

Снижение чистой
прибыли

Дефицит денежных средств

Рост себестоимости продаж

Снижение финансовых результатов деятельности
предприятия

Следствия
Причины

Низкий уровень выполнения инновационной стратегии
проектирования преобразований

Персонал не обладает творческим потенциалом разработки инновационной
стратегии

Недостаточный
уровень квалификации персонала

Отсутствие «свежих» взглядов

Руководство предприятия не нацелено проектировать и
внедрять радикальные инновации

Нововведения
в большинстве
случаев требуют значительных инвестиций

Управленческий
персонал занимается тактическими изменениями

Риск того, что
инновационное
преобразование
не окупится

Рисунок 3. «Дерево проблем» ЗАО ПЗ «Семеновский»

«Дерево целей» отображает картину желаемой ситуации в долгосрочном будущем (рис. 4).
В данном случае ожидаемые эффекты вытекают
из следствий, а именно являются их противоположностью. В свою очередь в роли средств достижения главной цели изменений выступают
интеллектуальные и финансовые ресурсы, как
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наиболее важные применительно к выбранной
стратегии.
На рисунке 5 представлены альтернативы достижения основной цели инновационных преобразований. Все три альтернативы направлены на
достижение главной цели изменений.
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Расширение
географии
рынков сбыта

Получение дополнительУвеличение
ных денежных средств на
доли предпри- осуществление операционятия на рынке ной, финансовой и инвестиционной деятельности

Увеличение конкурентных
преимуществ и повышение
конкурентоспособности предприятия

Получение финансовой
поддержки со стороны государства в виде субсидий

Увеличение
чистой прибыли

Наличие денежных
средств на инвестиционную деятельность

Сокращение
полных затрат

Рост финансовых
результатов деятельности предприятия

Эффекты
Эффективное выполнение
инновационной стратегии проектирований

Средства

Интеллектуальные ресурсы

Специалисты с
развитым интеллектом и опытом

Поиск источников финансирования проекта

Опытные разработки, патенты,
ноу-хау

Собственные
средства

Привлеченные средства
(субсидии из бюджетов
всех уровней, заемные
средства)

Рисунок 4. «Дерево целей» ЗАО ПЗ «Семеновский»

Эффективное выполнение
инновационной стратегии проектирования преобразований

Радикальное преобразование
Внедрение безотходного
производства
в масштабе организации
Радикальная инновация
Производство
и сбыт обрата

Умеренное преобразование
Техническое
перевооружение

Модификационные инновации
Замена иинновации
обМодернизация

новление оборудования

цехов

Умеренное преобразование
Производство новых
видов продукции

Улучшающие инновации
Производство
твердых сыров

Производство
новых видов
йогуртов

Рисунок 5. Альтернативы достижения основной цели проекта
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Затем произведем сравнение альтернатив по
различным критериям (табл. 15). Каждый критерий был оценен по 5-балльной шкале. Коэффи-

циент значимости определен экспертным методом. Экспертами являлись главные и ведущие
специалисты организации.

Таблица 15. Критерии, характеризующие альтернативы достижения целей
инновационных преобразований

Критерии

Кзнач

Балл

С учетом
Кзнач

Балл

С учетом
Кзнач

Альтернатива 3

С учетом
Кзнач

Альтернатива 2

Балл

Альтернатива 1

Финансы для реализации проекта

0,13

4

0,52

1

0,13

2

0,26

Балл больше при наличии финансов

Наличие специалистов

0,09

4

0,36

2

0,18

3

0,27

Балл больше при наличии специалистов

Имеющиеся ресурсы

0,1

5

0,5

2

0,2

4

0,4

Срок проекта

0,05

4

0,2

4

0,2

4

0,2

0,15

4

0,6

3

0,45

2

0,3

0,11

5

0,55

5

0,55

4

0,44

0,07

3

0,21

3

0,21

4

0,28

0,05

5

0,25

2

0,1

4

0,2

Отношение стейкхолдеров

0,1

4

0,4

4

0,4

4

0,4

Долгосрочная эффективность
Сумма

0,15

5

0,75

5

0,75

2

0,3

Существенные
риски
Соответствие интересам целевой
группы
Охват целевой
группы
Соответствие интересам общества

1

4,34

Исходя из расчетов, представленных в таблице 15, можно прийти к выводу о том, что безотходное производство в большей степени
направлено на достижение главной цели проекта, нежели другие альтернативы, так как
имеет наибольший суммарный балл – 4,34.

3,17

Комментарии

Балл больше при наличии ресурсов
Чем меньше срок, тем больше
балл
Чем больше риск, тем меньше
балл
Чем больше степень соответствия, тем больше балл
Чем больше охват, тем больше
балл
Чем больше соответствие, тем
больше балл
Балл больше при лучшем отношении стейкхолдеров к варианту
Чем дольше сохраняется результат, тем больше балл

3,05

Для подтверждения альтернативы стратегии
инновационных преобразований обратимся к
матрице парных сравнений. Оценка будет производиться по девятибалльной шкале отношений, представленной в виде таблицы 16.

Таблица 16. Девятибалльная шкала отношений
Оценка
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Содержание оценки
Приблизительно равнозначные элементы
Умеренное превосходство первого элемента над вторым
Существенное или сильное превосходство первого элемента над вторым
Значительное превосходство первого элемента над вторым
Подавляющее или очень сильное превосходство первого элемента над вторым
Промежуточные оценки между двумя суждениями

Вначале построим матрицу парных сравнений для средств первого порядка (таблица 17).
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Таблица 17. Матрица парных сравнений средств 1 порядка
Уровень 1

Безотходное производство

Модернизация цехов и
оборудования

Производство новых видов продукции

1

3

5

1/3

1

5

1/5

1/5

1

Безотходное производство
Модернизация цехов и
оборудования
Производство новых видов продукции

Далее рассчитывается собственный вектор
матрицы, после чего полученные значения нормируются (формула 4).
(4)

N

Pi  N  Aij ,i  1,M,

(5)

P
LPi  i ,i  1,N,
N
 Pi
i

где:

j1

LPi – локальные приоритеты i-х элементов.
P

где i – i-я компонента собственного вектора
матрицы;
A ij

– элемент на пересечении i-й строки и jго столбца.
3

Р1 = √1 ∗ 3 ∗ 5= 2,4662
Р2 =

1
√
3

3

3

1

∗ 1 ∗ 5= 1,1857
1

Р3 = √5 ∗ 5 ∗ 1= 0,3420.
Затем нормируем полученные значения (формула 5):

LP1 =
LP2 =
LP3 =

2,4662
2,4662+1,1857+0,3420
1,1857
2,4662+1,1857+0,3420
0,3420
2,4662+1,1857+0,3420

=0,617
=0,297
=0,086

Сумма векторов локальных приоритетов = 1
Итак, из результатов рассчитанных значений
видно, что безотходное производство является
приоритетной альтернативой.
Для того, чтобы сделать окончательный выбор построим матрицу парных сравнений
средств второго порядка (таблица 18).

Таблица 18. Матрица парных сравнений средств 2 порядка

Уровень 2

Производство
и сбыт обрата

Замена и обновление оборудования

1

1/3

3

Производство и
сбыт обрата
Замена и обновление оборудования
Модернизация
цехов и оборудования
Изготовление и
сбыт твердых
сыров
Производство
новых видов йогуртов
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Изготовление
и сбыт твердых сыров

Производство новых
видов йогуртов

1/5

3

5

1

1/3

5

7

5

3

1

5

7

1/3

1/5

1/5

1

3

1/5

1/7

1/7

1/3

1

Модернизация
цехов и оборудования
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Рассчитаем собственный вектор матрицы:
1

5

1

Р1 = √1 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 5= 1
1
3

5

Р2 = √3 ∗ 1 ∗ ∗ 5 ∗ 7= 2,035
5

Р3 = √5 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 5 ∗ 7= 3,4997
5

1

1

1

5

1
5

1
7

1
7

Р4 = √3 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 1 ∗ 3= 0,525
1
3

Р5 = √ ∗ ∗ ∗ ∗ 1= 0,2687.
Нормируем полученные значения:
1
LP1 = 1+2,035+3,4997+0,525+0,2687 =0,1365
2,035

LP2 = 1+2,035+3,4997+0,525+0,2687 =0,2777
3,4997

LP3 = 1+2,035+3,4997+0,525+0,2687 =0,4775
0,525

LP4 = 1+2,035+3,4997+0,525+0,2687 =0,0716
0,2687

LP5 = 1+2,035+3,4997+0,525+0,2687 =0,0367.
Сумма векторов локальных приоритетов = 1.
Как видно из расчетов, модернизация цехов и
оборудования имеет больший локальный приоритет при методе парных сравнений. Однако реконструкция действующего производства производилась в ЗАО ПЗ «Семеновский» в 2015
году и поэтому данное направление изменений
нецелесообразно. Организации требуются особые конкурентные преимущества, которые позволят ей:
 не потерять и закрепить свои рыночные позиции;
 ривлечь дополнительные государственные
инвестиции в виде субсидий;
 увеличить финансовые результаты;
 соответствовать современной политике импортозамещения.
В рамках Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства [7]
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СОВРЕМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
В МЕДИЦИНЕ
В статье определена актуальность и значимость маркетинговой деятельности в медицинских учреждениях. Рассмотрены и определены основные характеристики элементов
комплекса маркетинга с точки зрения традиционного подхода, прогрессивного подхода.
Рекомендованы к использованию новые элементы комплекса маркетинга и аргументировано их использование в современной модификации элементов комплекса маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг, комплекс маркетинга, современная модификация, инновации, продукт, цена, распределение, реклама, персонал, физических атрибуты, процесс, политика, партнерство, финансовые ресурсы, свойство, планирование.
Введение
В настоящее время в системе здравоохранения происходит множество трансформационных процессов: существенно изменился формат
взаимоотношений между работниками медицинских учреждений и пациентами, государственные программы медицинского страхования и частные медицинские программы все
чаще используют альтернативные источники
финансирования, в медицине применяются инновационнориентированные методы обслуживания, диагностики, лечения, реабилитации. Эффективности данных трансформационных процессов способствует комплексное использование способов и приемов маркетинговой деятельности, традиционного и прогрессивного подходов в применении элементов комплекса маркетинга в сфере здравоохранения. Маркетинг медицинских услуг представляет собой процесс
разработки, продвижения и реализации этих
услуг, ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов.
Термин «маркетинг», или «рыночная концепция управления» (marketing concept of
management), появился в конце XIX — начале
XX столетия и в буквальном смысле означает
рыночную деятельность, работу с рынком.
Дж.Р. Эванс и Б. Берман дают следующее определение маркетингу: «Маркетинг — это предвидение, управление и удовлетворение спроса на
товары, услуги и идеи посредством обмена».
При этом подразумевается, что объектами маркетинга могут быть не только товары, услуги и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

идеи, но и люди (политические деятели, актеры
и т.д.), организации (Красный Крест, общественные фонды), территории (например, курорты).
Филипп Котлер отмечает, что маркетинг
представляет собой вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей человека посредством обмена. Товар — это средство,
с помощью которого можно удовлетворить
определенную потребность или решить определенную проблему, т.е. «упакованная» услуга.
Также в работах отечественных ученых экономистов, маркетологов, специалистов сферы
здравоохранения рассматриваются направления, особенности, проблемы развития маркетинга в сфере здравоохранения таких как: Иванов В., Богачев П., Малахова Н., Шейман И., Исакова Л., Бухтурин Н., Моисеева Н., а также зарубежных ученых таких как: Тополь Э., Солтман Р., Фигейрос Дж.
Однако считаем, что недостаточно полно в
научных работах и практических исследованиях
рассмотрены вопросы, посвященные рассмотрению и определению основных характеристик
элементов комплекса маркетинга с точки зрения
традиционного подхода, прогрессивного подхода, а также актуальным считаем рассмотрение
предложений по современной модификации
элементов комплекса маркетинга в сфере здравоохранения при оказании медицинских услуг.
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Современная модификация элементов
комплекса маркетинга в медицине в условиях использования медицинского бенчмаркинга
Маркетинговые коммуникации стоит рассматривать как управление процессом продвижения товара на всех этапах - перед продажей, в
момент продажи, во время потребления, после
потребления. Они служат важным инструментом при осуществлении связей с общественностью в коммерческой сфере. Необходимо при
этом подчеркнуть, что роль системы маркетинговых коммуникаций постоянно возрастает.
Филип Котлер утверждает в своих научных
трудах, что маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение
нужд и потребностей посредством обмена [1].
Сфера здравоохранения нуждается в предоставлении качественных медицинских услуг в условиях возрастающей конкуренции между участниками рынка медицинских услуг.
В настоящее время наиболее распространенным является такое определение комплекса маркетинга, которое характеризует его как совокупность контролируемых факторов, направленных
на возникновение предсказуемых и желаемых
ответных реакций определенного сегмента
рынка.
Концепция Маккарти «4Р», впервые опубликованная в 1965 году в статье «The Concept of the
Marketing Mix», автором которой являлся Neil
H. Borden, заключается в том, что комплекс маркетинга состоит из четырех компонентов: продукт, цена, продвижение товаров на рынке и доставка продукта потребителям.
Классическая модель «4P» маркетинга
(Product, Price, Place, Promotion) в сфере услуг
начинает работать только при добавлении еще
трех «P» (Personal, Physical attributes and the
Process) и трансформируется в модель «7P» маркетинга.
Рассмотрим более подробно специфику применения классической модели маркетинга в
сфере медицинских услуг в условиях, когда тра-

диционный подход к маркетинговой деятельности трансформируется, под влиянием современных условий, в прогрессивный подход, а затем
принимает вид модели маркетинга в медицине
современной модификации.
Медицинская услуга начинает выступать как
специфический товар «Product», который является первым элементом в классической модели
маркетинга при применении традиционного
подхода. Медицинской услуге присущи отличительные признаки, такие как неосязаемость
(клиент не может предположить результат
встречи с врачом); неотделимость от источников услуги и непостоянство качества; специфический товар, не предназначенный для продажи
или использования через определенный промежуток времени; обладающий покупательскими
рисками; неопределенность в оценке и сравнении с другими услугами перед ее получением.
Все эти особенности медицинской услуги
должны быть учтены при организации процесса
маркетинга, ее предоставления и использования
на рынке медицинских услуг.
Вторым элементом комплекса маркетинга
выступает цена «Price» на медицинские услуги.
Суть целенаправленной ценовой политики в
маркетинге поставщике медицинских услуг заключается в том, чтобы устанавливать такие
цены на услуги и так варьировать ими в зависимости от положения на рынке, чтобы обеспечить
достаточный уровень прибыли и решать другие
стратегические и оперативные задачи [6, с. 6365].
Стратегия ценообразования должна быть
увязана с общими целями и задачами поставщика медицинских услуг и отражать их. Она базируется на издержках, спросе и конкуренции, а
также выполняться в условиях стандартизации
качества медицинских услуг, как основы создания государственной программы обеспечения
качества медицинской помощи [3].
Рассмотрим характеристику основных типов
стратегий ценообразования (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика основных типов стратегий ценообразования
Наименование
стратегии
Стратегия премиального ценообразования

Преимущества стратегии ценообразования
Получение прибыли за счет
продаж по ценам, включающим
премиальную надбавку

Недостатки стратегии
ценообразования
Стратегия рассчитана
на клиентов узкого сегмента рынка медицинских услуг

Стратегия «Снятие сливок»

Получение высокой прибыли на
единицу услуги

Риск копирования
услуги, которая не
имеет патента, риск
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В каком случае применяется
Когда цены устанавливаются слишком высокие по отношению к
экономической ценности услуги
Когда услуга только появилась на рынке и является новой
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Наименование
стратегии
Стратегия «Ценовой прорыв»

Стратегия «Снижение цены»
Стратегия «Лидирование в
цене»
Стратегия «Следование за лидером»
Стратегия
«Установление
цен со скидками
и зачетами»

Преимущества стратегии ценообразования
Продажа больших объемов
услуг приводит к снижению затрат на единицу услуги Позволяет захватить большую долю
на рынке
Вытеснение с рынка конкурентов, предлагающих некачественные услуги
Увеличение доли рынка а счет
увеличения цены и удержания
клиентов
Удержание доли рынка
Происходит корректировка исходных тарифов с целью привлечения клиентов

Следующий элемент комплекса маркетинга –
это распределение «Place». Каналом товародвижения медицинских услуг от медицинского
учреждения до пациента понимают пути и способы реализации медицинских услуг. Малахова
Н.Г. определила, что «система продвижения медицинских услуг – это комплекс мероприятий,
направленных на формирование спроса и стимулирование сбыта услуг» [8, с. 116]. Продвиже-

Недостатки стратегии
ценообразования
краткосрочного лидерства на рынке
Выход на рынок конкурентов, риск снижения
доверия покупателей
Риск долговременного
снижения рентабельности, потеря части прибыли
Риск потери доли рынка
за счет неадекватного
отношения конкурентов
Зависимость от компании лидера рынка или
сегмента
Имеет сезонный характер

В каком случае применяется
Когда необходимо
выйти на рынок с уникальной услугой
Используется как реакция на снижение цены
конкурентами и удержание доли рынка
В случае слабой конкуренции
В случае выхода на рынок с установившимся
ценовым лидером
Применяется с целью
привлечения большого
числа клиентов

ние услуг включает в себя рекламу в самых разнообразных формах при поддержке государственных организаций или на основе добровольной бесплатной поддержки; мероприятия по
формированию общественного мнения; стимулирующие мероприятия.
Основные факторы в продвижении услуг на
рынке медицины рассмотрены на рисунке 1.

ФАКТОРЫ В ПРОДВИЖЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

элементы фирменного стиля (бланки, визитные карточки, рекламные проспекты, оформление офиса, логотип, фирменный блок, фирменный цвет, фирменный комплект шрифтов,
фирменные константы)
быстрота реагирования на заявки клиентов, деловые визиты, звонки, заказы
уровень подготовки сотрудников, оперативность, вежливость, компетентность, уровень образования, коммуникабельность, конфликтоустойчивость
имидж предприятия, методы коммуникационного общения
Рисунок 1. Факторы в продвижении услуг на рынке медицины
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по результатам обработки теоретических материалов ученых и специалистов медицины предлагаем представить в виде рисунка 2.

ЦЕЛИ РЕКЛАМЫ В МЕДИЦИНЕ

формирование у пациента определенного уровня знаний о медицинской
услуге
формирование у пациента определенного образа медицинского учреждения
формирование потребности в данной
медицинской услуге
формирование благожелательного отношения к медицинскому учреждению
побуждение пациента обратиться в данное медицинское учреждение за данной
медицинской услугой (удобный подъезд, уникальное оборудование, международные связи)

ИНСТРУМЕНТЫ РЕКЛАМЫ В МЕДИЦИНЕ

Основной целью рекламной деятельности
«Promotion», связанной с платными услугами,
является увеличение доходов от платных услуг.
Цели рекламы и инструменты ее осуществления

радио, теле, видео, аудио, кинопродукция
интернет, официальные сайты медучреждений, онлайн и офлайн
продвижение, сенсорные терминалы, мультимедийные центры
партнерство с аптеками, детскими
магазинами, ортопедическими салонами и специализированными
магазинами
печатная продукция: (журналы,
проспекты, листовки, каталоги),
образцы товаров, сувениры

«сарафанное радио»

Рисунок 2. Цели рекламы и инструменты ее осуществления

На рынке медицинских услуг важное значение
имеют
такие
характеристики
персонала
«Personal», следующего элемента модели маркетинга в медицине, как квалификация медицинских специалистов, их внешний вид, опыт работы,
отзывчивость, конфликтоустойчивость, приветливость уважительное отношение к пациенту,
стремление к совершенствованию, гуманизм,
профессиональный педантизм, медицинская интуиция, самопожертвование.
На основе проведенных научных исследований в сфере управления персоналом в системе
здравоохранения выделены ряд особенностей, на
которые следует обратить внимание при формировании системы управления персоналом в медицинском учреждении: бюрократизм в управлении, строгая иерархическая структура, профессиональные предрассудки, низкая скорость внедрения инноваций, монополизм ведомства, направленность на потребителя, жесткая специализация,
строгое подчинение и точное выполнение распоряжений руководства [11, с.23].
Шестым «P» в комплексе маркетинга является
«Physical evidence», что в переводе на русский
язык означает «физические атрибуты» - это то,
что формирует у общественности позитивное отношение к самому медицинскому учреждению:
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основные преимущества, оформление клиники,
комфорт, проектировка, практичность, внешний
вид и моральный облик сотрудников, оборудование, материалы, канцелярские принадлежности,
грамоты, дипломы, сертификаты и другие
награды врачей.
Седьмое «P» - это процесс оказания услуг
«Process», который предусматривает уровень развития стандартизации обслуживания и качества
услуг, модифицирования услуг и наличие дополнительного обслуживания, например, инновационные методы такие как, электронная запись на
прием к врачу [9].
В сфере здравоохранения, в результате научных исследований, маркетологи также предлагают выделить еще три дополнительные составляющие комплекса маркетинга – это политика,
партнерство и финансовые ресурсы (Policy,
Partnership, Purse Strings).
Политика (Policy) - в результате перехода согласно Программе государственных гарантий
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на систему обязательного медицинского страхования, современная система здравоохранения нуждается в дополнительных источниках финансирования, внедрения инновационных способов и инструментов
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оплаты медицинских услуг, модернизации действующих систем страхования [10].
Партнерство (Partnership) в системе здравоохранения объединяет интересы заинтересованных игроков, таких как: крупные медклиники, отдельные врачи, страховые компании, технологические компании, негосударственные организации, клиенты, научно-исследовательские институты, венчурные компании, инвестиционные
фонды, новаторы, отраслевые лидеры и предприниматели.
Финансовые ресурсы (Purse Strings) – существует огромное количество финансовых учреждений, которые осуществляют финансирование
социальных и государственных программ в системе здравоохранения: публичные рынки, исследовательские центры, коммерческие банки, венчурный капитал, фонды, богатые семьи, частные
инвесторы «Ангелы», личные сбережения.
В ходе исследования сферы здравоохранения,
особенностей использования приемов и способов
маркетинговой деятельности в медицине автором
предлагается выделить еще две составляющие
комплекса маркетинга, которые, по нашему мнению, будут способствовать повышению эффективности применения комплекса маркетинга и его
Традиционный подход
4Р

элементов в современной модификации – это
свойство «Property» и планирование «Planning».
Медицинские услуги обладают особыми, специфическими свойствами «Property». Данный
элемент комплекса маркетинга включает такие
свойства как: сезонность услуги, индивидуальность, возмездность, предотвращение риска
ущерба здоровью пациента, доверительное и согласованное отношение между врачом и пациентом.
Планирование «Planning» это важный элемент
комплекса маркетинга и тщательное планирование действий медицинского учреждения, точное
прогнозирование событий в сфере здравоохранения и на рынке медицинских услуг является залогом успешной реализации медицинских программ, своевременного расширения ассортимента
медицинских услуг, успешной маркетинговой
стратегии в целом.
На основе изложенных фактов и аргументов
считаем возможным представить современную
модификацию элементов комплекса маркетинга в
сфере медицинских услуг в следующем виде (рисунок 3).

Прогрессивный подход
7Р

Современная модификация
12 Р

Продукт (Product)

Персонал (Personal)

Политика (Policy)

Цена (Price)

Физические атрибуты
(Physical Evedence)

Партнерство (Partnership)

Распределение (Price)

Процесс (Process)

Финансовые ресурсы
(Purse Strinds)

Распределение (Promotion)

Свойство * (Property)
Планирование * (Planning)

где:
* - предложения автора
Рисунок 3. Современная модификация элементов комплекса маркетинга
в сфере медицинских услуг

Выводы
В результате исследования теоретических и
практических аспектов маркетинговой деятельности в медицине автором в статье:
 определена актуальность и значимость маркетинговой деятельности в медицинских
учреждениях;
 рассмотрены и определены основные характеристики элементов комплекса маркетинга,
специфика применения классической модели
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

маркетинга в сфере медицинских услуг в
условиях, когда традиционный подход к маркетинговой деятельности трансформируется,
под влиянием современных условий, в прогрессивный подход;
 впервые в ходе исследования сферы здравоохранения, особенностей использования приемов и способов маркетинговой деятельности в медицине автором предлагается выде№ 6 (42) – 2017
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лить две составляющие комплекса маркетинга, которые будут способствовать повышению эффективности применения комплекса маркетинга и его элементов в современной модификации – это свойство
«Property» и планирование «Planning».
В дальнейших научных работах перед учеными и специалистами сферы здравоохранения
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В статье определена необходимость формирования инновационной политики в сфере
физической культуры и спорта на государственном и региональном уровнях, подчеркнуты
особенности ее реализации, определены ключевые элементы и понятия.
Ключевые слова: инновационная политика, инновационный сценарий развития, услуги в
сфере физической культуры и спорта, спортивные объекты и сооружения, элементы инновационной политики.
Введение
Критическая ситуация, сложившаяся в экономике государства в связи со спадом объемов
производства во многих отраслях, потребовала
активизации инновационной деятельности, разработки стратегических направлений социально-экономического развития страны на длительную перспективу. При помощи инновационной политики государство намечает не только
преодоление спада в отраслях экономики, проведение ее структурной перестройки, но и насыщение рынка различными товарами и услугами
более высокой конкурентоспособности. В этой
связи в целом ряде документов стратегического
характера предусмотрены механизмы реализации инновационной политики, в том числе и в
социальной сфере и ее отдельных областях.
Содержание и роль инновационной политики в сфере физической культуры и спорта
Развитие страны по инновационному сценарию впервые было сформулировано после выхода в 2008 году «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года». Затем, в
«Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» содержание инновационного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сценария развития государства было уточнено с
учетом вышедших ранее документов и анализа
экономического развития всех отраслей экономики. «Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается
на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора, высокотехнологичных производств и экономики
знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса» [1, с. 52]. Предусматривается,
что данный сценарий предполагает использование инновационного фактора в качестве ведущего источника экономического роста, что может обеспечить прорыв, улучшить социальные
параметры развития, повысить эффективность
человеческого капитала уже на рубеже 20202022 годов. Отмечается, что ожидаемые структурные сдвиги, связанные с повышением эффективности используемых ресурсов, должны обеспечить рост инновационного сектора в валовом
внутреннем продукте до 17% в 2030 году.
Важно, что реализуемый структурный маневр в рамках инновационного сценария предполагает обеспечение роста инновационной активности, расходов на научные исследования и
образование, что позволит развить экономику
№ 6 (42) – 2017
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знаний на достаточно конкурентоспособной (по
сравнению с европейскими и азиатскими странами) основе. К сожалению, раскрывая особенности развития экономики знаний, разработчики сценарных условий не оговаривают условия и факторы обеспечения нового качественного уровня развития человеческого потенциала
с позиции роста на инновационной основе имеющегося ресурсного потенциала для здорового
образа жизни человека, без которого само развитие человеческого потенциала можно поставить
под сомнение.
В этой связи для реализации инновационной
политики государства недостаточно, на наш
взгляд, выделено тех направлений, которые связаны, главным образом, с увеличением «валового внутреннего продукта страны за счет освоения производства принципиально новых видов
продукции и технологий, а также расширением
на этой основе рынков сбыта отечественных товаров» [2, с.5].
Для развития основных направлений инновационной деятельности необходима постановка
таких задач, которые предусматривали бы
наряду с разработкой институциональных, законодательных условий для внедрения прогрессивных технологий и производств, разработку
программ и комплекса мер по развитию всех
сторон человеческого потенциала. Для этого инновации в сфере оказания услуг следует рассматривать гораздо шире: не только в образовании, здравоохранении и других социально значимых сферах, включая сферу физической культуры и спорта.
Сфера услуг физической культуры и спорта в
настоящее время является достаточно широкой,
освещенной в различных источниках литературы, включает различного рода услуги, связанные с подготовкой профессиональных спортсменов и физическим развитием разных слоев
населения. Сама услуга, как экономическая категория, имеет свое содержание, может оказываться на возмездной и безвозмездной основе. В
различных видах физической культуры и спорта
виды услуг имеют свои классификационные
признаки и характеристики. Не останавливаясь
на конкретных их характеристиках, отметим,
что процесс производства услуг для населения
подвержен влиянию различных факторов, поскольку связан не только с созданием вещественных, но и социальных благ.
Производство услуги требует, как минимум,
пассивного участия факторов, каковыми могут
быть люди, получающие услуги, в сфере развития физической культуры и спорта. Условия
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предоставления таких услуг означают для субъектов их оказывающих, способность к активным
совместным действиям с потребителями таких
услуг [3, с.17]. По сути это свидетельствует о
наличии внешнего фактора, суть которого заключается в том, что одновременность представления и использования услуги, осуществление контакта между субъектами, предоставляющими и получающими услуги может происходить в заранее очерченных условиях при наличии определенной материальной базы, на основе
которой данная услуга может быть реализована.
В сфере физической культуры и спорта, такой материальной базой являются объекты
спортивного назначения. Для развития базы,
оказания на ее основе услуг инновационного характера, требуется разработка мер инновационной политики в сфере физической культуры и
спорта конкретного региона, конкретных объектов спортивного назначения. В настоящее время
при формировании региональной инновационной политики такие условия, к сожалению, не
разрабатываются, содержатся частично лишь в
специальных программах государственного и
регионального значения. Особую роль играет
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 № 30 (в ред. от 21 декабря
2017 года). Ожидаемым конечным результатом
программы является обеспечение необходимых
инфраструктурных условий для достижения целевых показателей «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р.
Необходимость реализации программ такого
типа обусловлена высокой социальной значимостью решаемых проблем и необходимостью их
комплексного решения в сроки, отвечающие задачам укрепления отрасли. Как правило, формирование и реализация программ опирается на
государственную поддержку. В части задач, отнесенных к полномочиям Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
следует выделить стратегическую задачу – формирование спортивного резерва. Поэтому программно-целевой характер документа содержит
блок основных задач, связанных: с развитием
инфраструктуры физической культуры и спорта,
материально-технической базы спорта высших
достижения для подготовки спортсменов; с созданием условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров, подготовки
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и сохранения спортивного резерва; и других.
Отметим, что особая роль отведена развитию
спортивной инфраструктуры отдельных регионов, например, Республики Крым и г. Севастополя, Северо-Кавказского и Дальневосточного
федеральных округов.
Это не значит, что задача развития спортивной инфраструктуры не ставится в других регионах страны. Развитие приоритетных территорий для массового спорта необходимо, в первую
очередь, для поднятия их социального и спортивного уровня, во-вторых, для реализации равнозначных условий развития сферы физической
культуры и спорта в целом во всех регионах. Это
доказывало, что формирование инновационной
политики в сфере физической культуры и спорта
необходимо рассматривать не только на государственном, но и на региональном уровне. Инновационная политика в сфере физической
культуры и спорта может рассматриваться как
часть общей инновационной политики, направленной на всестороннее развитие человека,
обеспечение его здорового образа жизни, а
также на обеспечение условий для устойчивого
развития человеческого потенциала, в целом, в
рамках реализации целевых программ в области
физической культуры и спорта.
То есть, ключевыми элементами инновационной политики в сфере физической культуры и
спорта кроме цели и задач текущего и стратегического уровня, следует выделить субъектов,
оказывающих и получающих услуги на основе
использования материальной базы спортивных
объектов.
Для формирования инновационной политики
в сфере физической культуры и спорта на региональном уровне необходимо поэтапное решение четырех ключевых задач:
 определения инновационного развития услуг
в сфере физической культуры и спорта;
 оценки инновационного потенциала для получения достижений требуемого уровня в
сфере физической культуры и спорта;
 разработки конструктивной инновационной
политики развития комплекса спортивных
сооружений и объектов физической культуры и спорта, имеющихся в регионе;
 разработки прогноза инновационного потенциала в сфере физической культуры и спорта
на предстоящий краткосрочный и долгосрочный периоды.
Для решения перечисленных задач требуется
глубокий анализ проблем сферы физической
культуры и спорта, использования существую-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

щих спортивных объектов и сооружений, наличие необходимых источников финансирования
для их оснащения оборудованием и разработки
новых спортивных технологий, оказания услуг
инновационного характера. Поскольку анализ
должен завершаться оценкой инновационного
потенциала, необходим соответствующий методический инструментарий его оценки не только
на региональном, но и на уровне каждого конкретного спортивного объекта.
Государственная поддержка инновационных
преобразований в сфере физической культуры и
спорта может осуществляться по типу государственно-частного партнерства, что является основой для привлечения большего количества
финансовых ресурсов и инвестиций в развитие
каждого конкретного спортивного объекта или
комплекса, а также для повышения социальной
обеспеченности не только профессиональных
спортсменов, но и всех слоев населения, заинтересованных в здоровом образе жизни.
Заключение
Вышеизложенное позволяет выделить основные элементы (понятия), имеющие отношение к
формированию инновационной политики в
сфере физической культуры и спорта:
 инновация в сфере физической культуры и
спорта – это 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;
 инновационный процесс в сфере физической
культуры и спорта - это процесс создания,
распространения новых технологических и
управленческих решений, имеющих в качестве результата оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;
 субъекты инновационных отношений в
сфере физической культуры и спорта – это
организации и лица, оказывающие услуги и
получающие услуги по физической и спортивной подготовки, содержащие или основанные на инновациях;
 инновационная политика в сфере физической
культуры и спорта – комплекс мер государства, общества и лиц, заинтересованных в
развитии инновационной деятельности, современной организации и эффективном
функционировании спортивных объектов,
включенных в состав инновационной инфраструктуры региона и представляющих собой
совокупную материальную базу региональной системы физической культуры и спорта.
№ 6 (42) – 2017
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Данные определения могут быть использованы для формулировки различных дополнительных элементов, необходимых для формирования и реализации инновационной политики в
сфере физической культуры и спорта. Трансформация (диффузия) основных определений

является теоретическим способом доказательности развития нового исследования, направления науки, методологической основы явления, к
которым мы отнесли в данном случае инновационную политику в сфере физической культуры и
спорта.
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ОТКРЫТАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Статья основана на предположении, что степень открытости национальной инновационной системы оказывает влияние на развитие государства, что подтверждено эмпирически путем проведения регрессионного анализа панельным методомю. Выявлено влияние ряда теоретически обоснованных показателей открытости системы на производительность труда как фактора экономического роста государства. Установлено, что положительное влияние на производительность труда и экономический рост оказывают:
объемы потоков прямых иностранных инвестиций, количество совместных с зарубежными партнерами изобретений, международная мобильность студентов, качество институциональной среды, степень обеспеченности населения доступом к глобальной сети
Интернет.
Ключевые слова: открытость национальной инновационной системы, производительность труда, интернационализация инноваций.
Введение
Проблема развития инновационных систем
остается актуальной для всех стран мира, ведь
именно совершенствование инновационной
сферы позволяет занять место в международном
высокотехнологичном секторе экономики, а
также способствует обеспечению устойчивого
экономического развития страны и повышению
качества жизни населения; увеличению поступлений в бюджеты разных уровней; повышению
образовательного уровня населения; решению
экологических и социальных проблем.
Традиционное понимание национальной инновационной системы, как обособленной единицы, ограниченной по своему функционированию национальными границами, отходит на второй план. В отечественной и зарубежной литературе появляется все больше исследований, посвященных инновационным системам как открытым единицам [2, 3, 4, 6, 7].
Действительно, в современном мире все
большее значение приобретают процессы глобализации, возрастает степень интеграции отдельных элементов национальной инновационной
системы в единую мировую систему, происходит усиление связей «наука – производство» на
мировом уровне; усилении взаимодействия
между государственным и частным сектором
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инновационной системы; интеграции национальных образовательных систем.
Вместе с тем, существуют обратные тенденции, приводящие к «закрытию» экономических
границ. Санкции и всевозможные барьеры, вводимые странами по отношению друг к другу,
тормозят процессы интернационализации, препятствуют международному сотрудничеству.
Актуальным становится вопрос: Какое значение
имеет экономическая, а значит и инновационная
«открытость» государства для его развития?
Данное исследование проведено с целью
определения влияния степени инновационной
открытости страны на экономический рост.
Теоретическое описание модели
Открытие границ для международного пространства было продиктовано общемировым
трендом социально-экономического и интеллектуального развития. Данный тренд особенно
усиливается в конце 20 века, приобретая глобальный характер. Как отмечают некоторые авторы, кризисы коммунистических систем стали
в значительной мере реакцией на вызовы постиндустриальной эпохи, являясь попыткой адаптации соответствующих стран к новым процессам - как технологического, так и социально-политического характера (Rosser; Rosser, 1997).
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Мы интерпретируем открытую национальную инновационную систему через процесс эволюции экономической системы, в том числе в
области изменений в части международных отношений, научного сотрудничества, инфраструктурных, институциональных и социальных
факторов. Процесс эволюции экономической, а
значит и инновационной системы от «закрытого» типа к «открытому» нагляднее всего возможно рассмотреть, анализируя процесс перехода экономики от командного типа к рыночному.
Под закрытой экономикой мы понимаем экономику, которая не является частью процесса
международного разделения труда и не вовлечена в международные финансовые отношения
и движение факторов производства. Под открытой – экономику, для которой характерны свободные экономические отношения, разумная доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала, товаров, технологий, информации, рабочей силы. Субъекты экономической деятельности в данном типе экономики без
барьеров осуществляют операции на международном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. массовые
политические изменения привели к распаду системы и переходному процессу от плановой к
рыночной экономике в бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы.
С тех пор переходный процесс подвергался многочисленным научным исследованиям, а также
дискуссиям о его успехах и неудачах (например,
8, 9, 10). Страны, в которых происходил процесс
трансформации экономики от плановой к рыночной существенно отличались друг от друга,
однако, все они имели одну и ту же цель: стать
частью мировой экономики посредством фундаментальных экономических реформ.
Рассмотрим показатели, на основании которых возможно оценить степень открытости систем. Открытость торговых отношений связана
со свободным движением капитала, а именно с
его оттоком и притоком, с движением экспорта
и импорта. Открытость экономики определяют,
как совокупную долю экспорта и импорта в
ВВП [12]. С точки зрения открытости национальной инновационной системы важным показателем является уровень высокотехнологичного экспорта, который позволяет оценить объемы высокотехнологической продукции, реализуемой на внешнем рынке.
Иностранные инвестиции можно рассматривать как важный фактор трансформации экономики в сторону ее открытости мировому рынку.
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С точки зрения инновационного развития прямые иностранные инвестиции обеспечивают
трансферт технологии, ноу-хау, передовых методов управления и маркетинга и тем самым
способствуют повышению эффективности использования производственных ресурсов как в
компаниях с иностранным участием, так и в
национальных фирмах принимающей страны
[1].
Все большее значение приобретают международные связи в области инноваций. Сотрудничество является неотъемлемым слагаемым открытой экономической системы, а также имеет
важное значение в сфере инновационного развития. Сотрудничество в области инноваций осуществляется как на базе научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений,
так и на уровне государственных органов и бизнес-среды в различных формах:
1. В сфере научных исследований и разработок - организация совместных исследований;
совместное проведение испытаний и получение
патентов; создание виртуальных кластеров (сетей).
2. В сфере промышленного производства совместное создание новой техники и технологий; совместное производство инновационной
продукции; совместное внедрение инноваций
в производственный процесс.
3. В сфере науки и образования – организация совместных учебных программ; обмен опытом между студентами и преподавателями; организация стажировок; совместное участие
в научно-исследовательских проектах [5].
Международное научно-техническое сотрудничество, в какой бы форме оно ни реализовывалось, предполагает трансфер в виде обмена
научной информацией. Открытость научных
знаний дает возможность развивающимся в области инноваций странам заимствовать опыт,
навыки и умения у стран-лидеров в этой сфере.
Данная стратегия отличается от простого заимствования созданных за рубежом инноваций,
она подразумевает полное погружение в процесс создания, путем участия в совместной интеллектуальной деятельности.
К сожалению, не все указанные выше параметры возможно оценить эмпирически, однако,
по ряду параметров, отражающих международное сотрудничество в области научных знаний,
существуют статистические данные:
 международная мобильность студентов –
приток и отток. Данный показатель характеризует процесс международного взаимодействия как на уровне студентов, так и на
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уровне университетов, а также говорит о существовании тенденций к открытию границ
национального научного мира (база данных
всемирного наследия ЮНЕСКО);
 количество совместных с зарубежными партнерами публикаций и изобретений. Публикации и патенты часто трактуются как основные показатели результативности научно-исследовательской деятельности. Открытость
инновационной системы тем выше, чем
больше страна вовлечена в зарубежное сотрудничество в данных областях (база данных Всемирной организации интеллектуальной собственности).
Количество зарегистрированных патентов
тесно связано с тем, насколько законодательно
защищены авторские права патентообладателя.
Важнейшая задача инновационного процесса –
коммерциализация получаемых результатов интеллектуальной деятельности, поэтому, гипотетически, чем выше плата за пользование интеллектуальной собственностью, тем больше патентообладатель заинтересован в официальной
регистрации и публикации своего изобретения.
Данный фактор хотя и не имеет прямой связи с
трансформацией экономической и инновационной систем, но является важной характеристикой стимулов изобретателей к инновационной
деятельности и публикации разработанных новшеств.
Трансформация как экономической, так и инновационной систем не может осуществляться
без преобразований институциональной среды.
Институты представляют собой основу внутреннего устройства экономической деятельности,
они являются неотъемлемой частью упорядоченной работы системы, в том числе инновационной.
Говоря об открытой системе, как экономической, так и инновационной можно выделить следующие институциональные факторы, характеризующие устойчивость развития страны, которые могут служить стимулом к международному сотрудничеству, либо наоборот стать серьезным барьером: верховенство закона, качество
государственного регулирования, эффективность государственного управления, контроль
за уровнем коррупции (база данных Всемирного
банка). Приведем трактовки каждого фактора:
1) верховенство закона - степень, в которой
агенты доверяют и соблюдают установленные
общественные правила и, в частности, степень
соблюдения условий контрактов, качество работы полиции и судов, а также уровень преступности;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2) эффективность государственного управления - качество государственных услуг и исполнения государственной службы, качество разработки и осуществления политики, доверие населения к органам государственного управления;
3) качество государственного регулирования
- способность правительства применять и внедрять надежные политические решения и положения, способствующие развитию частного сектора экономики;
4) контроль за уровнем коррупции – степень,
в которой государственная власть осуществляется в личных интересах отдельных лиц, включая как мелкие, так и крупные коррупционные
сделки.
Показатель доступности глобальной сети Интернет также является показателем развитости
инфраструктуры, он характеризует степень информационного обеспечения населения.
Экономическая система, также как инновационная не может функционировать изолированно от социума. Социальная составляющая
имеет первостепенное значение в данном
смысле. Устоявшаяся система социальных норм
является предпосылкой существования свободной конкуренции. Свободное экономическое поведение сопоставимо с инновационным. Сформировавшаяся в обществе система ценностей
является основой проявления созидательной
роли индивидуумов. В этой связи измерить способность к созиданию в области науки и инноваций на наш взгляд возможно через оценку количества исследователей, а также через анализ
количества студентов, обучающихся в высших
учебных заведениях.
Согласно классической теории экономического роста человеческий капитал относится к
одним из основных двигателей экономического
роста. Человеческий капитал также является
неотъемлемым инструментом в области инновационного развития. С эмпирической точки зрения человеческий капитал возможно оценить
исходя из количества учащихся в высших учебных заведениях и из количества исследователей,
работающих в различных областях науки.
Таким образом, процесс трансформации экономических систем от закрытого типа в открытый обусловлен необходимостью изменения
уклада в области инновационного развития, в
связи с тенденциями активизации международной интеграции для адаптации к новым процессам - как технологического, так и социально-политического характера.
Трактовка национальной инновационная системы как открытой системы имеет тесную при-
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чинно-следственную связь с определением открытой экономики. Исходя из данных подходов
были выделены следующие показатели, которые

могут использоваться для эмпирической оценки
открытости НИС (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели для эмпирической оценки открытости НИС
Наименование показателя
Международное сотрудничество
Количество совместных с зарубежными партнерами заявок на изобретения и непосредственно изобретений
Международная мобильность студентов
Торговые отношения
Импорт и экспорт, в том числе в сфере высоких технологий
Приток и отток прямых иностранных инвестиций
Человеческий капитал
- Количество учащихся в высших учебных заведениях
- Количество исследователей
Институциональная среда
- Верховенство закона
- Эффективность государственного управления
- Качество государственного регулирования
- Контроль за уровнем коррупции
- Количество безопасных Интернет-серверов
- Плата за пользование интеллектуальной собственностью
Источник: разработано автором

В целях ответа на главный вопрос исследования – определения роли инновационной «открытости» для развития государства, определим то,
каким образом возможно интерпретировать
«развитие государства» в целях эмпирического
анализа.
Развитие государства тесно связано с экономическим ростом, который в свою очередь принято измерять при помощи объемов валового
внутреннего продукта. Данный показатель находится под влиянием различных совокупностей
параметров, поэтому с эконометрической точки
зрения во избежание идентификации ложных
взаимосвязей параметров, необходимо использовать более узкий показатель. К таковым относится показатель производительности труда, который, согласно Й. Шумпетеру является важным двигателем экономического роста, выступает одним из главных его факторов.
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База данных
Всемирной организации интеллектуальной собственности Всемирного наследия ЮНЕСКО
Всемирного банка
Всемирного банка

Всемирного банка

В целях эмпирического анализа выбраны
страны постсоветского пространства, поскольку
эволюция экономических систем данных стран
от административно-патерналистского типа к
рыночному ярче всего иллюстрирует феномен
открытия экономических, а значит и инновационных границ. Следовательно, опыт данных
стран может быть использован для определения
взаимозависимостей между открытостью инновационной системы и экономическим ростом.
В целом трансформация систем постсоветских стран и процесс «открытия границ» осуществлялся вместе с положительной динамикой
по внутреннему валовому продукту, а также с
увеличением производительности труда.
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Рисунок 1. Валовой внутренний продукт, доллары США
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Рисунок 2. Производительность труда
Источник: база данных Всемирного банка

Однако, для выявления истинных взаимозависимостей данных явлений необходимо провести регрессионный анализ.
Эконометрический анализ
Для эконометрического анализа теоретически обоснованной модели используем панельные данные, поскольку они позволяют выполнять анализ временных рядов и пространственных наблюдений в совокупности, комплексно
оценивать параметры регрессионных зависимостей.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В рамках эконометрической модели исследуем влияние параметров, отражающих открытость национальной инновационной системы на
показатель «производительность труда», равный отношению ВВП к общей численности рабочей силы в стране. Уравнение регрессии в
рамках исследования строится по выборке, имеющей панельную структуры, в выборку вошли
наблюдения по 11 странам постсоветского пространства – Азербайджан, Белоруссия, Эстония,
Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Лита,
№ 6 (42) – 2017
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Молдавия, Россия и Украина за период с 2004 по
2015 год включительно.
В рамках основной рабочей гипотезы, согласно которой все рассматриваемые показатели
оказывают значимое влияние на производительность труда, на каждый оцениваемый неизвестный параметр уравнения регрессии (не считая
неизвестной дисперсии ошибок) приходится
примерно по 35 точек в выборке, при рекомендованном количестве не менее 20 точек. В этом
случае использование контрольных переменных
наряду с переменными, относительно которых
выдвинуты гипотезы, может привести к чрезмерному снижению числа наблюдений в расчете
на один неизвестный параметр, что приведет к
ухудшению свойств оценок коэффициентов регрессии (оценки станут слишком чувствительными к составу выборки, а состоятельность и
следствия центральной предельной теоремы не
успеют проявиться). Соответственно, в данном
случае более эффективной стратегией является
анализ уравнения регрессии без контрольных
переменных с использованием теоретических,
макроэкономических моделей и сторонних эмпирических результатов в качестве защиты от
риска «мнимой» регрессии.

Для того, чтобы выборка была распределена
в соответствии с нормальным законом распределения для последующего анализа взяты логарифмические значения переменных, данное правило не распространилось на параметр «Качество государственного регулирования», который является индексной величиной и соответствует нормальному закону распределения без
дополнительных преобразований.
На первом шаге в модель включены все регрессоры, далее удаляется показатель, обладающий наименьшей значимостью (наибольшим Pзначением t-статистики), после чего уточняется
величина F-статистики.
На основе применения процедуры пошаговой спецификации исключены из модели следующие показатели: количество исследователей,
открытость экономики, высокотехнологический
экспорт, отток прямых иностранных инвестиций, верховенство закона, эффективность государственного управления, контроль за уровнем
коррупции. В итоге получен набор регрессоров
и сформирована первоначальная модель (Таблица 2).

Таблица 2. Показатели, используемые для дальнейшей оценки

1

Независимые
переменные

Рабочее
наименование
ln_coinv

2
3

ln_outbound
ln_inbound

4
5
6
7
8

ln_inflows
ln_enrolment
reg
ln_internet
ln_charges

9

Зависимая переменная

ln_gdplabor

Расшифровка
Количество совместных с зарубежными партнерами изобретений на
миллион человек
Количество студентов, обучающихся за рубежом на миллион человек
Количество студентов приехавших на обучение из-за рубежа на миллион человек
Приток иностранных инвестиций на душу населения
Валовое количество учащихся в высших учебных заведениях
Качество государственного регулирования
Количество безопасных Интернет-серверов на миллион человек
Плата за пользование интеллектуальной собственностью на душу
населения
Производительность труда

Данная модель значима в целом по результатам F-теста (Prob(F)=0) и демонстрирует коэффициент детерминации, равный 0,70. Все необходимые процедуры тестирования в дальнейшем проводятся на основе того же набора регрессоров. Если не указано иное, используется
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уровень значимости 5%. Результирующая таблица оценки исходной модели представлена на
Рисунке 3.
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Source

SS

df

MS

Model
Residual

251.781787
110.249931

8
121

31.4727233
.911156454

Total

362.031717

129

2.80644742

ln_gdplabor

Coef.

ln_coinv
ln_outbound
ln_inbound
ln_enrolment
ln_internet
ln_charges
ln_inflows
reg
_cons

.0581359
1.282171
.4645221
.0495044
-.1376934
-.2149902
.2323372
.8069236
-6.478098

Std. Err.
.0205547
.1317719
.1263282
.2878218
.0901907
.0512166
.0743366
.1692989
1.763691

t
2.83
9.73
3.68
0.17
-1.53
-4.20
3.13
4.77
-3.67

Number of obs
F( 8,
121)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|

=
=
=
=
=
=

130
34.54
0.0000
0.6955
0.6753
.95455

[95% Conf. Interval]

0.005
0.000
0.000
0.864
0.129
0.000
0.002
0.000
0.000

.0174425
1.021294
.2144221
-.5203149
-.3162497
-.316387
.0851683
.4717518
-9.96979

.0988293
1.543048
.714622
.6193236
.0408628
-.1135935
.3795061
1.142095
-2.986406

Рисунок 3. Оценка исходной модели
Источник: разработано автором с использованием программы Stata

Отметим, что согласно данной модели все
показатели, кроме ln_enrolment и ln_internet, являются значимыми. Положительное влияние на
производительность труда оказывают ln_coinv,
ln_outbound и ln_inbound, ln_inflows и reg, при
чем наибольшее влияние характерно для
ln_outbound. Противоположное воздействие на
производительность труда оказывает ln_charges.
Модель с аналогичным составом регрессоров
с дополнением в виде фиксированных эффектов

по странам также статистически значима, о качестве подгонки в этой модели следует судить
по коэффициенту детерминации R-sq within, он
равен 0,70. В данной модели значимыми и положительно влияющими на производительность
остаются показатели ln_coinv, ln_outbound,
ln_inflows, reg, а также к ним прибавился показатель ln_internet, знак у коэффициента при этом
показателе сменился с отрицательного на положительный (Рисунок 4).

Fixed-effects (within) regression
Group variable: country

Number of obs
Number of groups

=
=

130
11

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

10
11.8
12

within = 0.7070
between = 0.4434
overall = 0.4533

corr(u_i, Xb)

F(8,111)
Prob > F

= 0.3257

ln_gdplabor

Coef.

ln_coinv
ln_outbound
ln_inbound
ln_enrolment
ln_internet
ln_charges
ln_inflows
reg
_cons

.0149069
.3297225
.0650854
-.1468967
.1469366
-.0178431
.0511602
.3268834
4.190671

.005377
.1117686
.0543298
.252499
.0377193
.0241543
.0191235
.1322649
1.320347

sigma_u
sigma_e
rho

1.3715886
.22026818
.97485815

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:

Std. Err.

F(10, 111) =

t
2.77
2.95
1.20
-0.58
3.90
-0.74
2.68
2.47
3.17

216.13

P>|t|

=
=

0.007
0.004
0.233
0.562
0.000
0.462
0.009
0.015
0.002

33.48
0.0000

[95% Conf. Interval]
.0042521
.1082456
-.0425727
-.6472403
.0721932
-.0657064
.0132658
.0647916
1.574316

.0255618
.5511993
.1727435
.3534469
.2216799
.0300202
.0890546
.5889751
6.807026

Prob > F = 0.0000

Рисунок 4 Модель с фиксированными эффектами
Источник: разработано автором с использованием программы Stata
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Рассмотрим модель с исходным набором переменных и случайными эффектами по странам.
О значимости регрессии в целом свидетельствует высокое значение статистики Вальда —
Wald chi2(8) = 253. Выражение corr(u_i,X)= 0

(assumed) отражает важную гипотезу о некоррелированности регрессоров с ненаблюдаемыми
случайными эффектами, которая лежит в основе
данной модели (Рисунок 5).

. xtreg ln_gdplabor $LIST4, re
Random-effects GLS regression
Group variable: country

Number of obs
Number of groups

=
=

130
11

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

10
11.8
12

within = 0.7047
between = 0.5250
overall = 0.5210

Random effects u_i ~ Gaussian
corr(u_i, X)
= 0 (assumed)

Wald chi2(8)
Prob > chi2

ln_gdplabor

Coef.

Std. Err.

z

ln_coinv
ln_outbound
ln_inbound
ln_enrolment
ln_internet
ln_charges
ln_inflows
reg
_cons

.0167067
.4140461
.0706267
-.2408467
.1328514
-.0318247
.0517978
.3255602
3.970311

.0056635
.1124749
.0558538
.2457491
.0390146
.0248289
.0202042
.1288603
1.372743

sigma_u
sigma_e
rho

.85181467
.22026818
.93732376

(fraction of variance due to u_i)

2.95
3.68
1.26
-0.98
3.41
-1.28
2.56
2.53
2.89

P>|z|
0.003
0.000
0.206
0.327
0.001
0.200
0.010
0.012
0.004

=
=

252.92
0.0000

[95% Conf. Interval]
.0056064
.1935994
-.0388447
-.7225062
.0563842
-.0804884
.0121983
.0729987
1.279784

.027807
.6344928
.1800982
.2408128
.2093186
.016839
.0913972
.5781218
6.660839

Рисунок 5. Модель со случайными эффектами
Источник: разработано автором с использованием программы Stata

По сравнению с регрессионной моделью с
фиксированными эффектами зависимость производительности труда от остальных переменных осталась прежней̆. Значения коэффициентов изменились не существенно.
Итак, мы оценили три основные регрессии:
сквозную, с фиксированными индивидуальными эффектами и со случайными индивидуальными эффектами. Выберем из них модель,
наиболее адекватную нашим данным. Для этого
проведем попарное сравнение оцененных моделей.
Регрессионную модель с фиксированными
эффектами сравним со сквозной регрессией, используя тест Вальда. Поскольку p-уровень <
0,01, то основная гипотеза отвергается - регрессионная модель с фиксированными эффектами
лучше подходит для описания данных, чем модель простой регрессии.
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Регрессионную модель со случайными эффектами сравним со сквозной регрессией, применив тест Бройша — Пагана. Поскольку p-уровень < 0,01, то основная гипотеза отвергается модель со случайными эффектами лучше описывает данные, чем модель сквозной регрессии
(Рисунок 6).
Регрессионную модель со случайными эффектами сравним с регрессионной моделью с
фиксированными
эффектами
(тест
Хаусмана). При 5% уровне значимости результат
Prob>chi2 = 0.000 означает, что нулевая гипотеза
не может быть отвергнута. Таким образом, полученные результаты говорят о том, что
наибольшим образом подходит модель с фиксированными эффектами.
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Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
ln_gdplabor[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t]
Estimated results:
Var
ln_gdpl~r
e
u
Test:

sd = sqrt(Var)

2.806447
.0485181
.7255882

1.675245
.2202682
.8518147

Var(u) = 0
chi2(1) =
Prob > chi2 =

424.93
0.0000

Рисунок 6. Результаты теста Бройша - Пагана
Источник: разработано автором с использованием программы Stata

Рассмотрим результаты регрессионного анализа. В таблице представлены итоги по регрессионным моделям.
Пул

Переменная

Регрессия

Variable
ln_coinv
ln_outbound
ln_internet
ln_inflows
reg
_cons
N

Случайные

Фиксированные

эффекты

эффекты

pool
0.0043
1.3475***
-0.2364**
0.3046***
0.7758***
-3.8562***
132

re

fe

0.0122*
0.3069**
0.1549***
0.0500**
0.4249***
4.2202***

0.0121*
0.2645*
0.1659***
0.0500**
0.4214***
4.5047***

132

132

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Рисунок 7. Результаты регрессионного анализа
Источник: разработано автором с использованием программы Stata

Положительное влияние, с учетом эффекта
по странам, на производительность труда оказывают следующие показатели:
 Приток прямых иностранных инвестиций
(ln_inflows);
 Количество студентов, уезжающих на обучение за рубеж (ln_outbound);

 Количество совместных с зарубежными
партнерами изобретений (ln_coinv);
 Качество государственного регулирования
(reg);
 Количество безопасных Интернет-серверов
(ln_internet).
Полученная модель регрессии выглядит следующим образом:

Y1= 4,505+0,012 х1+0,265 х2+0,166 х3+0,050 х4+0,421х5.
Далее приведем обоснования, полученным
эмпирическим путем, результатам. Увеличение
притока ПИИ говорит о том, что вклад иностранных инвесторов, который может быть сделан как в виде денежных инвестиций, так и в
виде новых технологических решений, научноисследовательских и опытно-конструкторских
разработок, опыта введения бизнеса, способствует росту производительности труда. Данный параметр трактован как показатель внешнеторговых отношений, развитие которых является неотъемлемой частью формирования открытой национальной инновационной системы.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Можно предположить, что отток студентов
за рубеж для обучения в высших учебных заведениях может способствовать росту эмиграции
и утечки кадров, однако, эмпирический анализ
показал, что международная мобильность студентов имеет положительную связь с производительностью труда. Данную тенденцию можно
трактовать следующим образом: международная кооперация способствует ускорению процессов обмена опытом, навыками и знаниями.
Кроме того, международная мобильность студентов может являться следствием сотрудничества на уровне университетов или государств.
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Положительную зависимость количества
совместных с зарубежными партнерами изобретений и производительность труда можно объяснить тем, что чем больше участие в международных проектах, тем больше процесс накопления знаний внутри предприятий, исследовательских институтах стран, следовательно, тем
быстрее применяются эти знания не только в
рамках проекта, но и за его пределами, тем быстрее становится рост производительности труда.
Показатель количества защищенных Интернет серверов, также имеет положительную зависимость с ростом производительности труда:
чем больше доступ к информации, тем выше
способность к абсорбции новых знаний, к их
применимости и увеличению результативности.
Наблюдается прямая зависимость между качеством государственного регулирования, как
показателя состояния институциональной среды
государства, и производительностью труда. С
одной стороны, чем качественней организованы
условия труда, тем выше производительность. С
другой стороны, качество государственного регулирования отражает то, насколько качественно разработаны государством меры по регулированию той или иной сферы, в том числе
инновационной, качество реализации определенных норм, то есть данный фактор может как
стимулировать к инновационной деятельности,
так и наоборот подавлять инициативы установ-

лением барьеров или наличием пробелов в законодательстве. Чем качественнее регулирование,
тем выше стимулы к деятельности, в том числе
инновационной, тем выше производительность
труда.
Заключение
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что степень открытости национальной инновационной системы, которая, согласно авторскому подходу, выражается через развитие международных торговых отношений, сотрудничества в области науки, институциональных факторов может оказывать положительное влияние
на производительность труда, а, следовательно,
способствует экономическому росту страны в
целом.
Данный вывод подтверждает необходимость
интеграции стран мира в международное пространство в целях обеспечения поступательного
развития инновационной и экономической систем. При этом, в качестве приоритетных
направлений политики в области инноваций
можно выделить следующие: увеличение инвестиционной привлекательности государства,
поддержка международных программ российских вузов, развитие международного сотрудничества в научно-исследовательской сфере в бизнес-секторе, совершенствование качества государственного управления, организация доступа
населения к источникам коммуникации и информации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
В статье приводится анализ факторов экономического развития региона. Обсуждаются проблемы и перспективы развития регионального банковского сектора в связи со
сложившейся экономической ситуацией в регионе, подчеркивается необходимость развития современного банковского сектора в регионе.
Ключевые слова: региональный банковский сектор, регион, коммерческий банк, эффективность, капитал, экономический рост.
Введение
Прогрессивный вектор экономического развития на первый план выводит формирование
нового уровня взаимодействия, как национальных экономик, так и отдельных территорий,
входящих в состав той или иной страны мира.
Степень участия регионов в процессах интеграции во многом зависит от их экономического потенциала и готовности к инновациям.
Одним из таких регионов является Свердловская область. В качестве комментария можно
привести пример проведения первого саммита
стран-членов БРИК 16 июня 2009 года в городе
Екатеринбурге. В немалой степени выбор места
сбора глав стран будущего экономического объ-
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единения зависел от возможностей региона продемонстрировать достигнутый уровень и потенциал экономического развития.
Оценка проблем и перспектив развития
банковского сектора в экономическом пространстве региона
Анализ ключевых экономических показателей по Свердловской области за период с 2000
по 2015 гг. позволяет сделать вывод о довольно
устойчивом состоянии региональной экономики. Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) на протяжении всего рассматриваемого периода растет, не считая 2008 года. Конечно, нельзя не отметить негативное влияние
мирового финансового кризиса 2008 года на
экономику региона и РФ в целом: ухудшение
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внешнеэкономических условий, падение мирового спроса и цен на сырье и отток инвестиций
привели к некоторому замедлению темпов роста
ВРП. Однако довольно показателен приток прямых иностранных инвестиций на территорию
Свердловской области, который характеризуется устойчивым ростом. Сыграла свою роль
ориентация экономики региона на обслуживание, прежде всего добывающих отраслей промышленности, что обеспечило инвестиционную
привлекательность для иностранного бизнеса.

Отсутствие выраженного тренда, отраженное на
графике прямых иностранных инвестиций характеризует высокий уровень влияния политических факторов. На наш взгляд, экономические
санкции не могут оказать глобального влияния
на приток иностранных инвестиций в региональную экономику в течение длительного периода времени. Динамика показателя ВРП и
объем прямых иностранных инвестиций представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Объем ВВП и прямых иностранных инвестиций
в Свердловской области в 2010 – 2015 гг. (трлн руб.)
Источник: составлено автором

Важнейшей характеристикой экономического потенциала региона является индекс промышленного производства, рассчитанный по
объему выпуска продукции ведущих предприятий базовых отраслей региональной экономики
в процентном отношении к показателям предыдущего периода. Промышленный комплекс
Свердловской области показывает устойчивый
темп роста, начиная с посткризисного периода,

т.е. после 2008-2009 гг., когда впервые за рассматриваемый период индекс промышленного
производства опустился ниже 100% и составил
95,4% в 2008 году. К 2015 году значение показателя превзошло все ранее достигнутые значения
и зафиксировано на уровне 125,9% к уровню
предыдущего 2014 года. Индекс промышленного производства представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Индекс промышленного производства
в Свердловской области в 2000 – 2015 гг. (в % к предыдущему году)
Источник: составлено автором
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В рассматриваемом периоде наблюдается
увеличение численности населения и снижение
уровня безработицы. На фоне неблагополучной
демографической ситуации, отражающейся в
относительном снижении населения РФ, находящемся в трудоспособном возрасте, Свердловская область показывает стабильность удельного веса трудоспособного населения в общем
количестве жителей региона. Соответствующие
показатели отражены на рисунке 3.
Таким образом, даже с учетом негативного
влияния довольно высокого уровня инфляции,
экономических санкций по отношению к Российской Федерации и неустойчивости цен на

сырьевые ресурсы на мировых рынках, Свердловская область сохраняет накопленный потенциал для дальнейшего экономического роста.
Охарактеризовав экономику региона, мы
определили ту внешнюю экономическую среду,
в которой функционируют кредитные организации, формирующие региональную банковскую
систему. Внутреннее состояние банковского
сектора региона – один из важнейших вопросов,
который должен находиться в сфере постоянного мониторинга не только со стороны статистических служб Центрального Банка России
(ЦБР), но и широкого круга ученых и практиков.

Рисунок 3. Численность населения, трудоспособный потенциал и уровень безработицы
в Свердловской области в 2010 – 2015 гг. (тыс. чел.)
Источник: составлено автором

Анализ показателей регионального банковского сектора за соответствующий период позволяет сделать ряд выводов. Наблюдается
устойчивое сокращение числа кредитных организаций, при этом не только за счет региональных банков, но и за счет филиалов банков других регионов, работающих на территории
Свердловской области. Наиболее выраженным
трендом является сокращение числа кредитных
организаций, зарегистрированных на региональном уровне. Так, начиная с 2010 г., с рынка
банковских услуг ушла 41 кредитная организация (рассматриваются только головные учреждения без филиальной сети). Число филиалов
кредитных организаций, зарегистрированных в
других регионах, сократилось с 19 до 13 единиц.
В отчете ЦБР о развитии банковского сектора
в 2015 году в целом по РФ отмечено, что число
региональных банков сократилось с 375 до 341;
их доля в активах банковского сектора РФ составила 9,3%; темп прироста капитала составил
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0,2% против 13,6% в целом по банковскому сектору РФ; снижение доходности к предшествующему году 77,8% против 67,4% в целом по банковскому сектору РФ.
Важнейшей качественной характеристикой
кредитных организаций является уровень собственных средств (собственного капитала). Этот
показатель отражает не только средства акционеров (собственников), отражаемых в значении
уставного капитала, но и уровень капитализации
бизнеса. Следует отметить, что ЦБР оценивает
собственный капитал российских кредитных организаций в соответствии с методикой Базельского комитета по банковскому надзору (Базель
III).
Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать выводы о низком уровне капитализации ряда региональных банков Свердловской
области. По уровню уставного капитала региональный банковский сектор представлен в основном средними банками (за исключением
Сбербанка РФ и группы ВТБ).
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Таблица 1. Уставный капитал и собственные средства банков, зарегистрированных
в Свердловской области на 01.01.2016 г.
Банк
УБРиР
СКБ-банк
Меткомбанк
Кольцо Урала
Уралтрансбанк
Уральский межрегиональный банк
Банк Екатеринбург
Банк Нейва
Тагилбанк
Первоуральскбанк
Уралприватбанк
Уралфинанс
ВУЗ-банк
Источник: составлено автором

Уставный капитал
(млн руб.)
3004,3
2198,7
4000,0
2000,0
249,9
750,0
75,7
203,9
41,8
57,0
200,0
96,8
10

Количество банков с высокой концентрацией
активов имеет тенденцию к уменьшению. За
рассматриваемый период около 40 региональных банков лишились лицензий ЦБР в результате процедуры банкротства. Около 50% банков,

Собственные средства
по Базелю III (млн руб.)
27098,7
15254,3
8570,6
5401,0
1424,9
1137,8
1009,2
634,9
374,1
325,5
332,6
2,1
-572,2

зарегистрированных в регионе, закончили 2015
год с убытками. Динамика финансовых результатов деятельности банков представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Финансовые результаты деятельности банков, зарегистрированных
в Свердловской области в период 2010 – 2015 гг. (в %)
Источник: составлено автором

Очевидно, что региональные банковские системы требуют определенной реструктуризации. ЦБР объявил о предстоящих изменениях,
ожидающих региональные банковские системы
страны в ближайшем периоде. Можно проследить хронологию принятия отдельных решений
и приобретения ими статуса закона.
Первым шагом послужило опубликование
документа ЦБР «О пропорциональном регулировании в банковской сфере: перспективы для
региональных банков и банковской системы в
целом» 09.09.2016 года. В основу предложения
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ЦБР положено разделение банков на «федеральные» и «региональные» в зависимости от минимального размера собственного капитала: 300
млн руб. и 1 млрд руб. соответственно. Кредитные организации, попадающие в группу «региональных» банков, лишаются некоторых возможностей деятельности: по операциям с нерезидентами, по установлению корреспондентских отношений с иностранными банками и депозитариями и т.п. Одновременно «региональные»
банки освобождаются от выполнения в полном
объеме пруденциальных требований надзора
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ЦБР. Что касается «федеральных банков», то
они остаются на уже существующих позициях
как по требованиям пруденциального надзора,
так и по возможности проводить полный спектр
банковских операций, предусмотренный банковским и гражданским законодательством РФ.
Вторым шагом явилось опубликование Проекта Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
28.11. 2016 года, подготовленным ЦБР для чтения в Государственной Думе РФ и принятия в
качестве Федерального Закона. В документе при
неизменных критериях разделения кредитных
организаций (требования по размеру собственного капитала банков) ЦБР отошел от административных подходов к дифференциации последних и ввел разделение банков по перечню
допустимых операций на банки с «универсальной» лицензией и банки с «базовой» лицензией.
Третий шаг – принятие Федерального закона
№ 92-ФЗ от 01.05.2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Данный закон вступает в действие с 01.01.2018
года, хотя работа по приведению в соответствие
новым подходам к деятельности банковской системы РФ начата непосредственно после подписания Закона Президентом РФ. Так, изменения в
ФЗ «О банках и банковской деятельности»
(02.12.1990 г. № 395-I) вступают в силу с 01. 06.
2017 года. Претерпят изменения и другие законодательные акты, регламентирующие деятельность банков в РФ Прежде всего это - Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федеральный закон от 02.07.2010 N 151ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Следует отметить,
что реформирование в банковской сфере будет
завершено лишь к началу 2019 года, что позволит осуществлять переход на новые условия деятельности банков избегая автоматизма в замене
лицензий действующих банков.
В целом следует понимать процессы, происходящие в банковской сфере РФ, как сложную и
проблемную реформу системы, стимулируемую
государством и направленную, прежде всего на
концентрацию и централизацию банковского
капитала.
Отметим, что подобные реформы в разное
время уже проводились в других странах.
Например, во Франции во второй половине ХХ
века. Законодательно были увеличены требования к минимальному размеру капитала банка. В
результате малые банки, не способные обеспечить требуемый уровень капитала, должны
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были прекратить свою деятельность, либо объединяться. Законодательно также были установлены ограничения операционной деятельности
малых банков. В результате количество банков
во Франции было сокращено на 33% за счет поглощения малых банков крупными кредитными
организациями. Вторым результатом проведенной реформы банковской системы Франции явилось создание банковских групп и сращивание
банковского капитала с промышленным. К моменту окончания реформы концентрация активов в размере 80% балансовой суммы французской банковской системы приходилась на четыре банковские группы: Париба, Суэц, Лазар
Фрер и Вормс [1].
Западные экономисты отмечают положительные результаты подобных реформ. Так, рассматривая процессы концентрации банковского
капитала в банковских холдингах США (70-е 80-е гг. ХХ века), Питер С. Роуз отметил следующие позитивные моменты: доступность ресурсов финансового рынка при необходимости их
пополнения в определенные периоды деятельности; оптимизация налогообложения при покрытии убытков отдельных учреждений за счет
прибыли холдинга; более высокий уровень стратегического бизнес-планирования за счет объединения высшего звена управленческого и информационного аппарата; снижение рисков банковской деятельности при диверсификации
портфеля активов; эффективное взаимодействие
банковского и промышленного капитала вследствие высокого потенциала развития акционерных обществ [2].
На наш взгляд очевидной является схожесть
подходов к реформированию банковской системы отдельных стран. Рано или поздно возникает необходимость концентрации капитала в
рамках национальной банковской системы. Однако изменение законодательства, прежде всего,
должно учитывать национальные особенности
банковской деятельности и уровень развития
банковского сектора в региональном аспекте.
Это особенно актуально для современной России, где уровень экономического потенциала регионов резко дифференцирован. Обратимся к
одному из официальных статистических показателей – индексу обеспеченности банковскими
услугами территории. Данные, приведенные
ниже на рисунке 5, отражают значение этого показателя в рассматриваемом нами регионе, далеко не последнем по основным экономическим
показателям.
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Рисунок 5. Индекс обеспеченности Свердловской области банковскими услугами
в 2010 – 2015 гг.
Источник: составлено автором

Как видно из приведенных данных, резкое
сокращение кредитных организаций в 2010 году
привело к дефициту рынка банковских услуг в
Свердловской области, который не преодолен
до сих пор. Параллельно происходит довольно
существенный приток вкладов населения. По
существу, региональные банки сохраняют за собой «нишу» обслуживания малого и среднего
бизнеса за счет ресурсов, оседающих во вкладах.
Таким образом, возникает некоторая «невостребованность» региональных банков со стороны корпоративного бизнеса, крупных предприятий реального сектора экономики, функционирующих на территории региона.
Заключение
Анализ сложившихся диспропорций позволяет сделать вывод о постепенном разрушении
такого важнейшего звена как региональная банковская система и концентрации капитала в финансовых центрах страны. Основной тенденцией стало продолжение процессов консолидации банковских активов внутри устоявшихся
финансово-промышленных и банковских групп
с целью концентрации ресурсов, повышения эффективности бизнеса и совершенствования системы корпоративного управления. Одновременно экономическая периферия даже в масштабе такого региона, как Свердловская область, остается без поддержки банковского капитала. Возникает, на наш взгляд, некоторое
несоответствие целей проведения реформы в
банковском секторе и возможных ее последствий. Не приведет ли изменение условий деятельности региональных банков к снижению их

220

№ 6 (42) – 2017

количества вследствие утраты интереса инвесторов к банковскому бизнесу?
Одним из выходов из сложившейся ситуации, на наш взгляд, можно рассматривать экспансию банковского капитала за счет создания и
преобразования институциональных форм кредитных учреждений. Известны такие формы,
как представительства, отделения, агентства,
филиалы, ассоциированные партнерства, субфилиалы, ассоциированные субпартнеры, филиалы
с множественным участием [3]. Пока из всех перечисленных форм в российском законодательстве присутствуют представительства и филиалы, что не предполагает возможности сохранения юридической самостоятельности малых
банков. Следовало бы досконально изучить
опыт деятельности перечисленных или подобных форм банковских объединений, как в европейских, так и в американских банковских системах. Пока сведения, опубликованные в
научно-практических российских изданиях, носят довольно отрывочный и несистематизированный характер.
Решение задачи институциональной реструктуризации банковского регионального сегмента
России не может быть выполнено без активного
взаимодействия научного сообщества с одной
стороны и регулятора в лице ЦБР – с другой, так
как потребует и разработки, формирования и
внедрения новых для российских банков технологий внутрисистемного взаимодействия и серьезных изменений в национальном банковском
законодательстве, касающихся пруденциальных
норм регулирования и надзора за деятельностью
кредитных организаций.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В современных условиях клиентоориентированность банковского бизнеса признана одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности коммерческого банка. В
статье рассматриваются подходы к оценке уровня удовлетворенности клиентов на примере Отделения Марий Эл ПАО «Сбербанк России» и даются рекомендации по совершенствованию методики оценки.
Ключевые слова: клиентоцентричность, клиентоориентированность, конкурентоспособность, оценка уровня удовлетворенности клиента.
Введение
Развитие национальной банковской системы
тесно связано с повышением конкурентоспособности российских банков. Изучение рынка
внешних и внутренних возможностей банка позволяет определить его конкурентные преимущества, обладание которыми позволяет удерживать сильную позицию на рынке.
Вопросы конкуренции и конкурентоспособности активно рассматриваются во многих работах известных зарубежных ученых на протяжении последних десятилетий, многие из которых
уделяют особое внимание исследованиям организационной среды, клиентоориентированного
сервиса и корпоративной культуры [1-10].
Для российской науки изучение банковской
конкурентоспособности является относительно
новой проблемой, при этом вопросы оценки
уровня и повышения клиентоориентированности банков в современной российской экономике изучены недостаточно.
Если в 90-х гг. 20 века бизнес особое внимание уделял решению задачи повышения каче-
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ства выпускаемого продукта или услуги, то в современных условиях больший акцент ставится
на повышение качества обслуживания клиентов.
Это определяет актуальность исследования
уровня удовлетворенности клиентов и его правильной оценки для достижения конкурентоспособности компании на рынке.
Клиентоориентированные подходы к
управлению организацией
Конкурентные преимущества банка отражают количественное и качественное превосходство, а также наличие потенциала в сфере
предоставления банковских услуг на конкретных сегментах рынка в конкретный период времени и в будущем в условиях изменяющихся потребностей и ожиданий клиентов. На практике
конкурентные преимущества банка могут иметь
разнообразные формы: наличие валютной или
генеральной лицензии; имидж банка; высокое
качество оказываемых услуг; величина уставного капитала и активов; постоянная клиентская
база; наличие филиальной сети и перспективы
ее расширения; корреспондентская сеть; ре-
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клама; применение новых технологий; профессионализм сотрудников, грамотный менеджмент и т.д.
Конкурентные преимущества позволяют занять устойчивую позицию в бизнесе. На сегодняшний день компания, которая ставит в центр
своего клиента, окажется вне конкуренции [11].
Клиентоцентричная модель ведения бизнеса является эффективной и сложной, так как скопировать отношения практически невозможно.
Понятие «клиентоцентричность» можно трактовать как стратегию ведения бизнеса, ориентированную на помощь клиентам в достижении их
жизненных целей [12]. При этом клиентоориентированность является отражением практического применения клиентоцентричности в текущей работе компании, цель которой – превзойти
ожидания своих клиентов и сделать их счастливыми [13].
В 1960 г. Т. Левитт ввел понятие «маркетинговая близорукость», обозначающее неспособность предприятия видеть происходящее за пределами собственного рынка, в том числе непосредственных конкурентов, а это приводит
непосредственно к потере клиентов и краху [6].
Целью клиентоориентированности является
превзойти ожидания своих клиентов и сделать
их счастливыми. Именно таким способом организация «превращает» внутренних клиентов в
лояльных и постоянных, мотивирует их рассказывать о себе и приводить своих знакомых, а
также регулярно продолжать совершать покупки у нее. Можно выделить следующие основные плюсы внедрения клиентоориентированности:
 клиентоориентированность – это хорошее
позиционирование и дифференциация от
конкурентов, так как ориентированных на
клиента компаний мало;
 клиентоориентированной компании значительно проще продавать новые услуги и продукты, так как у нее уже есть положительный
имидж и хорошая репутация среди ее клиентов;
 приобретая лояльных клиентов, клиентоориентированная компания лишает прибыли
своих конкурентов;
 лояльные клиенты менее чувствительны к
цене, поэтому готовы больше заплатить за
продукцию клиентоориентированной компании;
 как следствие, клиентоориентированная компания может продавать свою продукцию или
услуги дороже конкурентов;
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 лояльные клиенты – это сарафанное радио и
бесплатная реклама для клиентоориентированной компании;
 клиентоориентированная компания может
сократить свои затраты на рекламу и продвижение и реинвестировать средства в свое развитие;
 клиенты всегда будут возвращаться к клиентоориентированной компании и совершать
закупки чаще, просто потому что она им нравится.
Соответственно из этого вытекают пять ключевых компонентов клиентоориентированности: продукт, персонал, сервис и процессы, правила и стандарты, отношения с клиентами [14].
«Ваши клиенты довольны только потому, что
их ожидания довольно низки и потому что нет
никого, кто бы работал лучше вас. Но иметь удовлетворенных клиентов уже недостаточно. Если
вам нужен преуспевающий и растущий бизнес,
вам нужны горячие поклонники». Такой революционный подход к обслуживанию клиентов
предлагают К. Бланшар и Ш. Боулз, чьи методы
помогут точно понять, чего хотят ваши клиенты,
добиться эффективной работы клиентского сервиса и заполучить армию горячих поклонников,
готовых тратиться на услуги [2].
Особый интерес представляет оригинальное
исследование Х.-У. Дерига, посвященное анализу стратегий глобальных европейских и американских универсальных банков. Х.-У. Дериг
понимает концентрацию на избранных категориях услуг, где выбор сфер деятельности и сегментов, в которых данный банк может и хочет
быть конкурентоспособным, базируется на использовании «естественных, традиционно сильных сторон», выступающих в качестве исходной
точки фокусирования. При этом, по его мнению,
только наличие сильных сторон и постоянный
фокус способствуют созданию добавленной стоимости в течение длительного времени. Группы
клиентов, географический охват и каналы сбыта
являются важными практическими аспектами
внимания, в которых банки могут существенно
отличаться и достигать совершенно разной эффективности. Конкурентоспособность стратегий фокусирования раскрывается только в одном аспекте – как позиция лидера. Это попадание в первую четверть своей группы конкурентов. При этом конкурентоспособность является
относительной характеристикой. Банк может
быть конкурентоспособным на локальном
уровне и неконкурентоспособным на федеральном уровне. Крупный национальный банк может быть конкурентоспособным на внутреннем
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рынке и неконкурентоспособным на международном рынке. Широко диверсифицированный
банк по одним направлениям своей деятельности может иметь высококонкурентную позицию, а по другим направлениям деятельности –
более низкий уровень конкурентоспособности
[4].
Американский ученый П.Ф. Друкер разработал концепцию теории бизнеса, состоящую из
трех элементов:
1) окружающая среда организации: общество, его структура, рынок, потребитель, технология;
2) специфическая (особая) миссия организации;
3) ключевые возможности или стержневая
компетенция – совокупность возможностей,
определяющих конкурентные преимущества и
необходимых для выполнения миссии организации.
При этом, чтобы теория бизнеса была действенной, следует учитывать четыре момента:
1) представления об окружающей среде (конкурентной), миссии организации и стержневой
компетенции должны соответствовать действительности;
2) представления об этих элементах должны
соответствовать друг другу;
3) все сотрудники организации должны знать
и понимать теорию бизнеса;
4) теория бизнеса должна постоянно проверяться и предполагать возможность изменения.
Все четыре аспекта играют важную роль для
создания конкурентоспособной копании [5].
Данная теория ведения бизнеса также применима и к банковской деятельности.
Таким образом, современные подходы к
управлению используют принцип клиентоориентированности бизнеса, внедрение которого
предполагает:
1) эффективную организацию внутренней
клиентоориентированности и корпоративной
культуры;
2) привлечение новых и удержание старых
клиентов, разработку программ лояльности;
3) увеличение числа покупок;
4) внимание к улучшению работы с клиентом
посредством анализа жалоб и предложений;
5) стабильное положение и поступательное
развитие компании на рынке.
Итак, клиентоориентированность банка как
любой коммерческой организации тесно связана
с корпоративной культурой и организационной
средой и служит одним из ключевых факторов
успешного развития бизнеса и увеличения его
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конкурентоспособности в целом. Клиентоориентированность провозглашает удовлетворенность клиента главным приоритетом деятельности организации и культивирует все процессы
функционирования организации. Ключевой задачей сотрудников банка становится обеспечение экономической эффективности на каждом
участке своей деятельности. Сегодня результаты работы банка напрямую зависят от клиентов. В век информационных технологий один
довольный клиент может привести в банк тысячи дополнительных клиентов.
Основные подходы к анализу уровня лояльности и удовлетворенности клиентов
Еще 50 лет назад не было показателей для измерения клиентоориентированности. А теперь
ее можно измерять.
В 2003 году Ф. Райхельд предложил оценивать приверженность потребителей товару или
компании через их готовность к новым покупкам и рекомендациям с помощью индекса лояльности потребителей NPS (Net Promoter Score).
По его мнению, этот индекс можно отслеживать
еженедельно, почти так же, как каждая компания уже отслеживает свои финансовые результаты. Сегодня этот показатель используется в
таких известных компаниях, как Apple, Allianz,
American Express, Zappos, Philips, GE, eBay,
Rackshare, Facebook, LEGO, Southwest Airlines и
JetBlue Airways. На российском рынке данную
технологию применяют такие компании, как СГ
АльфаСтрахование, Красный Куб, Мегафон Северо-Запад, МТС, РОСНО, МИАН, TELE2, банк
Хоум Кредит, QIWI и другие.
Измерение индекса лояльности NPS включает в себя несколько этапов:
 потребители отвечают на вопрос «Готовы ли
Вы рекомендовать своим друзьям банк?» по
10-балльной шкале, где 0 - «В любом случае
я не буду рекомендовать» и 10 - «Определенно буду рекомендовать»;
 на основе ответов потребители делятся на 3
группы: 9-10 – сторонники (промоутеры) товара/бренда, 7-8 баллов – нейтральные потребители, 0-6 баллов – критики;
 расчет индекса NPS = доля сторонников –
доля критиков [8].
Зарубежные исследования показывают, что
более 60% покупок совершается наиболее лояльными клиентами, 30% – нейтралами и не более 10% – критиками. Два промоутера бренда в
среднем дают одного нового клиента. Промоутеры тратят в среднем на 10-15% больше денежных средств, чем нейтралы и критики [3, 15].
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NPS прост в расчетах, однако больше оценивает лояльность, чем удовлетворенность, не дает
стабильных точных результатов и не позволяет
прогнозировать развитие отношений с клиентами. Поэтому необходимо рассмотреть альтернативные подходы к оценке удовлетворенности
клиентов.
Одним из них является индекс CSI (Customer
Satisfaction Index), рассчитываемый в разных
странах уже около 30 лет. Метод был разработан
несколькими европейскими университетами,

включая Стокгольмскую школу экономики. Индекс CSI отражает, насколько оказываемый сервис соответствует требованиям и ожиданиям
клиентов (как в целом, так и по различным аспектам) [16]. Данный индекс также измеряется в
баллах и рассчитывается как средневзвешенная
величина по набору ключевых показателей.
Приведем шкалу измерений (рис. 1). Чем выше
оценка, тем довольнее клиент.

Рисунок. 1. Шкала измерения индекса удовлетворенности обслуживанием (CSI)

CSI – самый известный на российском рынке
метод оценки удовлетворенности клиента. Суть
его заключается в том, чтобы получить информацию о степени удовлетворенности клиентов,
взаимодействующих с компанией или брендом,
с различных сторон. Кроме того, информация не
является воображаемой, имеет количественное
выражение. Ее организация получает непосредственно от покупателя или клиента путем личного опроса, телефонного опроса или анкетирования. При правильной выборке результаты, полученные этим способом, имеют высокую статистическую значимость и могут быть распространены на всю генеральную совокупность
клиентов. Отслеживая NPS и CSI в динамике,
можно контролировать свою работу в области
выстраивания успешного клиентского опыта.
Существует еще один метод оценки удовлетворенности клиентов – исследование методом
тайных покупателей (mystery shopper – MS).
Данный метод исследования появился еще в 40х годах прошлого века и приобрел большую популярность в 70-е годы. В России метод MS
начал впервые применяться в 2000-х годах,
прежде всего в автомобильном и банковском
бизнесе, а теперь распространился практически
на все сферы коммерческой деятельности.
Если индекс CSI указывает, насколько удовлетворен клиент взаимодействием с компанией, продукцией и услугой, то исследования
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методом тайных покупателей дают ответ на другой вопрос: каковы стандарты обслуживания в
вашей сети? Тайный покупатель подходит к
точке продажи и в соответствии с чек-листом
проверяет уровень технического обслуживания
и поведение персонала, а также формат розничных точек (рабочие стандарты, навигацию и
т.д.), которые устанавливают одинаковый тип
работы сети или бренда [17].
В анкету MS включают не только стандарты
качества, но и другие виды сетевых стандартов,
которые имеют важное значение для бесперебойного и рентабельного функционирования.
Кроме того, компания может ставить другие
цели в исследовании MS, например, проверить
продвижение любого бренда, навыки дополнительных продаж.
Метод MS относится к качественным исследованиям. Единицей анализа MS является конкретная сервисная точка (филиал), и то, что в
ней происходит, – это информация для менеджмента: что работает как часы, а какие моменты
нуждаются в доработке.
Итак, проведем сравнение основных характеристик двух методов оценки деятельности сотрудников внутреннего структурного подразделения организации (табл. 1).
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Таблица 1. Сравнительная таблица методов CSI и MS
Основные пункты
исследования

Индекс удовлетворенности CSI

Метод тайного покупателя (MS)

Что исследуем?

Удовлетворенность клиента как результат: воспринимаемое клиентами
качество обслуживания, оценка клиентом уровня обслуживания

Кто оценивает исследование?

Клиенты

Предоставляемый персоналом уровень
обслуживания. Выполнение стандартов
продаж, обслуживания, формата розничной точки или бренда
Специально подготовленные оценщики,
соответствующие профилю клиента
Собирая оценки «тайных покупателей»
по чек-листу, который изучается до момента получения обслуживания
Качественный на уровне одной точки,
может быть количественным на уровне
сети, дивизиона

Как оценивает?
Тип методики
Как строится выборка и определяется количество измерений?

Особенности
опроса

Собирая оценки клиентов по анкетному листу, который предъявляется
после совершения обслуживания
Количественный, результаты исследования распространяются на всю генеральную совокупность
Выборка должна соответствовать
правилам построения выборки для
количественных исследований (по
размеру, квотам и т.д.). Генеральная
совокупность – реальные и/или потенциальные клиенты
1. Содержит небольшое число вопросов, так как продолжительность
опроса клиентов обычно не превышает 5-15 минут
2. Содержит вопросы, предполагающие субъективные оценки

1. Содержит значительное число вопросов, т. к. оценщик проводит в точке от 15
до 60 минут
2. Анкета содержит максимально конкретные вопросы, позволяющие четко
определить «сделано - не сделано»,
«было - не было»
1. Большое количество параметров для
оценки
2. Возможность определения проблемных зон в обслуживании и разработки
программы дальнейших действий
3. Дополнительные возможности (например, контрольная закупка)

Плюсы метода

1. Получение информации непосредственно от клиентов
2.Количественное исследование, позволяющее считать полученный результат тенденцией, присущей всем
клиентам компании

Минусы метода

Обобщенные результаты, нет детальной информации, не всегда можно Высокие расходы в расчете на 1 анкету
определить последующие шаги для по сравнению с опросами
изменения ситуации

Таким образом, оба метода CSI и MS являются достаточно популярными, имеют свои преимущества и недостатки. Для определения их
результативности рассмотрим применение методов в современных условиях для оценки
уровня удовлетворенности клиентов на примере
Отделения Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк
России».
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Генеральная совокупность – все сотрудники компании, работающие с клиентами. Число измерений чаще всего варьирует от 1 до 3 на одну точку или подразделение
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Характеристика клиентоцентричной модели ПАО «Сбербанка России»
В 2015 году Сбербанк официально представил свою клиентоцентричную модель бизнеса,
ключевой принцип которой – «я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко
мне». Сотрудники Сбербанка выстраивают отношения с клиентами в соответствии с 10 составляющими клиентоцентричной
модели
(рис. 2).
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Рисунок 2. Клиентоцентричная модель ПАО «Сбербанка России»

Клиенту доступен любой сервис в удобном
канале: клиент может пользоваться услугами
компании через удобные для него каналы коммуникации: с помощью единого номера, интернет-приложения, клиент-банка, банкомата и т.д.
Решение проблемы клиента в момент обращения. В Сбербанке сервис-менеджеры в отделениях решают проблемы клиентов по принципу "здесь и сейчас". С начала 2015 года сервис-менеджерами разобрано и решено более
3000 обращений клиентов, запущены процессы
по разбору корневых проблем и их системному
исправлению. 70% проблем решаются в присутствии клиента командой сервис-менеджеров.
Оставшиеся 30% обращений отрабатываются в
отложенном режиме специалистами Центра заботы о клиентах, созданного с целью эффективного решения вопросов клиентов.
Открыто 24/7. Для современных потребителей возможность получить услугу в любое
время суток и в любом месте является безусловным показателем отличного сервиса.
100% финансовая безопасность, незаметная
для клиента. Здесь можно привести пример проекта «Ладошки». С помощью биометрии школьники могут оплачивать свои завтраки, а родители получать смс-отчет об израсходованных
средствах. Концепт проекта – это деньги, которые всегда на «ладони», но их нельзя украсть.
Презумпция правоты клиента. Сбербанк
России возмещает клиентам средства в момент
их обращения до проведения детального расследования в пределах определенных сумм.
Надежность, исполнение обязательств на
100%. Что делать, если компания подвела клиента в чем-то? Конечно, компенсировать подар-
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ками или дополнительными бонусами. По результатам пилотного проекта оценено влияние
подарков на удовлетворенность клиентов (рост
CSI на 0,2) и риск потери клиентов (снижение
риска на 4%).
Мы знаем все о клиенте и предвосхищаем его
ожидания. Отличный сервис предполагает выход за рамки оговоренных услуг, а также проявление креативности и инициативы со стороны
сотрудников. Расширена линейка CRM – предложений (Customer Relationship Management –
прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга
и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа
результатов). Реализована индивидуальная
карта дополнительных возможностей (далее
КДВ), в которой клиент видит все свои предложения, сформированные для него в CRM.
Дружелюбное отношение и квалифицированное обслуживание клиентов. Утверждены простые «Золотые правила» для всех каналов и сегментов. На их основе разработаны сервисные
памятки, которые помогают в работе. Памятки
содержат инструкции по поведению сотрудников в нестандартных ситуациях (мошенничество, первая помощь, агрессивное поведение
клиентов) [18]. Например, у сотрудников ВСП
в своей работе с клиентами всегда перед глазами
небольшая, но важная инструкция (рис. 3).
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Рисунок 3. Памятка сотрудников ВСП Сбербанка при работе с клиентами

Непрерывная генерация и внедрение новых
сервисов и улучшений. Например, под лозунгом
«Сбербанк всегда рядом» получила развитие
услуга «Спасибо от Сбербанка». Совершая
операции в компаниях-партнерах банка, клиент
получает не только приятный бонус в виде
перечисления на бонусный счет 0,5-10% от
стоимости покупки, но и напоминание о банке.
Если клиент стремится получить больше
бонусов, то приходит за покупками к партнерам
Сбербанка.
Таким
образом,
Сбербанк
увеличивает свою популярность, а у партнеров
появляется больше клиентов [19].
Реализация этих 10 пунктов напрямую
влияет на рост NPS и CSI Сбербанка. Сегодня
клиенты ценят не то, что им нравилось много
лет назад. А в будущем их предпочтения вновь
поменяются. Поэтому нужно вводить новые
технологии,
стратегии,
ценности
для
потребителя. Сбербанк как российский лидер
предлагает использовать новую безопасную
технологию блокчейн. Блокчейн позволяет
создавать в виртуальном мире аналоги
физических объектов и передавать такие
объекты безопасно в сети. Революционная ITплатформа будет завершена в конце 2018 года,
но часть ее элементов эксплуатируется уже
сейчас. В пилотном проекте по освоению
технологии реализован функционал: выдача
доверенности, ее отзыв, поиск доверенностей и
работа со счетом на основании доверенности,
который стартовал в декабре 2015 года [20].
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Оценка уровня удовлетворенности клиентов на примере Отделения Марий Эл № 8614
ПАО «Сбербанк России»
С 2015 года Сбербанк начал измерять качество сервиса по каждому клиенту, который обратился в филиал банка или контактный центр
(индекс CSI). Разберем результаты оценки удовлетворенности обслуживания CSI на примере
Отделения № 8614 Марий Эл ПАО «Сбербанк
России».
Измерения производятся запросом оценки
клиента через день-два после его взаимодействия с Банком. Запрос оценки может быть в
виде sms-опроса, а также через каналы внутреннего структурного подразделения (телефонные
звонки). Оценка предполагает ответ на вопрос:
Насколько Вы в целом остались довольны посещением Банка?
Низкие оценки (1-3 балла) свидетельствуют о
том, что взаимодействие с банком вызывает
сильные негативные эмоции. Средние оценки
(4-8 баллов) говорят о том, что в банке есть проблемы, которые воспринимаются как значительные. Высокие оценки (9-10 баллов) означают,
что клиент доволен. Значит, чем выше оценка,
тем довольнее клиент.
В таблице 2 приведены результаты оценки
индекса CSI.
На сегодняшний день Отделение Марий Эл
находится на седьмом месте по уровню индекса
CSI в Приволжском федеральном округе. Среднее значение индекса Волго-вятского банка
ПАО «Сбербанк России» составляет 9,54. В целом результаты очень высокие и их динамика
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положительная, что указывает на высокую удовлетворенность клиентов Банка.
Индекс CSI также можно анализировать в
разрезе отдельных направлений банковской деятельности и банковских операций. В частности,
были рассмотрены следующие операции: потре-

бительские кредиты; вклады; выдача дебиторских карт; платежи; выдача кредитных карт. Результаты опроса за 2 квартал 2017 года представлены в табл. 3. Самые высокие значения индекса по платежам и потребительским кредитам.

Таблица 2. Показатель индекса удовлетворенности обслуживания CSI ОСБ Марий Эл
Год
2015

Квартал
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II

2016

2017

Значение индекса CSI
8,9
8,9
9
9
9,44
9,49
9,43
9,38
9,54
9,60

Таблица 3. Показатель индекса CSI ОСБ Марий Эл в разрезе совершенных операций
Совершенная операция
Платеж
Вклад
Дебетовая карта
Потребительский кредит
Итоговый индекс CSI

Индекс CSI
9,68
9,51
9,53
9,65
9,60

Наибольшие результаты получены по таким
операциям, как Платеж и Потребительский кредит. Они являются наиболее востребованными
со стороны клиентов ОСБ Марий Эл, и качество
предоставления этих услуг высокое.

Кол-во СМС, ед.
729
426
1501
164
2825

Удельный вес, %
26
15
53
6
100

Индекс CSI также можно анализировать в
разрезе отдельных ВСП банка. В таблице 4 приведена оценка деятельности сотрудников трех
дополнительных офисов за II квартал 2017 года.

Таблица 4. Показатель индекса CSI ОСБ Марий Эл в разрезе ВСП по совершенным операциям
Исследуемый
объект,
Доп/офис
8614/006
8614/019
8614/068

Итог

Платеж

9,67
9,56
9,38

9,68
9,45
9,00

Наиболее высокая оценка удовлетворенности уровнем обслуживания получена по дополнительному офису 8614/006, расположенному
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21А, при чем практически по
всем видам операций, кроме Потребительского
кредита. В целом все три доп/офиса ОСБ Марий
Эл имеют высокие показатели индекса CSI, однако при анализе индекса в динамике можно
своевременно выявлять негативные изменения в
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Совершенная операция
Вклад
Дебетовая
карта
9,84
9,52
9,64
9,53
9,14
9,44

Потребительский
кредит
9,67
9,85
9,64

сфере обслуживания клиентов в тех или иных
ВСП Банка.
Для сравнения проведена оценка деятельности сотрудников тех же ВСП методом тайного
покупателя. Для этого был составлен следующий чек-лист по оценке деятельности (табл.5).
Результаты исследования методом MS представлены в таблице 6.
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Таблица 5. Чек-лист по оценке деятельности сотрудника ВСП методом тайного покупателя
Этапы

Описание ВСП

Первое впечатление клиента от
сотрудника

Взаимодействия сотрудника и
клиента
Заключительный этап, отзыв
клиента на обслуживание

Описание
Электронная очередь
Чистота и порядок в помещении
Красивый, современный, грамотно зонированный интерьер
Комфортные клиентские зоны:
 удобная мебель
 наличие напитков (бойлер с питьевой водой, кофе-машина)
 детский «уголок»
 возможность воспользоваться Интернетом (Wi-Fi)
Внешний вид и соответствие фирменному стилю команды
Соблюдение сотрудником норм этикета:
 приветливость, вежливость
 доброжелательность
Дисциплинированность/ответственность
Чистота и порядок на рабочем месте сотрудника
Выполнение сотрудником стандартов работы
Навыки работы с клиентом/профессионализм
Скорость обслуживания
Вспомогательные и рекламные материалы/памятки при работе
В целом Вы довольны обслуживанием?

Таблица 6. Оценка деятельности сотрудников ВСП методом MS
Характеристики
Описание ВСП

Электронная очередь
Чистота ВСП
Интерьер
Комфорт
Напитки
Детский уголок
Сеть (Wi-Fi)
Сотрудник
Внешность
Соблюдение сотрудником норм этикета
Дисциплинированность
Чистота на рабочем месте
Совершенная операция Выполнение стандартов
Профессионализм
Скорость обслуживания
Использование памяток
Отзыв
Итог

Итоги обследования методом тайного покупателя в трех доп/офисах похожи друг на друга.
В целом все клиенты довольны качеством обслуживания. Во всех трех ВСП Wi-Fi ловил, выход на сайт Сбербанка был открыт, а вот в популярную социальную сеть «В контакте» не удалось зайти. Все офисы имеют стандартный, красивый, современный, грамотно зонированный
интерьер; спокойную атмосферу «без суеты»,
чему способствует «электронная очередь»; комфортные клиентские зоны: это удобная мебель в
достаточном количестве; наличие питьевой

230

№ 6 (42) – 2017

8614/006
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+

Доп/офис
8614/019
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+

8614/068
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+/+
+

воды; объемные мягкие диваны для посетителей
ассоциируются с уютом и расслаблением. Для
клиентов с детьми во всех доп/офисах оборудован специальный детский уголок, где дети могут
поиграть, рисовать. В целом в офисах чистота и
порядок, в том числе и за рабочим местом сотрудника. Сотрудники приветливы, соблюдают
стандарты работы, профессиональны. При своей
работе пользуются вспомогательными и рекламными материалами, памятками.
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Недостатком метода MS является получение
качественных результатов, отсутствие количественной оценки, что не позволяет сравнивать
результаты и делать правильные выводы относительно сильных и слабых сторон обслуживания клиентов в разных ВСП. С целью получения

количественного показателя предлагается использовать 10-балльную шкалу по аналогии со
шкалой для расчета индекса CSI: 0 баллов – взаимодействие с банком вызывает сильные негативные эмоции, 10 баллов – клиент полностью
удовлетворен.

Таблица 7. Количественная оценка деятельности сотрудников ВСП методом MS
Характеристики/ДО
Электронная очередь
Чистота ВСП
Комфорт
Напитки
Детский уголок
Сеть (Wi-Fi)
Сотрудник
Внешность
Соблюдение сотрудником норм этикета
Чистота на рабочем месте
Совершенная операция Выполнение стандартов
Профессионализм
Скорость обслуживания
Использование памяток
Отзыв
Общая оценка
Итоговая среднеарифметическая оценка
Описание ВСП

При использовании количественной шкалы в
методе MS сразу выявляются различия в обслуживании клиентов в различных ВСП, можно
оценить слабые стороны, вызывающие неудовольствие клиентов, проанализировать причины
такого неудовольствия. Это обеспечивает большую объективность, сопоставимость и полезность результатов для устранения недостатков в

8614/006
10
10
10
8
9
8
10
10
10
10
10
10
9
10
9,57

8614/019
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
9
9
10
9,71

8614/068
10
10
10
9
10
8
10
10
10
10
9
9
10
10
9,64

обслуживании клиентов и повышения его качества.
В табл. 8 приведено сравнение количественных результатов исследования удовлетворенности клиентов трех доп/офисов ОСБ Марий Эл
методами CSI и MS.

Таблица 8. Сравнительная оценка деятельности сотрудников ВСП методом CSI
и усовершенствованным методом MS
Дополнительный офис ОСБ Марий Эл
8614/006
8614/019
8614/068

Применение разных методов позволяет оценить деятельность сотрудников ВСП с разных
сторон и сформировать более объективную
оценку уровня удовлетворенности клиентов
банка. В результате применения количественной оценки в методе тайного покупателя можно
оценить большое количество параметров, выделить проблемные области в обслуживании. Для
массовой оценки усовершенствованный метод
MS не подойдет, так как исследование в расчете
на 1 анкету намного дороже опросов CSI, однако
его можно применять для контрольных закупок

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Метод CSI
9,68
9,85
9,44

Метод MS
9,57
9,71
9,64

с целью проверки выполнения стандартов обслуживания в выборочных ВСП.
Заключение
Обладая конкурентными преимуществами,
банк может занимать прочную позицию на
рынке. Но такая позиция не может быть постоянной. Современный рынок является очень изменчивым. Поэтому необходимо повышать клиентоориентированность банковского бизнеса,
которая становится одним из факторов обеспечения конкурентоспособности. Для этого необходимо проводить своевременную объективную
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оценку уровня удовлетворенности клиентов, которая позволит вовремя обнаружить и решить
проблемы с обслуживанием. Довольный клиент
продолжает свое взаимодействие с банком, рекомендует его знакомым, а значит, приносит
банку доход. Следовательно, достижение эффективности и конкурентоспособности банковского бизнеса напрямую зависит от довольных

клиентов, уровень удовлетворенности которых
необходимо постоянно контролировать. Рассмотренные методики и рекомендации авторов
позволят это сделать, что обеспечит своевременное принятие управленческих решений в сфере
обслуживания клиентов для повышения конкурентоспособности банка.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Проблема укрепления финансового состояния организаций сельского хозяйства приобрела в последнее время еще большую актуальность. Выявлены риски, которые присущи деятельности сельхозпроизводителя на территории Российской Федерации и их влияние на
финансовую устойчивость, рентабельность и платежеспособность организаций агропромышленного комплекса. Предложен ряд мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости организаций сельского хозяйства.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, сельское хозяйство, АПК.
Введение
В данной статье обеспечение стабильного
финансового состояния рассматривается с точки
зрения финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации. Оптимальная финансовая устойчивость достигается через совокупность финансовых взаимоотношений организаций агропромышленного комплекса, государства и страховых компаний. В статье рассмотрены основные риски, влияющие на финансовую устойчивость организаций сельского хозяйства. В условиях неопределенности рассмотрен
риск финансовой неустойчивости и его влияние
на платежеспособность и рентабельность организаций агропромышленного комплекса. Государственная поддержка сглаживает выявленные
риски, если они возникают, но вероятность их
наступления от этого не снижается. Несмотря на
то, что поддержка со стороны государства с каждым годом растет, политику поддержки сельского хозяйства следует строить исходя из интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходимо более детально проработать
взаимоотношения организаций сельского хозяйства и страховых компаний в рамках наступления страховых случаев. Особое внимание необходимо уделить повышению финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса через создание необходимых условий
для привлечения большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в системе страхования, в том числе путем снижения
тарифов на страховые услуги, информирования
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страхователей о возможностях страховой защиты, существующих страховых программах,
их особенностях и тонкостях, правилах страхования, а также через расширение линейки страховых продуктов и улучшение качества обслуживания страхователей. В целях повышения финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса необходимо применить
ряд действенных механизмов, направленных
также и на повышение рентабельности и платежеспособности организаций сельского хозяйства.
Влияние внешней среды на финансовую
устойчивость организаций АПК
Финансовые возможности организации практически всегда ограничены. Задача обеспечения
финансовой устойчивости состоит в том, чтобы
эти ограничения не превышали допустимых
пределов. Для поддержания финансовой устойчивости организации необходимо иметь достаточный объем продаж. Если выручка от реализации продукции или услуг не покрывает затрат и
не обеспечивает получения необходимой для
нормального функционирования прибыли, то
финансовое состояние организации не может
быть устойчивым [1].
Для российских предприятий сельского хозяйства, производящих продукцию как правило
в трудных климатических условиях, данное обстоятельство очень существенно и часто приводит к ситуациям, когда из-за нехватки собственного капитала организация берет займы и кредиты, ухудшая свое и без того шаткое положение.
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Многими специалистами приводятся рекомендации по улучшению финансового состояния и укреплению финансовой устойчивости.
Так Трескова Т.В. в своей работе утверждает,
что для обеспечения рентабельной производственной деятельности предприятия управление
структурой капитала сводится к двум основным
направлениям: установление оптимальных для
предприятия пропорций формирования собственного и заемного капитала; обеспечение
привлечения на предприятие необходимых видов и объемов капитала для достижения расчетных показателей его структуры. Используя метод моделирования, она приходит к выводу, что
оптимальное соотношение собственного и заемного капитала равняется пятьдесят на пятьдесят
процентов соответственно. Достижение оптимальной структуры капитала может быть достигнуто:
 для предприятий с низкой степенью оборачиваемости, где удельный вес внеоборотных
активов достаточно высок, необходимо увеличение долгосрочного заемного капитала
при снижении краткосрочных обязательств.
 для предприятий с высокой степенью оборачиваемости капитала необходимо привлечение 50% собственных источников, 33% долгосрочного заемного капитала и 17% краткосрочного заемного капитала. При этом необходим пересмотр структуры активов, так для

достижения наилучших показателей производственно-финансовой деятельности предприятиям следует снизить долю внеоборотных активов, увеличивая оборотный капитал.
На макроуровне, по мнению Тресковой Т.В.,
достижение эффективности функционирования
сельскохозяйственных предприятий может быть
обеспечено основными рычагами государственного регулирования: ценовой и кредитной политикой, бюджетной поддержкой, предоставлением налоговых льгот. Гарантированные цены
должны устанавливаться на уровне, обеспечивающем десяти и пятнадцатипроцентный уровень
рентабельности производства сельскохозяйственной продукции.
Государственная поддержка АПК
Нельзя не отметить, что часть предложенных
мер уже нашла отражение в проводимой государством политике. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
одним из ожидаемых результатов реализации
программы является достижение сельхозпроизводителями уровня рентабельности до 10-15 %
(с учетом субсидий). Сумма средств, поступающих из федерального бюджета на Госпрограмму
развития АПК на 2013-2020 гг. представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Сумма средств, поступающих из федерального бюджета на Госпрограмму развития АПК
на 2013-2020 гг. (млрд руб.).
Источник: Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки
агропромышленного комплекса Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.gp.specagro.ru
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Министр сельского хозяйства отмечает, политика на отстаивание законодательных инициатив, обеспечивающих доступность кредитов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
будет продолжаться. Также отмечено, что для решения проблемы недостатка оборотных средств
и недоступности кредитов, в 2016 году планируется перейти к системе краткосрочного и инвестиционного кредитования, при которой процентная ставка по кредиту для сельхозпроизводителя не превысит 5% годовых [2].
В настоящее время аграрии привлекают кредиты под полную ставку, а затем получают компенсации, тратя на это много времени и документов. Минсельхоз также готовит предложения
по упрощению инвестиционного кредитования.
Речь идет о том, чтобы обязать банки при приня-

тии решения о выдаче кредита учитывать планируемые заемщику субсидии в полном объеме. Но
при этом должно быть соответствующее подтверждение от государства о предоставлении
субсидий. Это значительно повысит финансовую устойчивость проектов и позволит выдавать
больше кредитных средств по сниженной процентной ставке, считают в ведомстве [3]. Предпринятые меры в данный момент очень актуальны: рост производства в отрасли означает,
что растет объемы производства каждого предприятия. А это невозможно без привлечения дополнительных ресурсов на выгодных условиях.
Рассмотрим уровень государственной поддержки сельского хозяйства в Оренбургской области. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Государственная поддержка АПК Оренбургской области за 2012-2016 гг., (млрд руб.)
Источник: Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки
агропромышленного комплекса Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.gp.specagro.ru

Как видно из рисунка 2, государственная поддержка на протяжении периода с 2012 по 2015
года в Оренбургской области динамично росла.
За три года уровень поддержки из федерального
бюджета вырос почти в три раза, однако за последний год произошло резкое падение с 4,1
млрд.руб. до 2,4 млрд.руб. Такая же динамика
наблюдается и по финансированию поддержки
АПК Оренбургской области и из областного
бюджета. Это связано прежде всего с дефицитом
бюджетов всех уровней и проблемой финансирования бюджетных программ.
Вполне возможно, что данный уровень будет
достигнут, так как, не смотря на спад экономики
нашей страны, сельское хозяйство не только демонстрирует рост производства, но и растет рен-
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табельность организаций этой отрасли. Государственная поддержка, в виде субсидий, уже оказывается. И благодаря этой поддержке многие
сельскохозяйственные организации не только
избегают банкротства, но и гасят большую часть
своих обязательств.
Важным направлением повышения финансовой устойчивости и как следствие обеспечение
финансовой стабильности является совершенствование финансово-кредитного механизма.
Необходимо рассмотреть следующие аспекты.
Во-первых, требуется увеличить в сельскохозяйственных регионах количество отделений ОАО
«Россельхозбанк», что позволит упростить возможность формирования финансовых ресурсов
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

№ 6 (42) – 2017

235

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
При этом необходимо банковскому сектору учитывать особенности формирования производственного, операционного и технологического
циклов сельскохозяйственных работ. Например,
для растениеводства технологический и производственный циклы составляют как правило
около года, а для животноводства до двух лет.
Требуется больше внимания уделять формированию страховых резервов, которые позволят
обеспечить финансовую устойчивость деятельности АПК, учитывая различные риски.
Банковскому сектор необходимо применение
новых технологий обслуживания клиентов,
находящихся в отдаленной местности, развитие
существующих и создание новых центров информационно-консультационного обслуживания, специализированных отделов в коммерческих банках, запуск системы удаленного обслуживания клиентов через Интернет [4, с. 35].
Доступность кредитных и банковских услуг
очень важна. Но во многих регионах страны
происходит сокращение сети дополнительных
офисов главного поставщика кредитных ресурсов в сельское хозяйство - ОАО «Россельхозбанк» [5]. Такая ситуация приводит к тому,
что руководителям сельхозпредприятий приходится тратить больше средств и времени на те
операции, которые осуществлялись в теперь уже
закрытых дополнительных офисах.
Е.В. Закшевская и Т.В. Закшевская предлагают совершенствование государственного субсидирования и формирования новой для АПК
России системы государственного квотирования, целью которой является определение и
утверждение квот на производство стратегически важных видов сырья и продукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе прогнозов потенциальной емкости аграрных рынков, специализации и зонального разделения труда. При этом квоты должны распределяться в регионах на конкурсной основе с учетом долговременных интересов товаропроизводителей и развития сельских территорий [6, с.
120-121].
Для укрепления финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций необходимы
ряд мер, который условно можно разделить на
меры, проводимые на уровне конкретного предприятия и меры, проводимые на государственном макроэкономическом уровне.
Ученые – экономисты выделяют следующие
меры, проводимые на уровне организации,
направленные на возможную стабилизацию финансового состояния организации:
 устранение неплатежеспособности;
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 восстановление финансовой устойчивости;
 обеспечение финансовой стабильности [7,
с.144].
Первый этап является наиболее важным, так
как восстановление способности к осуществлению платежей по неотложным финансовым обязательствам является мерой по предупреждению
возникновения процедуры банкротства.
На втором этапе осуществляется восстановление финансовой устойчивости. Цель этого
этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, если предприятие вышло на рубеж
финансового равновесия, т.е. когда потребность
и наличие денежных средств в обороте сбалансированы.
В заключении необходимо обеспечить финансовое равновесие в длительном периоде.
Полная финансовая стабилизация достигается,
когда организация создала условия для самофинансирования, развития производства, мониторинга финансовых результатов, когда она устойчива к внешним воздействиям.
Сельское хозяйство остается пока важнейшим источником занятости в сельской местности. Более того, устойчивое функционирование
сельскохозяйственной организации содействует
развитию социальной и инженерной инфраструктуры соответствующей территории, что является важнейшей составляющей уровня жизни
современного сельского жителя [8, с. 95-96]. И
поэтому данная отрасль нуждается в проведении
реформ и мероприятий, способствующих не
только укреплению финансового положения организаций, но и улучшению жизни «на селе».
Необходимо следующее:
 сохранение инфраструктуры сел, т.е. организаций здравоохранения, образования и т.д.
Их сокращение способствует оттоку кадров
из сел, «вымиранию» сельских территорий;
 субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей до безубыточного производства определенного государством вида
продукции и компенсация разницы между
уровнями его рыночной цены и издержками,
как предлагается Е.В. Закшевской и Т.В. Закшевской;
 стимулирование привлечения инвестиций в
сельское хозяйство путем предоставления
государственных гарантий, налоговых льгот
и других финансовых инструментов;
 расширение поддержки лизинга путем частичного субсидирования первоначального
взноса, дифференциация сроков предоставления дорогостоящего имущества в лизинг;
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 развитие долгосрочного кредитования, в том
числе с использованием ипотечных схем;
 поддержка на долевых принципах крупных
проектов в агропромышленном производстве;
 расширение доступа к финансовым ресурсам
сельскохозяйственных товаропроизводителей как за счет увеличения количества отделений ОАО «Россельхозбанк», так и за счет
использования передовых средств телекоммуникации;
 регламентирование и оптимизация механизма взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и коммерческих
банков, страховых организаций при процедурах кредитования и страхования.
Государственное регулирование является необходимым атрибутом современной организации и функционирования экономики, не отрицает и не нарушает основ частной собственности, но влияет на рыночный механизм хозяйствования. Историческая практика государственного воздействия на аграрный сектор убедительно демонстрирует, что регулирование
сельского хозяйства является фундаментом его
стабильного, динамического и устойчивого развития. Основой экономической безопасности
любого государства является агропромышленный комплекс, базу которого составляет сельское хозяйство, являющейся самой сложной и
трудоемкой отраслью. В последние годы возникали различные точки зрения на необходимость
государственной поддержки сельского хозяйства [9].
С одной стороны, государственная поддержка сельхозпредприятий оказывается с целью, чтобы те «встали на ноги», т.е. сформировали целевую структуру капитала, расплатились
с долгами, расширили производство, реализовали важные для них проекты, повысили эффективность, достигли необходимого уровня прибыли, которое бы обеспечивало финансовую самостоятельность. Но с другой стороны, как было
отмечено некоторыми специалистами, системное субсидирование из бюджета порой оказывает противоположный эффект – получаемые
извне деньги становятся стабильным дополнительным доходом. Этот гарантированный доход,
наоборот, не стимулирует к мероприятиям,
направленным на модернизацию производства,
а лишь поддерживает «на плаву» неэффективные предприятия, остающиеся таковыми из-за
неумелого руководства либо же по другим причинам.
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Влияние различных рисков на финансовую устойчивость сельхозпредприятий
Помимо этого, на финансовую устойчивость
любого сельхозпроизводителя влияют ряд рисков:
 природно-климатическими (вымерзание, выпревание, снижение посевов вследствие
града, бури, урагана, ливня, засухи, пожаров,
болезней и т.д.);
 технологическими (обеспеченность техникой, средствами защиты растений, минеральными удобрениями и т.д.);
 рыночными (значительное увеличение себестоимости, установление цен на рынке, не
обеспечивающих необходимую рентабельность, валютные риски и т.д.);
 рисками персонала (квалификация и мотивация специалистов, их адаптированность к
условиям рыночной среды, уровень управления персоналом на предприятии. Этот риск в
первую очередь связан с отсутствием в сельской местности высококвалифицированной и
дисциплинированной рабочей силы, которая
способна реализовать возможности высокотоварного аграрного производства) [10].
Государственная поддержка сглаживает данные риски, если они возникают (например,
неурожай вследствие засухи, высокая себестоимость и низкая прибыль), но вероятность их
наступления от этого не снижается. Поэтому
предприятию необходимо бороться с данными
угрозами.
Природно-климатические риски для рассматриваемого предприятия наиболее существенны.
Одним из методов их снижения является страхование.
В настоящее время достаточно затруднительно и не популярно среди сельхозпроизводителей использовать страхование. В процессе
анализа выявлено, что развитие страхового
рынка в РФ останавливается. На это влияют ряд
факторов. Прежде всего законодательная база
недостаточно развита. Незначительный спрос на
данный вид страхования и отсутствие развитой
инфраструктуры страхового рынка тормозят
процесс развития. Низкий уровень оказания
услуг отталкивает участников АПК пользоваться данным видом страхования. В связи с
этим можно отметить убыточность портфеля по
страхованию сельскохозяйственных культур
[11].
Но услуги страхования не распространены не
только приведенным выше причинам, тормозят
систему страхования невысокое качество стра-
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ховой защиты, коррумпированность и непрозрачность системы [11]. В 2015 году, по данным
Минсельхоза, растениеводы обеспечены страховой защитой лишь на 17,7%, а животноводы –
на 16,6% [12].
В Оренбургской области эти показатели еще
ниже – застрахованы лишь 11,7 процента посевов и 9,4 процента сельскохозяйственных животных.
Такой низкий процент обусловлен в том
числе недоверием предприятий АПК к страховым компаниям. В 2010 году произошла сильнейшая засуха и большинство застрахованных
сельхозпроизводителей должны были получить
страховые выплаты из-за неурожая. На деле же
наблюдалось недобросовестное выполнение договорных обязательств со стороны страховых
компаний, которые шли на все возможные
уловки, чтобы не выплачивать страховое возмещение [13]. Нередко страхователей обвиняют в
неправильном уходе за посевами.
Помимо этого, страховщики требуют справку
о метеорологических условиях в районе за весь
месяц: данные о температурном режиме и
уровне влажности за каждый день. Метеостанций в некоторых районах может попросту не
быть, или они находятся на большом удалении
от сельскохозяйственных земель, что лишает агрария возможности иметь данный документ.
Впрочем, даже если ему удастся признать случай страховым, многие компании стараются
всеми способами отсрочить выплату или навязать свои графики расчета [14].
И такое поведение страховщиков наблюдается повсеместно.
В районах же, где традиционно погодные
условия не из лучших, страховщики предпочитают и вовсе не работать [15].
В Оренбургской области существует своя
причина подрыва доверия сельхозпредприятий к
страховщикам. По данным НСА, главной проблемой рынка агрострахования с господдержкой
Оренбургского региона в предыдущие годы являлось доминирование на нем определенного
типа компаний, не обладающих достаточной финансовой устойчивостью.
Так, из 7 компаний, заключавших в 2014 г. в
области договоры субсидируемого агрострахования, 6 страховщиков на начало 2016 г. лишились лицензии на страхование после проверок
Банка России, при этом на них приходилось 307
из 312 млн руб. собранной премии по данному
виду страхования. В 2015 г. ситуация повторилась – основным агростраховщиком Оренбуржья, собравшим 123 млн. премии из 142 млн
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руб. , начисленных по договорам агрострахования с господдержкой, стала лишенная лицензии
из-за санкций надзора компания «Практика». Но
в то же время, в 2015 г. на рынке региона появились и классические компании, что свидетельствует о возможностях восстановления агрострахования в данном регионе на нормальных
страховых принципах, подчеркнул президент
НСА [16].
Все это говорит о неработоспособности системы страхования.
Нельзя не отметить, что государство пытается улучшить среду страхования как для страховщиков, так и для сельхозпроизводителей. В
федеральном законе от 25 июля 2011 г. № 260ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» предполагается государственная поддержка, которая заключается в том,
что страхователь оплачивает 50% от начисленной по договору страхования страховой премии
(ранее оплачивал 100% и только потом получал
субсидию) [17].
Анализируя ситуацию в сфере агрострахования с государственной поддержкой, можно сделать вывод, что складывающаяся на сегодняшний день система не является совершенной, однако, несмотря на имеющиеся проблемы, рынок
агрострахования в России имеет существенный
потенциал развития и повышенное внимание
государства к решению этих проблем позволит
ему стать более популярным [18]. Существующие проблемы могут быть решены только рядом
комплексных мер. Приоритетными задачами
должны стать:
 доработка нормативных актов, регулирующих практические аспекты применения профильного закона;
 повышение финансовой устойчивости и создание необходимых условий для привлечения большей части сельскохозяйственных
товаропроизводителей к участию в системе
страхования, в том числе путем снижения тарифов на страховые услуги;
 информирование страхователей о возможностях страховой защиты, существующих страховых программах, их особенностях и тонкостях, правилах страхования;
 расширение линейки страховых продуктов и
улучшение качества обслуживания страхователей;
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 подготовка специалистов, необходимых для
реализации прав сторон договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой [19].
Для организаций, из-за приведенных выше
рисков и проблем в области агрострахования,
оптимальным будет являться формирование резерва, т.е. специального денежного фонда, способного погасить негативные последствия (компенсация затрат, покрытие потерь). Данный резерв необходимо сформировать из полученной
чистой прибыли.
Для снижения производственных потерь
предприятию рекомендуется использовать снегозадержание, орошение и другие агротехнические приемы, соблюдение технологии возделывания культуры, проведение профилактических
мероприятий (обеззараживание, ремонт помещений, правильная закладка продукции на хранение и т. д.).
Выводы
Таким образом, для укрепления финансового
положения сельхозпроизводителей необходимы
меры, проводимые как на макроэкономическом
уровне, так и на уровне предприятия. Последние
осуществляются с целью обеспечения платежеспособности,
восстановления
финансовой
устойчивости, обеспечение стабильности. Важное место среди данных мероприятий занимают

задачи по повышению выручки, а также прибыли предприятия – показателя, отражающего
не только результат деятельности, а способность
организации генерировать собственный капитал. На государственном уровне рекомендуется
проводить политику, направленную на сохранение инфраструктуры сел, дальнейшее субсидирование предприятий (обеспечение безубыточности производства), расширение поддержки
лизинга, повышение доступности к кредитным
ресурсам, а также регламентирования и оптимизации механизма взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с коммерческими банками и страховыми организациями.
Нельзя не отметить, что работы по некоторым
направлениям уже ведутся (уменьшение процентных ставок по краткосрочным кредитам,
увеличение выделяемых на финансирование
государственной поддержки).
Влияние государственной поддержки происходит двояко: она помогает предприятиям в
«трудные годы» развиваться им дальше, однако
в силу своей систематичности снижает стимул к
повышению эффективности своей деятельности
[20]. Реализация вышеуказанных предложений
по укреплению финансовой устойчивости позволит сельскохозяйственным организациям
обеспечить рентабельную деятельность, необходимую платежеспособность и достижение оптимальной структуры капитала.
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В статье рассмотрено определение понятия криптовалюты, ее основные преимущества и недостатки, возможности для бизнеса и клиентов в условиях современной трансформации налоговой системы, возможные угрозы общественной безопасности при ее использовании в преступных целях и сопоставление с действующим законодательством Российской Федерации, а также особенности налогообложения операций с использованием
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Введение
В современной экономике термин «электронные деньги» является сравнительно новым в
научной литературе, поэтому единого признанного в мире определения, также как и четких
критериев отнесения к электронным деньгам тех
или иных платежных средств нет.
Стоит также отметить, что приоритетным
направлением в развивающихся странах является именно концепция безналичной экономики,
что и привело к появлению новых инструментов
- криптовалют, которые помогли снизить валютные риски транснациональных компаний (ТНК)
и упростить процесс проведения платежей.
Феноменом в трансформации электронных
денег стала так называемая «криптовалюта», однако возможные последствия внедрения такого
рода электронных денег еще не до конца изучены и требуют внимания как со стороны пользователей криптовалютой, со стороны органов
государственного регулирования, а также внимания налоговых органов, так как вопросы налогообложения доходов, полученных в биткоинах,
сегодня вызывают дискуссионные споры между
учеными и практиками.
Актуальность работы состоит в решении вопроса об угрозе и возможностях неправомерного использования криптовалюты на этапе
внедрения Центральным Банком Российской
Федерации крипторубля и особенностей налогообложения операций с использованием электронных денег.
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Цель статьи заключается в определение понятия криптовалюты, ее основных преимуществ
и недостатков, возможностей для бизнеса и клиентов в условиях современной трансформации
налоговой системы, а также возможных угроз
общественной безопасности при ее использовании в преступных целях в условиях действующего законодательства Российской Федерации.
Изложение основного материала исследования
Криптовалюты – это децентрализованные
конвертируемые цифровые валюты, которые защищены с помощью криптографических методов и основаны на математических принципах.
Важным историческим фактом является то,
что в 1990 году Дэвид Чом в системе DigiCash
впервые применил для защиты конфиденциальности платежей криптографию, которая и стала
основой для использования подобных методов
защиты данных. Сам термин «криптовалюта»
возник при реализации пиринговой платежной
системы Bitcoin, которую в 2008 году создал человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Стоит также сказать, что 3 января 2009 года был сгенерирован первый блок и
первые 50 биткойнов.
Башкатов М.Л. в своих научных трудах [1]
показал развитие оригинальных теорий денег в
цивилистике XX века. В частности, он исследует
теории, возникшие на основе трудов Г. Хартманна и Ф. Савиньи, а также новые концепции
интерпретации денег и денежных обязательств,
предложенные Ф.А. Манном и А. Нуссбаумом.
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Стоит отметить, что, прежде всего, криптовалюта является быстрой и в то же время надежной системой платежей денежных переводов,
которая не подконтрольна ни одному государству. На данный период времени существует более 2000 разновидностей криптовалют, но самой
первой и быстроразвивающейся является
bitcoin. Он не зависит от денежно-кредитной политики той или иной страны и не выпускается
центральными банками. Также стоит отметить,
что эмиссия происходит только в электронном
виде и не может превышать 21 миллион биткоинов, именно поэтому в последнее время усложняются условия добычи (майнинга) и выпускается все меньше и меньше монет [2].
Отметим, что Европейский суд в 2015 году
освободил данную валюту от налогообложения,
чем фактически признал ее полноценной денежной единицей. Интерес к криптовалюте создают
инвестиционные возможности, ведь ею можно
не только расплачиваться, но и сберегать [3].
В каждой стране есть своя валюта: в России
– рубль, в Великобритании – фунт стерлингов, в
Японии – йена. Теперь и у сети Интернет с 2013
года есть собственная валюта – биткоин. Следует заметить, что выпуск криптовалюты не
имеет эмиссионного центра, ее добывают пользователи за счет вычислительной мощности
компьютера, а сам процесс добычи называется
«майнингом». Сами же биткоины представляют
собой последовательность уникальных зашифрованных блоков информации. Или другими
словами - это определенная последовательность
единиц и нулей. Хранится данная валюта децентрализовано, она распределена по электронным
криптокошелькам пользователей.
В настоящее время положение биткоина в
мире весьма неоднозначно, у него имеются как
сторонники, так и противники. Это происходит
из-за наличия преимуществ и недостатков, присущих биткоину [4].
24 января 2014 года глава Сбербанка РФ Герман Греф высказался в защиту виртуальной валюты. В этой связи были направлены письма в
Администрацию Президента РФ, Центральный
банк РФ и Министерство финансов РФ с просьбой не допустить ограничений распространения
виртуальных денег.
И как сообщает газета «Аргументы и факты»,
15 октября 2017 года Президент Российской Федерации распорядился выпустить собственную
криптовалюту – крипторубль. Крипторубль значительно отличается от других криптовалют
своей подконтрольностью Центральному Банку
РФ. Особенностью крипторубля станет полный
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государственный контроль над эмиссией и обращением. Российские экономисты считают, что
иностранная криптовалюта это возможность отмывания капиталов, полученных преступным
путем, ухода от налогов и финансирование терроризма, распространение мошеннических
схем, жертвами которых, безусловно, могут
стать рядовые граждане.
На мировом уровне острым стоит вопрос
налогообложения криптовалюты. Деятельность
с использованием биткоинов и любых других
видов криптовалют, по мнению практиков Великобритании будет объектом обложения налогом
на прибыль организаций, подоходного налога
или налога на доходы от прироста капитала. Но
в отношении операций с криптовалютой также
возможно предусмотреть налоговые льготы, такие как: освобождение от уплаты налогов с отдельных транзакций, а именно с выигрыша в
пари или гемблинга. Для крупных международных компаний, в которых применяется обмен
между биткоинами и валютой компании, специальные налоговые режимы не могут быть предусмотрены [5].
Представители бизнеса и клиенты, которые
приветствуют криптовалюты опасаются, что в
результате разработки и внедрения налогового
законодательства в этой сфере, анонимность
биткоина окажется под угрозой. По всему миру
налоговые службы настаивают на идентификации клиентов фондовых бирж, а также их финансовой деятельности и операций с криптовалютой, поскольку они подозреваются в нарушении налогового законодательства.
Что же касаемо крипторубля, на данный момент рассматривается вопрос о взимании НДФЛ
13% со сделок по покупке и продаже крипторублей [6]. Рассматривается проект о создании реестра майнеров на основе технологий блокчейна, причем ими смогут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Не смотря на то, что Центральный Банк выбрал для себя наиболее перспективной закрытую модель с определенным объемом регулируемой эмиссии, в данной сфере доля самозанятых
очень велика. То есть, если законодательно запретить в России добычу криптовалюты, майнеры попросту уйдут в тень. Поэтому было бы
разумным ввести льготное налогообложение,
тем самым мотивировать майнеров внести свои
данные в государственный реестр майнеров и
совершать операции с криптовалютой на официальной законодательной основе [7].
Для совершения транзакции, необходимо решить некую математическую задачу, созданную
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для обеспечения безопасности. С помощью компьютеров участников данной системы подбираются и проверяются варианты ответов на соответствие заданному условию. При нахождении
решения данной математической задачи участник получает электронные деньги. Данный процесс некоторые ученые сравнивают с добычей
золота, потому как уровень сложности данных
задач с каждым днем возрастает.

В повседневной жизни при операции куплипродажи люди ограничены в рамках той валюты, которая признана национальной на данной территории, а в сети Интернет любой человек сам вправе выбирать в какой валюте проводить операции, опираясь на основные показатели, характеризующие криптовалюты (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели топ-10 наиболее популярных криптовалют*
Год создаНазвание
ния
криптовалюты
Bitcoin (BTC)
2008
Ethereum (ETH)
2015
Bitcoin Cash (BCH)
2017
Ripple (XRP)
2012
Litecoin (LTC)
2011
Dash (DASH)
2015
NEM (XEM)
2015
Neo (NEO)
2016
Monero (XMR)
2014
Ethereum Classic (ETC)
2017
*Составлено на основании источника [2]

USD
5 810
297,92
468,83
0,199
54,8
278,53
0,194
27,73
87,32
10,74

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать,
что наиболее популярной и самой прибыльной
криптовалютой является bitcoin, уровень капитализации которого превышает в десятки раз
уровни капитализации остальных криптовалют.
Это объясняется тем, что именно bitcoin был
первой криптовалютой и именно на его основе
были созданы остальные криптовалюты. Также
можно отметить, что 1 августа 2017 года группа
разработчиков и майнеров запустила форк «Биткойна» под названием «Bitcoin Cash». Новая
криптовалюта имеет общую историю с «Биткойном» и поэтому является достаточно популярной.
Из данной таблицы 1 можно выделить криптовалюту с наименьшим уровнем капитализации – это Monero (XMR), которая была создана
еще в 2014 году. Это объясняется тем, что алгоритм для майнинга активно использует систему
команд AES для микропроцессоров x86 и большое количество памяти, что делает майнинг на
GPU менее эффективным, чем для Биткойна.
Рассмотрим динамику изменения курса биткоина с даты его основания по сегодняшний
день (рис. 1).
Проанализировав рис. 1 можно отметить, что
курс биткоина в период 2009-2012 гг. имел в основном тенденцию к снижению. Это объясняется тем, что данная криптовалюта была мало
изучена и поэтому большое количество людей
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Цена
RUB
339 622,41
17 414,86
27 405,37
11 632,51
3 203,32
16 281,42
11 340,23
1 620,95
5 104,27
627,80

BTC
1
0,051
0,081
0,000034
0,0094
0,048
0,000033
0,0048
0,015
0,0018

Капитализация
96 677 830 532 USD
28 418 745 012 USD
7 846 662 847 USD
6 956 963 388 USD
2 936 325 582 USD
2 131 073 722 USD
1 748 348 122 USD
1 380 188 199 USD
1 334 347 303 USD
1 040 763 975 USD

не имело доверия к новому виду электронных
денег.
Стоит сказать, что в 2012 году произошло
значимое событие для основателей биткоина был основан банк Bitcoin Central, что усилило
популярность этой криптовалюты. Однако глобально все изменилось с выходом биткоина в
интернет и в период с 2013 года его курс имеет
тенденцию к возрастанию. Заметим, что на момент создания 1 биткоин равнялся всего 0,3
цента, однако уже сегодня он превысил отметку
в 8000 долл США.
Но если курс данных платежных средств является достаточно высоким, то возникает вопрос как происходит процесс майнинга - деятельности по поддержанию распределенной
платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Биткойн.
Исходя из таблицы 1, мы видим, что переход
к данной платежной системе для пользователей
является неоднозначным. С одной стороны,
криптовалюты не имеют определенного правового статуса, т. к. они не регулируются ни одним
государством. Также стоит отметить существенный минус – с каждым разом добыча криптовалют существенно усложняется, это связано с популяризацией данной платежной системы. С
другой стороны, у криптовалют есть множество
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преимуществ, по сравнению с обычными деньгами: они имеют высокую степень защиты, анонимность и они абсолютно не подвержены инфляционным процессам.
Выводы и направления дальнейших разработок по данной проблеме
Проанализировав ситуацию на рынке валют,
было выявлено, что интерес к криптовалютам
проявляется не только у майнеров, но и у частных клиентов, крупных компаний и целых государств. Это происходит на фоне банкротств финансовых учреждений, относительно потерь
населения своих депозитных сбережений, роста
темпов инфляции. Поэтому многие имеют ошибочное мнение о низких рисках при инвестировании в добычу криптовалют. Однако следует
учитывать, что на ряду с огромными преимуществами использования данной платежной системы, есть множество недостатков. Основным
недостатком, на наш взгляд, остается неопределенный правовой статус криптовалюты. Именно
поэтому первоочередным заданием для стран,
которые хотят использовать криптовалюты является разработка нормативно-правовых актов

на государственном уровне и законодательного
определения статуса электронной валюты.
Таким образом, можно сделать вывод о неоднозначной позиции криптовалюты в мировой
экономике и экономике Российской федерации.
Биткоин рассматривается российскими экономистами и органами власти как незаконное платежное средство, способствующее отмыванию
доходов. Несмотря на это, принято решение о
введение схожей по своей сути криптовалюты,
но с абсолютно другим правовым статусом –
крипторубля, эмиссия и оборот которого будет
регулироваться Центральным Банком. Данное
нововведение считается своего рода прорывом в
развитии платежных систем.
В ходе исследования определено, что создание государственного реестра майнеров, разработка принципов и процедур льготного налогообложения, введение специальных режимов
налогообложения по операциям с криптовалютой, позволит контролировать объемы эмиссии
криптовалюты, не препятствуя научно-техническому прогрессу в стране в условиях современных трансформаций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрена методика формирования сценариев рефинансирования кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России, ЦБ
РФ) и осуществлено их моделирование на основе корректирующего инструментария денежно-кредитного регулирования, что обеспечивает усиление влияния системы рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на совокупную банковскую ликвидность.
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, система рефинансирования, кредитные организации, денежно-кредитная политика.
Введение
В последнее время банковская система России претерпела значительные изменения. Авторитет государства и результат проводимых экономических реформ зависит от состояния банковской системы в целом. Залогом политической стабильности является нормализация состояния всей банковской системы. Проблемой
создания мер по совершенствованию системы
рефинансирования российских банков озадачено большое число специалистов в области
банковского дела.
Проводимая Центральным банком Российской Федерации денежно-кредитная политика
подвергается критике. Однако, по мнению автора, следует отметить, что проблемы, имеющиеся в настоящее время, заключаются не в политике, а в неэффективных принципах работы
Банка России [3, c. 153].
Глобальные экономические потрясения выявляют недостатки в сфере денежно-кредитного
регулирования национальной экономики, тем
самым определяя необходимые направления
трансформации монетарной политики. Выбор
правильного вектора ее трансформации требует
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

рассмотрения условий, в которых проводится
монетарная политика, анализа реализованных
антикризисных мер, а также изучение соответствующего зарубежного опыта.
Если обратиться к прошлому опыту, а также
функционированию ЦБ РФ в современных условиях, то можно определить ряд проблем, которые требуют определенных решений. Среди них
особое внимание следует уделить решению проблем, которые напрямую влияют на развитие системы рефинансирования:
1. Нехватка ликвидности у коммерческих
банков;
2. Ухудшение условий кредитования реального сектора экономики;
3. Неравномерное распределение денежной
массы;
4. Значительный отток капитала, в том числе
через банковский сектор.
Следует понимать, что проблемы рефинансирования сводятся не только к решению вопросов
обеспечения по кредитам ЦБ РФ, а в создании
системы рефинансирования, которая станет действенной в разные периоды развития экономики
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и доступной для всех участников банковской системы.
Методика формирования сценариев рефинансирования кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации

В данной статье, на основе теоретического и
практического анализа, автором предлагается
Методика совершенствования системы рефинансирования Центрального банка России на основе сценарного подхода (рисунок 1).

Методика формирования сценариев рефинансирования кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации на основе регулирующего инструментария в
условиях совершенствования системы рефинансирования
Реструктуризация системы рефинансирования кредитных организаций

Цель Методики

Задачи Методики

1. Регулирование банковской ликвидности разных видов
2. Стерилизация избыточной ликвидности
3. Внедрение новых механизмов кредитования

Инструментарий Методики

1. изменение величины ключевой ставки:
- изменение стоимости кредитов ЦБ РФ;
- изменение стоимости РЕПО
2. изменение величины норм обязательных резервов
Сценарии функционирования системы
рефинансирования Банка России

Инерционный сценарий

Кризисный сценарий
РЕЗУЛЬТАТ

Функционирование механизма, включающего инструменты
регулирования краткосрочной ликвидности, а также инструменты среднесрочного финансирования, которые имеют целевое назначение при реализации социально значимых программ, реализуемых через широкий круг банков, для которых
эти инструменты будут доступными.

С помощью антикризисных инструментов рефинансирования ЦБ
РФ снижается дефицит банковской
ликвидности, укрепляется ресурсная база банков.

Рисунок 1. Методика формирования сценариев рефинансирования кредитных организаций
Центральным банком Российской Федерации на основе регулирующего инструментария
в условиях совершенствования системы рефинансирования

Преимущества авторской методики заключаются в том, что сценарный подход позволяет регулировать банковскую ликвидность разных видов, что весьма актуально, так как банки испытывают разные проблемы фондирования на разных сроках. ЦБ РФ должен обладать уникальным набором универсальных инструментов с
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учетом специфики каждого, речь может идти и
о рублевом и валютном рефинансировании.
Недостатки авторской методики в том, что ее
универсальность может быть достигнута только
посредством внесения оперативных изменений
в системе рефинансирования ЦБ РФ в зависимости от совокупности проблем в банковском секторе.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
С учетом проанализированной практики,
изученного зарубежного опыта рефинансирования банков Центральным банком Российской
Федерации, нами разработаны сценарии функционирования системы рефинансирования

Банка России в зависимости от состояния экономики и совокупной ликвидности: инерционный
и кризисный (таблица 1).

Таблица 1. Сценарии функционирования системы рефинансирования Банка России
Условия кредитования/
Сценарий
Цель

Виды кредитов в зависимости
от сроков, целей, обеспечения

Способы предоставления кредитов рефинансирования
Изменение ключевой ставки
Критерии отбора кредитных
организаций

Контроль Банка России за использованием кредитов рефинансирования
Результаты использования инструмента рефинансирования

Инерционный

Кризисный

Обеспечение достаточного равновесия между потребностями банковского сектора в ликвидности и требованиями контроля в денежно-кредитной сфере, которое необходимо
для адекватного развития экономики
Внутридневные кредиты
Кредиты овернайт
Кредиты под инвестиционные проекты
Кредиты под залог прав требований
по кредитным договорам
Кредиты под военную ипотеку

Создание дополнительных мер
для укрепления и защиты банковской системы для предотвращения риска потери банковской ликвидности в условиях кризисной
экономики
Необеспеченные кредиты
Валютные кредиты
Субординированные кредиты на
льготных условиях
Прямые и целевые кредиты
Кредиты под обеспечение активами градообразующих (системообразующих) организаций

Аукционы по фиксированной ставке
Поддержание на определенном
уровне
Финансово-стабильные банки (I и II
классификационная группа)

Контроль отсутствует
Должен заработать механизм, включающий инструменты регулирования краткосрочной ликвидности, а
также инструменты среднесрочного
финансирования, которые имеют
целевое назначение при реализации
социально значимых программ, реализуемых через широкий круг банков, для которых эти инструменты
будут доступными

Данные сценарии позволят конкретизировать
и углубить такой документ, как Основные
направления денежно-кредитной политики, которые разрабатывает Центральный банк совместно с Правительством РФ, в области рефинансирования.
Рассмотрим предлагаемые сценарии более
подробно.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Временное снижение
Банки I, II и III классификационных групп, в том числе
оценка соответствующих рейтинговых агентств долгосрочной кредитоспособности
Системно значимые кредитные
организации
Контроль через уполномоченных
представителей Банка России
С помощью антикризисных инструментов
рефинансирования
ЦБРФ снижается дефицит банковской ликвидности, укрепляется ресурсная база банков

Первый, инерциальный сценарий, должен
способствовать наращиванию качественных и
количественных характеристик, которые необходимы для адекватного развития экономики.
Он должен включать в себя инструменты регулирования краткосрочной ликвидности, а также
инструменты среднесрочного финансирования,
которые имеют целевое назначение при выпол-
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нении социально значимых программ, реализуемых через широкий круг банков, для которых
эти инструменты будут доступными. Таким образом, по мнению автора, данные инструменты
будут способствовать развитию банковской системы и поддержанию ее стабильности.
Начиная со второго полугодия 2014 года на
рекапитализацию российских банков, имеющих
системную значимость, было 2,6 трлн рублей,
что эквивалентно 5,7% всех кредитов сектора на
конец июля 2014 года. Эта поддержка капиталом поддержала умеренную способность покрывать убытки у ряда банков. Уровень поддержки капиталом должен быть достаточным,
чтобы позволить банкам выдержать сложившийся кризис. В случае более продолжительной
рецессии может потребоваться дополнительная
поддержка капиталом [4].
Следовательно, можно утверждать, что сам
факт, деления банковской системы в зависимости от масштаба деятельности на три вида:
банки первого, второго и третьего круга, дает
основание полагать, что в дальнейшем должна
измениться траектория движения финансовых
ресурсов от банков – доноров (банки первого и
второго круга) к банкам – реципиентам (банки
третьего круга) в целях получения дополнительной ликвидности. Эта задача потребует особого
контроля со стороны ЦБ РФ [2, c. 125].
Предложения автора при интерпретации данного сценария сводятся к тому, чтобы ЦБ РФ совершал рефинансирование средних и малых
банков на срок 2 – 3 года, которые, в свою очередь, будут кредитовать проекты, имеющие
большую значимость для развития экономики
региона или отдельной отрасли. Предоставление средств на такое долгосрочное целевое рефинансирование может осуществляться в рамках открытия кредитных линий, обеспечением
по которым будут являться права требования по
целевым кредитам. За основу может быть взят
успешный опыт двухуровневой системы кредитования через уполномоченные региональные
банки, реализованный Российским банком развития.
Однако, в качестве одной из дополнительных
защит от рисков может явиться заключение договора с другим банком, в котором будет указано обязательство покупки у Банка России залога по кредиту, предоставленному конкретному банку. В целях диверсификации рисков таких договоров может быть несколько. Данный
способ имеет отличие от поручительства, так
как отсутствуют дополнительные обязанности.
В случае реализации Банком России обеспечения коммерческие банки смогут получить в свой
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портфель кредитные требования к перспективным заемщикам.
Включение именно этого компонента в систему рефинансирования позволит: во-первых,
кредитовать социально значимые проекты регионального масштаба на сроки, необходимые заемщикам; во-вторых, быстро увеличить масштабы банковского бизнеса и повысить привлекательность региональных банков, т.к. средние
и малые банки получат возможность кредитовать те проекты, которые были для них привлекательными, но труднореализуемыми в условиях дефицита долгосрочных ресурсов.
Для регулирования краткосрочной ликвидности может быть использована модель, в которой
Банк России выступал бы в качестве «дилера»
по операциям межбанковского кредитования. В
рамках этой модели ЦБ РФ привлекает денежные средства одних банков и выдает из этих
средств кредиты другим банкам в пределах
предварительно установленных лимитов. То
есть, Банк России привлекает депозит под конкретного заемщика, на которого сам и устанавливает лимит.
Банки, работающие на рынке межбанковского кредитования, устанавливают друг на
друга непокрытые лимиты на основании достаточно ограниченного количества форм отчетности. Центральный банк, обладая доступом к любой банковской отчетности, имеет гораздо большие возможности для анализа финансовой отчетности банков в целях установления непокрытых лимитов.
Упрощенно механизм реализации может выглядеть следующим образом: банк отправляет в
Банк России заявку на привлечение денежных
средств по определенной ставке. Банк России
предлагает другим банкам разместить депозит
на такой же срок, устанавливая ставку отсечения
чуть меньше, чем ставка заемщика. Если желающих будет много, то постепенно ставка депозита будет снижаться, а маржа Банка России, соответственно, расти.
Согласно предлагаемой модели, процентная
ставка по привлеченным Банком России средствам будет устанавливаться исходя из заявки
банка-заемщика. Значит, она будет соответствовать рыночной и станет более привлекательной,
нежели предлагаемые сегодня ставки по депозитам. Такой инструмент является комбинированным, его существенное отличие - предоставление Банком России таких кредитов в пределах
свободных денежных ресурсов, которые есть на
рынке в конкретный момент времени. Таким об-
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разом, наряду с рефинансированием будут обеспечиваться стерилизация избыточной ликвидности и сдерживание инфляции.
Выпуск центральными банками собственных
краткосрочных облигаций достаточно широко
распространен в мировой практике проведения
денежно-кредитной политики. Особенно активно данные операции используются в странах
с развивающимися финансовыми рынками, для
которых характерен систематический профицит
ликвидности банковского сектора. Собственные
облигации, в частности, выпускают центральные банки Южной Кореи, Израиля, Бразилии,
Чили, Южно-Африканской Республики.
В целях регулирования ликвидности банковского сектора Банк России осуществлял выпуск
собственных облигаций на регулярной основе. В
соответствии с целями использования облигаций ЦБ РФ как инструмента денежно-кредитной
политики размещение и обращение указанных
облигаций осуществляются только среди российских кредитных организаций.
Создание рынка облигаций Банка России после августовского финансового кризиса 1998
года стало экстренной мерой, призванной сгладить негативные последствия замораживания
гособлигаций. В условиях обострения проблем
ликвидности банковской системы облигации
Банка России могли занять освободившуюся
нишу на финансовом рынке как краткосрочный
рублевый высоколиквидный безрисковый инструмент.
Операции с облигациями центрального банка
являются достаточно гибким инструментом регулирования банковской ликвидности, так как
кредитная организация, являющаяся их держателем, при необходимости может использовать
их в качестве обеспечения по операциям межбанковского кредитования и/или привлечения
рефинансирования со стороны центрального
банка. Кроме того, кредитная организация также
может реализовать данные бумаги на вторичном
рынке, либо, если это предусмотрено, продать
их центральному банку.
Облигации Банка России являются инструментом, сочетающим в себе такие качества, как
ликвидность, надежность и краткосрочность.
Благодаря этому они способствуют оздоровлению и более эффективному функционированию
банковской системы, обеспечивая тем самым
рост инвестиций в реальный сектор.
В связи с изложенным, автор предлагает
Банку России выпускать облигации «особого
назначения».
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Средства, привлеченные от данного выпуска,
образуют специальный фонд, предназначенный
для оказания помощи банкам в период кризиса
для поддержания их ликвидности. Размеры
этого фонда будут достигать 10% от всех привлеченных ресурсов банковской системы. Согласно результатам проведенных стресс-тестирований банковского сектора, единовременное
изъятие 8% пассивов банка может привести к
его банкротству. Предлагается данные облигации будут иметь долгосрочный характер. Автор
определяет период выпуска облигаций - 7 лет.
В случае наступления кризиса Банк России
увеличит ликвидность банковской системы путем выплаты банкам денежных средств в обмен
на свои облигации «особого назначения». Их основное отличие от предлагаемых ранее облигаций Банка России будет являться возможность
досрочного погашения в случае кризиса, а также
представляют интерес для кредитных организаций ввиду более высокой доходности (увеличение на 0,25% по сравнению с облигациями Банка
России) (рисунок 2).
Таким образом, привлеченные от размещения облигаций «особого назначения» ресурсы
банка России будут использоваться в качестве
рефинансирования на долгосрочной основе и
как финансовая поддержка в условиях кризиса.
Данные инструменты, включенные в систему
рефинансирования, позволят создать источники
роста как для российского банковского сектора,
так и для российских предприятий.
Вместе с тем, автор отмечает, что Банк России в августе 2017 года разместил купонные облигации (КОБР) совокупной номинальной стоимостью 150 млрд рублей со сроком погашения 15.11.2017. Этот выпуск стал первым за шесть
лет с 2011 года размещением облигаций Банка
России и первым выпуском купонных облигаций [5].
Следует отметить, что ЦБ РФ предусматривается создание «Единого пула обеспечения»,
который будет включать в себя рыночные и нерыночные активы.
Основной целью создания такого пула является возможность финансово – стабильной кредитной организации получать все виды кредитов под любой вид обеспечения, которые будут
входит в данный пул (ценные бумаги из Ломбардного списка ЦБ РФ; векселя и права требования по кредитным договорам; золото; иное
имущество и иные виды активов).

№ 6 (42) – 2017

249

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Центральный банк
Российской Федерации

Облигации
«особого назначения»
Пр

ио

Средства,
привлеченные от
данного выпуска

бр
ет
ен
и

Специальный фонд

е

Выплата банкам денежных средств в случае
наступления кризиса

ск

обмен облигаций «особого назначения» на
денежные средства

пу
Вы

Кредитные организации

Рисунок 2. Схема использования облигаций «особого назначения» Банка
России кредитными организациями

Неприемлемым предложениям Банк России
относит предложения о включении в пул обеспечения фонда обязательных резервов, объектов
недвижимости, собственных долговых обязательств банков-заемщиков, прав требования по
портфелям однородных ссуд, средств вычислительной техники и т.д.
Более 50% коммерческих банков имеют в
своих портфелях ценные бумаги, включенные в
Ломбардный список ЦБ РФ, при этом практически все они имеют в кредитном портфеле кредиты и векселя 1-й и 2-й группы качества.
Кроме того, в качестве целей необходимо отметить следующие: унификация процедуры
предоставления кредитов Банка России, предоставляемых в рамках нормативных документов;
обеспечение максимальной доступности кредитов Банка России всем финансово устойчивым
кредитным организациям; использование более
рационального механизма отбора предметов залога по кредитам Банка России; снижение частоты трудоемкой процедуры переформирования обеспечения по кредитам Банка России при
изменении стоимости отдельных активов, находящихся в залоге по кредиту Банка России; обеспечение большей юридической защиты кредитных сделок для Банка России и приближение к
международной банковской практике рефинансирования банков.
При этом между коммерческими организациями и ЦБ РФ предполагается заключать соглашения, что позволит определять общие условия
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предоставления кредитов Банка России при использовании дифференцированного подхода к
установлению процентных ставок по ним в зависимости от качества обеспечения.
Первый этап создания единого механизма рефинансирования включает в себя унификацию
инструментов рефинансирования под обеспечение, состоящие из рыночных и нерыночных активов. Второй этап подразумевает под собой
формирование «Единого пула обеспечения».
Создание такого пула – одна из приоритетных задач Банка России, так как он послужит основой для управления ликвидностью в стране
через широкую сеть организаций, получающих
финансирование от ЦБ РФ (рисунок 3).
Исходя из данной схемы, целесообразно перечислить преимущества данного нововведения.
Так, переход к единому механизму рефинансирования Банком России кредитных организаций позволит любой финансово устойчивой российской кредитной организации получить кредит Центрального банка РФ, обеспеченный активами, входящими в пул обеспечения. Кроме
того, «Единый пул обеспечения» позволит кредитным организациям при получении рефинансирования в Банке России более эффективно
управлять своим портфелем ценных бумаг. Банком России будет продолжена политика расширения реестра активов, используемые в качестве
обеспечения по кредитам.
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операций с ценными бумагами
составил 67,1% и 12,5%,
соответственно, от общего
объема совокупных активов.

Рисунок 3. Первый и второй этапы создания Банком России «единого пула обеспечения»

Вместе с тем, переход к такому залоговому
пулу потребует в первую очередь изменение законодательной базы и нормативно-правовых актов Банка России. Во-вторых, разработка и установление видов, фиксированных сроков и условий кредитов, единых требований к банкам-заемщикам и единого генерального кредитного
договора. В-третьих, совершенствование программного обеспечения и разработки новых автоматизированных систем, алгоритма и методики предоставления таких кредитов.
Усовершенствование системы рефинансирования Банка России означает, что она в условиях
кризиса способствовала стабилизации не только
банковского сектора, но и экономики в целом.
Следует заметить, что в настоящее время реформы в банковском секторе продолжаются.
Стратегическими целями этих преобразований
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

являются: укрепление устойчивости банковской
системы; повышение качества реализации банковским сектором функций по аккумулированию сбережений населения, средств предприятий, их трансформации в кредиты и инвестиции;
предотвращение использования кредитных организаций для недобросовестной коммерческой
практики.
Второй – кризисный сценарий, должен включать в себя инструменты для поддержания банковской ликвидности в условиях дестабилизации экономики и, в частности, банковского сектора. Тем более, что исходя их теории экономических циклов, периодичность возникновения
кризисов составляет 7-12 лет, а банковская система стран отражает состояние экономики государства. Именно вследствие этого и необходимо создавать дополнительные меры для
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укрепления и защиты банковской системы для
предотвращения риска потери банковской ликвидности в условиях кризисной экономики. Источник кризиса может быть, как преимущественно внешний (длительный период нестабильности на финансовых рынках, снижение
цен на нефть, ухудшение международных отношений), так и внутренний (политическая или
макроэкономическая нестабильность, включая
циклический спад). Кроме того, следует учитывать, что в случае возникновения кризисных явлений на восстановление банковского сектора и
экономики потребуется достаточное количество
времени и ресурсов.
Для поддержки финансовой устойчивости
кредитных организаций им могут предоставляться субординированные кредиты.
По нашему мнению, беззалоговое кредитование является нетрадиционным инструментом
рефинансирования, и другие центральные банки
такие кредиты в значимых масштабах не предоставляют, поскольку выдача займов без обеспечения несет в себе серьезные кредитные риски.
В странах с развивающимися рынками его использование в определенных условиях может
быть оправдано, так как кредитные организации
могут не иметь достаточного количества активов для использования их в качестве обеспечения для получения обеспеченных кредитов.
В России механизм предоставления кредитным организациям кредитов без обеспечения
был введен в действие осенью 2008 года в
острой фазе финансового кризиса. В указанный
период сформировался острый дефицит ликвидности банковского сектора, в то время как на
российских фондовых рынках произошло резкое падение индексов, приведшее к существенному сжатию залоговой базы по операциям
предоставления ликвидности Банка России. Беззалоговое кредитования было принято в России
в условиях мощного оттока вкладов, отсутствия
возможности у банков получить кредиты за рубежом, свертывания межбанковского кредитования.
В связи с высокими рисками для центрального банка кредиты без обеспечения, в отличие
от обеспеченных кредитов, обычно предоставляются узкому кругу надежных заемщиков, под
высокие процентные ставки и на более короткие
сроки.
Одним из основных антикризисных инструментов ЦБ РФ с конца 2008 года по 2010 год являлось предоставление необеспеченных кредитов. Данный инструмент в сочетании с предпринятыми мерами способствовал сохранению
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устойчивости банковской системы и преодолению системного дефицита ликвидности. С
01.01.2011 года предоставление кредитов без
обеспечения было приостановлено в соответствии с решением Совета директоров Центрального банка РФ от 30.06.2010 ввиду нормализации ситуации с ликвидностью банковского сектора. За счет беззалоговых кредитов банки могут создавать подушку ликвидности, поскольку
ЦБ предоставляет займы на срок до одного года,
банки также могут выдавать за счет них краткосрочные кредиты реальному сектору.
Беззалоговые кредиты ЦБ явились по существу единственно возможным механизмом
быстрого и масштабного пополнения ликвидности банковской системы
По мнению автора, в период кризисных явлений основная проблема заключается в том, что
действующая в РФ система рефинансирования
не обеспечивает осуществление главной функции банков – кредитования. Вспомнить, например, ситуацию в октябре – ноябре 2008 года, когда в РФ из-за проблем банков с краткосрочной
ликвидностью была угроза полного прекращения функционирования платежной системы изза роста неплатежей.
Кредитование реального сектора экономики,
кредитование производства – и сегодня является
крайне важной и актуальной проблемой. На современном этапе, несмотря на решение ряда серьезных проблем, банки, тем не менее, пока не
могут активно поддерживать производство.
Причины этого видятся в следующих обстоятельствах:
 высокий риск кредитования;
 отсутствие межбанковского кредитования;
 ожидание новой волны кризиса;
 отсутствие «длинных» денег.
Единственным средством предотвращения
полного прекращения кредитования банками
предприятий реального сектора экономики, на
наш взгляд, является создание системы рефинансирования через Центральный банк, ориентированной на достижение двух целей:
а) оказывать стимулирующее воздействие на
развитие банковской системы и всей экономики;
б) являться эффективным механизмом, буферизирующим потери банковской системы и как
следствие всей экономики страны на этапе экономического спада.
Региональные банки, входящие в систему
страхования вкладов, могут через систему рефинансирования децентрализовано в регионах России и на рыночных условиях эффективно вложить государственные средства в приоритетные
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национальные проекты с гарантией их последующего полного возврата обратно в государственный сектор.
Благодаря этому государство получит рост
налогооблагаемой базы от предприятий, рост занятости, решение многих социальных проблем,
развитую региональную банковскую систему,
характеризующуюся ростом доходов от реализации кредитных программ за счет государственных ресурсов, увеличением привлекательности вложений в капитал банков из-за увеличивающейся рентабельности капитала.
Еще в 2008 году возникла необходимость создания системы поддержки реального сектора
экономики в России и формирования перечня
поддерживаемых предприятий. Среди мер поддержки предприятий реального сектора особую
роль отводят кредитованию предприятий, в том
числе под государственные гарантии, «участие в
их капитале» в случае необходимости, субсидирование процентных ставок по кредитам, обеспечение госзаказов, реструктуризацию налоговой задолженности либо предоставление налогового кредита. В результате принятых Правительством Российской Федерации мер сформирован Перечень системообразующих/значимых
организаций, который был утвержден специально созданной Комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики
при Правительстве Российской Федерации,
включающий 295 предприятий Российской Федерации. В указанный Перечень вошли несколько предприятий Свердловской области.
Автор предлагает осуществлять рефинансирование региональных банков под обеспечение
активами градообразующих (системообразующих) предприятий в рамках временно упрощенного Положения Банка России от 12.11.2007 №
312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» [1].
Право на рефинансирование предлагаем
предоставить региональным банкам, принятым
в Систему Страхования Вкладов, относящихся к
первым двум группам финансовой устойчивости, под залог прав требования градообразующих (системообразующих) предприятий региона, находящихся в активах банков кредитов I и
II категорий качества с определением индивидуального дисконта по кредитному портфелю каждого конкретного банка.
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Качество обеспечительного кредитного
портфеля, полнота и адекватность сформированного резерва на возможные потери по ссудам
должно быть подтверждено инспекционной
проверка регулятора.
В свою очередь кредитование региональными банками градообразующих (системообразующих) предприятий будет осуществляться
под гарантию (поручительство) Правительства
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Данное предложение предусматривает тесное взаимодействие территориальных учреждений Банка России по предоставлению объективной и полной информации о надежности и
устойчивости региональных банков-заемщиков
с правом рекомендации на участие в таких операциях конкретных региональных банков. По
мнению автора, данный проект не потребует
больших финансовых затрат на создание инфраструктуры и разработку нормативной базы.
Рассмотрим реализацию данного предложения на примере Свердловской области.
Составим Перечень градообразующих (системообразующих) организаций Свердловской
области, критерием включения в который будет
отнесение предприятий к категории градообразующих (системообразующих) предприятий
Свердловской области. Согласно федеральному
закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статус градообразующего получает предприятие, если на нем трудится не менее 25% всех занятых в экономике
города. Тогда, если наши оценки верны, 8 предприятий Свердловской области по закону могут
считаться градообразующими.
Автор считает нужным оценить зависимость
занятости населения от предприятий. Собрав и
дооценив данные по численности сотрудников
рассматриваемых предприятий, мы рассчитали
долю работников конкретного предприятия в
числе всех работников города.
В составленной автором таблице 2 представлены градообразующие предприятии Свердловской области с указанием местоположения, организационно-правовой формы, специализации
предприятия, а также с указанием доли занятых
на предприятии сотрудников в общем числе работающих в городе [6].
В перечень этих организаций входят предприятия металлургической, машиностроительной, оборонной, химической промышленности
и электроэнергетики.
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Таблица 2. Крупнейшие градообразующие предприятия Свердловской области
(данные по состоянию на 01.06.2017)
Город

Предприятие

Доля занятых на
предприятии в
общем числе работающих в городе,%
21,9

Специализация

Верхняя Пышма

АО «Уралэлектромедь»

Полевской
Североуральск
Верхняя Салда
Красноуральск

ПАО «Северский трубный завод»
АО «Севуралбокситруда»
ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма»
ОАО «Святогор»

20,0
45,5
49,4
33,8

черная металлургия
алюминий
титан
медь

Качканар
Карпинск

АО «ЕВРАЗ КГОК»
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

23,3
38,3

черная металлургия
машиностроение

39,1

энергетика, обороннопромышленный комплекс

Лесной

Следует отметить, что многие их данных
предприятий признаны одними из самых перспективных проектов в отрасли, не испытывают
дефицита в заказах.
Главная задача работы с такими компаниями
– поддержание их устойчивости, используя не
только кредитные инструменты, но и другие
меры, такие как: государственные гарантии,
субсидирование процентных ставок, реструктуризация налоговой задолженности, государственный заказ, таможенно-тарифная политика
и т.д. Кроме этого, при необходимости, будут
минимизироваться негативные социально-экономические последствия от прекращения деятельности таких предприятий.
Предлагаемые нами меры позволят осуществить не только ввод новых производственных
площадок (мощностей), но и создать дополнительные рабочие места.
Резюмируя вышесказанное можно определить следующие аспекты. В настоящее время
система рефинансирования в Российской Федерации активно развивается, для нее характерны
черты рыночного типа. За непродолжительный
период в своем развитии отличалось нестабильностью: периоды расширения объемов рефинансирования сменялись периодами кризиса неоднократно.
Одними из общих трендов развития рефинансирования в Российской Федерации можно выделить следующее:
 значительно активное развитие в регионах
страны операций рефинансирования;

254

№ 6 (42) – 2017

медь

 рост объемов рефинансирования кредитных
организаций и увеличение значимости данных операций для формирования ресурсной
базы всего банковского сектора;
 снижение процентных ставок по операциям
рефинансирования;
 расширение ос стороны ЦБ РФ операций рефинансирования и использование им рыночных инструментов.
Моделирование сценариев рефинансирования кредитных организаций Центральным
банком Российской Федерации и их влияние
на совокупную банковскую ликвидность
Для оценки качественной эффективности механизмов рефинансирования автором предлагается рассмотреть моделирование влияния денежно-кредитной политики Центрального банка
Российской Федерации на величину денежной
массы (агрегат М2). По мнению автора, актуальность моделирования связана с необходимостью
прогнозирования результатов применения тех
или иных инструментов регулирования денежного предложения.
Центральный банк Российской Федерации
может опосредовано влиять на уровень инфляции, изменяя параметры механизмов денежнокредитной политики. К наиболее важным параметрам, которые будут рассмотрены автором далее, относятся:
 величина ставки рефинансирования /ключевой ставки по кредитам, выдаваемым Банком
России;
 величина норм обязательного резервирования.
Рассматриваемым периодом анализа будет
являться период с 01.01.2007 года по 01.07.2017
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года, который будет включать в себя период экономического кризиса 2008-2009 года и развивающийся кризис 2014 года.

Изменение параметров рефинансирования и
обязательных резервов приведено на рисунке 4
[5].

Рисунок 4. Изменение параметров механизмов денежно-кредитной политики
в период с 01.01.2007 по 01.07.2017

Изменение величины агрегата М2 представлены на рисунке 5 [5]:

Рисунок 5. Графическое изменение агрегата М2 за период с 01.01.2007 по 01.07.2017

Для определения связи между исследуемыми
переменными, а также для определения структуры этих связей будет использован корреляционный анализ.
Результирующий показатель - денежная
масса (М2) в по месяцам, объясняющие пере-
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менные - ставка рефинансирования Банка России (ключевая ставка) и норматив обязательного
резервирования.
Количество
наблюдений n=118, уровень надежности 95%.
Коэффициенты парной корреляции вычисляется по формуле:
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𝑟 (𝑥, 𝑦) =

∑𝑛
̅)
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦
2 𝑛
̅)2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) ∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

(1)

,

Рассчитанные по данной формуле коэффициенты парной корреляции представлены автором
в таблице 3.
Таблица 3. Коэффициенты парной корреляции
Денежная масса (М2)

Ставка рефинансирования

y
r (y,x1) = -1,93412

x1
r (y,x2) = -1,52892

Наибольшей статистической значимостью
обладает зависимость денежной массы от ставки
рефинансирования, при этом она носит обратный характер.

Норматив обязательного
резервирования
x2
r (x1,x2) = -1,17869

Для рассмотрения качественных зависимостей денежной массы от ставки рефинансирования разобьем рассматриваемый период на 5
участка, со следующими параметрами (таблица 4):

Таблица 4. Деление исследуемого промежутка времени на отдельные периоды
в зависимости от состояния экономики
Показатель
Изменение
ключевой
ставки
Денежная
масса:
на начало периода
на конец периода

01.01.2007 01.04.2009 (1)
В пределах 10-13%

8 970,7 млрд рублей
11 581,6 млрд рублей

01.05.2009 01.05.2010 (2)
В пределах 812,5 %

01.06.2010 01.09.2013 (3)
В пределах 812,5 %

01.09.2013 –
01.12.2014 (4)
В пределах 5,59,5 %

01.01.2015–
01.07.2017 (5)
В пределах
17,0 – 9%

11 838,7 млрд
рублей

16 470,6 млрд
рублей

28 629,3 млрд
рублей

32110,5
млрд руб.

16 098,6 млрд
рублей

28 779,2 млрд
рублей

30 625,6 млрд
рублей

39625,4
млрд руб.

максимум значения за период –
140 145,7 млрд
рублей

максимум значения за период
–
31 404,7 млрд
рублей

Периоды графически представлены на рисунках 6-10.
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Рисунки 6, 7, 8, 9, 10. Графическое представление данных таблицы 4

Правильность разделения на периоды можно
подтвердить рассмотрением зависимостей ско-
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рости изменения агрегата М2 от величины процентной ставки рефинансирования/ключевой
ставки.
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Рассчитанные значения графически представлены на рисунках 11-15:
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Период 2
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Период 3
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Период 4
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Период 5

Качественный анализ 5-ти периодов позволяет сделать следующие выводы и рекомендации по совершенствованию изменения параметров механизмов кредитно-денежной политики:
Увеличение величины ключевой ставки при
переходе через определенное максимальное значение позволяет изменить рост объемов денежной массы в противоположное направление (период 1, 4, 5).
Медленное уменьшение величины ключевой
ставки позволяет не наращивать скорость увеличения объемов денежной массы (период 2, 3, 5).
Незначительное уменьшение величины ключевой ставки и дальнейшее увеличение на туже
величину ключевой ставки позволяет стабилизировать на определенном уровне объем деннежной массы (период 3).
Резкое снижение величины ключевой ставки
приводит к значительному росту объемов денежной массы.
По результатам периодов 1–3 увеличение
ставки на 2 % позволило сначала уменьшить
скорость изменения объемов денежной массы,
после привело к незначительному росту скорости изменения объемов денежной массы и вывести на стабильный уровень скорости роста денежной массы, длительность выхода на стабильный уровень составил 28 месяцев (1 и 2 период).
По результатам периодов 4–5 увеличение ставки
на 9 % позволило уменьшить скорость изменения объемов денежной массы и выйти сразу на
260
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стабильный уровень скорости изменения денежной массы, длительность периода выхода на стабильный уровень составил 24 месяца (4 период).
Выводы позволяют сформулировать следующие рекомендации: необходимость постоянного
контроля величины объемов денежной массы и
своевременного медленного изменения величины ключевой ставки в правильном направлении для предотвращения существенных скачков
денежной массы.
Автор считает, что Центральному банку Российской Федерации необходимо проводить реструктуризацию системы рефинансирования,
прежде всего, не дожидаясь очередных финансовых потрясений. При проведении данного
процесса необходимо предпринять меры, позволяющие устранить имеющиеся недостатки механизма перераспределения ликвидности в банковской системе, развивающие денежный рынок и выводящие целевые процентные ориентиры денежно-кредитной политики.
Заключение
Таким образом, на современном этапе развития нашей стране присуща необходимость сдерживания инфляционных процессов при единовременном стимулировании экономического роста. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ имеет
большое значение для России. Особенность ее
заключается в том, что существуют различные
инструменты и методы денежно-кредитного регулирования, которые активно использует Банк
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России для достижения укрепления устойчивости банковской системы и кредитной политики.
Поэтому необходимо наличие эффективно
функционирующей системы рефинансирования
кредитных организаций. Это должна быть четко
структурированная система с ясной законодательной основой и эффективно функционирующими инструментами. Она должна включать в
себя, во-первых, сам финансовый рынок, где
должна быть сформирована работающая система межбанковского кредитования, во-вторых, Банк России, который со своей стороны

должен обеспечивать банковской системе необходимое доступное рефинансирование. В целом,
новая система позволит улучшить механизм рефинансирования банковской деятельности, совокупность вариантов обеспечения, которые
признаются ЦБ РФ подходящими для выдачи
краткосрочных займов. Такой подход к организации кредитного рынка России позволяет расширить возможности его участников и в целом
поддержать функционирование экономической
системы государства на мировом уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕССЕ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В СТИВИДОРНЫХ КОМПАНИЯХ
Современные экономические условия обязывают стивидорные компании осуществлять рациональную хозяйственную политику, направленную, на эффективное использование ресурсов. В статье предложена методика подбора аналитических процедур. К
факторным признакам отнесены значения, характеризующие деятельность стивидорной компании по управлению исследуемыми активами. Использование предложенной методики позволит идентифицировать области процесса «управление запасами», подверженные риску и, таким образом, формировать план риск-ориентированного внутреннего аудита, направленного на повышение эффективности использования ресурсов компании.
Ключевые слова: аналитические процедуры, внутренний аудит, управление материально-производственными запасами, уравнение множественной линейной регрессии,
планирование аудита.
Введение
Стабильность и эффективность деятельности стивидорной компании во многом зависит
от состояния ее материально-производственных запасов: наличия необходимого их количества, качества, структуры. Следовательно,
данные факторы напрямую влияют на результаты деятельности компании и ее финансовое
состояние.
Внутренний аудит как деятельность, в основе которой лежит риск-ориентированный
подход, должна охватить наиболее критичные
области операций, связанных с материальнопроизводственными запасами. Одним из инструментов внутреннего аудита, обеспечивающим выявление областей возможного риска и
требующих акцентирования внимания внутреннего аудитора, являются аналитические
процедуры.
Применение аналитических процедур при
проведении внутреннего аудита, безусловно,
важно, поскольку позволяет оптимизировать
данный процесс и обеспечить внутреннего
аудитора достаточным массивом актуальной
информации при наименьших трудозатратах
[1]. При этом качественный анализ причинно-
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следственных связей позволит путем воздействия и устранения причины возникновения
отклонения повысить эффективность проверяемого процесса и избежать возникновения
ошибок в перспективе.
Аналитические процедуры и методы выбора наиболее эффективных из них
Для подтверждения объективного характера вышеуказанного утверждения рассмотрим место аналитических процедур и анализа
причинно-следственных связей во внутреннем
аудите и разработаем методику, позволяющую
выбирать наиболее эффективные процедуры
внутреннего аудита материально-производственных запасов и анализировать связи при
наименьших трудозатратах.
Рассмотрим определение аналитических
процедур во внешнем и внутреннем аудите.
Международный стандарт аудита МСА 520
определяет, что аналитические процедуры состоят из оценки финансовой информации путем изучения взаимосвязей между финансовой
и нефинансовой информацией и представляют
собой анализ имеющих важное значение коэффициентов и тенденций, включая последующее изучение их колебаний и взаимосвязей,
если те не согласовываются с другой уместной
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информацией или отклоняются от предсказанных значений [2].
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего
аудита в акционерных обществах с государственным участием, аналитические процедуры
представляют собой изучение, сравнение
и/или оценку взаимосвязей финансовой и нефинансовой информации.
Международный стандарт внутреннего
аудита 2320 «Анализ и оценка» вменяет в обя-

занности внутренних аудиторов при формулировании выводов и предоставлении результатов проводить соответствующие анализ и
оценку информации. Практические указания
2320-1 «Аналитические процедуры» и 2320-2
«Анализ причинно-следственных связей» к
рассмотренному стандарту рекомендуют для
достижения поставленных перед внутренним
аудитом целей использовать как аналитические процедуры, так и анализировать причинно-следственные связи возникающих проблем.

Аналитические процедуры (изучение и сравнение взаимосвязей)

Финансовая информация

Планирование
аудита

Определение объема проверки

Проведение
проверки

Выявление
несоответствия целей
бизнес-процесса
Акцент на наибольший риск

Нефинансовая информация

Получение доказательств

Выявление областей

Улучшение качества процесса

Анализ причинно-следственных связей (установление причины отклонения)

Рисунок 1. Взаимосвязь анализа причинно-следственных связей и аналитических процедур
во внутреннем аудите

Анализ графических данных на рисунке 1, а
также отдельные положения практических
указаний 2320-1 и 2320-2 позволяют сделать
следующие выводы.
Аналитические процедуры, изучая взаимосвязи между финансовой и нефинансовой информацией, во внутреннем аудите преимущественно применяются на этапе планирования
аудита для выявления областей, имеющих
наибольшие риски, а также на этапе проведения проверки для получения аудиторских доказательств.
Анализ причинно-следственных связей является логическим дополнением методики
аналитических процедур, позволяя установить
степень подверженности рискам, выявленных
в ходе проведения аналитических процедур,
критических областей объекта аудита [3].
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Данное мероприятие, безусловно, имеет
высокую ценность в процессе внутреннего
аудита, поскольку позволит акцентировать
внимание аудитора на наиболее существенных
недостатках системы внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления путем минимизации затрачиваемых ресурсов и увеличением эффективности проверки.
Кроме того, анализ причинно-следственных связей способствует улучшению качества
проверяемого процесса, поскольку включение
в отчет внутреннего аудитора исключительно
рекомендаций устранить проблемы, но не
устранить причину, лежащую в ее основе, приведет к постоянному повторению ранее выявленной ошибки. Устранение причины повысит
качество бизнес-процесса в долгосрочном периоде. Без выполнения эффективного анализа
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причинно-следственных связей и соответствующих корректирующих действий проблема
может иметь существенную вероятность повторного проявления [4].
Таким образом, аналитические процедуры
и анализ причинно-следственных связей во
внутреннем аудите играют существенную роль
на этапе планирования проверки для определения критических областей объекта аудита с
определением степени критичности, а также
обеспечивают внутреннего аудитора необходимыми доказательствами на этапе проведения проверки по существу, позволяя представить рекомендации, по устранению причины
возникшей проблемы, а не ликвидации ее последствий.
Методика применения аналитических
процедур во внутреннем аудите
При разработке методики аналитических
процедур внутреннего аудита материальнопроизводственных запасов и анализа причинно-следственных связей мы исходили из
следующих предпосылок:
 внутренний аудит является бизнес-процессом, ориентированным на достижение целей компании, а не самоцелью (ресурсы
внутреннего аудита ограничены, и их обеспечение не является превалирующим фактором деятельности хозяйствующего субъекта) [5];

 внутреннему аудиту характерен положительный экономический эффект (мероприятия внутреннего аудита приносят компании
больше выгод, чем потребляют ресурсов);
 материально-производственные запасы являются одним из направлений внутреннего
аудита (несмотря на высокую подверженность рискам и влияние на производственный процесс ресурс внутреннего аудита,
направляемый на данные области должен
учитывать важность иных направлений).
С учетом ранее проанализированного материала о месте аналитических процедур и анализа причинно-следственных связей во внутреннем аудите, разрабатываемая для целей материально-производственных запасов методика должна:
 повысить эффективность планирования
аудита путем минимизации трудозатрат и
идентификации наиболее критических областей проверки;
 повысить эффективность применения аналитических процедур при проверке по существу путем подбора наиболее эффективных процедур.
Проанализируем предлагаемые в практических рекомендациях внутреннего аудита способы осуществления аналитических процедур
и анализа причинно-следственных связей на
предмет применимости для использования в
разрабатываемой методике.

Таблица 1. Анализ рекомендуемые способы осуществления аналитических
процедур и анализа причино-следственных связей
Способ
осуществления
Анализ
пропорций
(коэффициентов)
и
тренда
Регрессионный анализ

Сопоставление
информации за предыдущие периоды
Сравнение с бюджетами,
прогнозами,
внешней экономической информацией

Применимость
Обоснование
ДА/НЕТ
Указание 2320-1 «Аналитические процедуры»
НЕТ
Ориентирован на изучение движения показателя в динамике, используется преимущественно в техническом анализе цен [6].
ДА

НЕТ

Метод исследования, применяемый в статистике, для определения влияния нескольких независимых переменных на зависимую [7]. Может быть использован для определения зависимости
вероятностного ущерба рисков МПЗ от различных факторов,
что является важным фактором планирования внутреннего
аудита.
Не дает информации о процессах, происходящих с МПЗ, а также
не характеризует имеющиеся взаимосвязи.

НЕТ

Практика бюджетирования не предусматривает формирования
отдельных бюджетов, характеризующих движение и использование запасов в компании. Внешняя экономическая информация
о количественных и/или качественных характеристиках МПЗ в
стивидорном бизнесе отсутствует.
Указание 2320-2 «Анализ причинно-следственных связей»
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Способ
осуществления
Пять «почему»

Применимость
ДА/НЕТ
НЕТ

Анализ
аварийного
режима и последствий
Диаграмма
SIPOC
(поставщик, поступления, переработка,
выход продукции, потребители)
Использование блоксхем бизнес-процессов и схем потоков обработки данных
Диаграмма Исикавы

НЕТ

Критическая оценка
показателей качества
График Парето

НЕТ

Статистическая
реляция

ДА

кор-

НЕТ

Обоснование
Применяется для определения причины отказа оборудования
и/или технологического процесса, не позволяет определить тесноту связи между факторами.
Используется преимущественно в сложных технологических
схемах [8].
Характерен для концепции бережливого производства, где анализируются входы процесса, сам процесс и его выходы без установления тесноты взаимосвязи [9].

НЕТ

Не позволяет установить тесноту причинно-следственной связи

НЕТ

Графический способ исследования и установления причинноследственных связей, не позволяет оценить уровень их тесноты
[10].
Больше применим в системах контроля качества. Не характеризует тесноту взаимосвязей.
Графический способ контроля качества. Не характеризует тесноту взаимосвязей.
Характеризует статистическую взаимосвязь между величинами,
когда колебание значений одной из них обуславливает значение
других.

НЕТ

Таким образом, по данным таблицы, оптимальными способами, отвечающими, по
нашему мнению, ранее рассмотренным критериям методики аналитических процедур внутреннего аудита материально-производственных запасов и анализа причинно-следственных связей является регрессионный анализ и
статистическая корреляция.
Оба вышерассмотренных способа некоторыми исследователями объединяется в один
аналитический процесс.
По мнению Бараз В.Р. «Корреляцию и регрессию принято рассматривать как совокупный процесс статистического исследования,
поэтому их использование в статистике часто
именуют корреляционно-регрессионным анализом [11, c. 57]».
Вельчинская О.В. и Тарханова Л.А. полагают, что статистическая модель связи социально-экономических явлений является достаточно адекватной реальному моделируемому
явлению или процессу [12].
Задачей корреляционного анализа является
количественное определение тесноты связи и
направления связи между результативным и
одним или многими факторными признаками.
Для внутреннего аудита материально-производственных запасов показатели тесноты
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связи между признаками будут характеризовать области, требующие внимания аудитора.
Регрессионный анализ в свою очередь определяет аналитическое выражение связи, в которой изменение одной зависимой величины
обусловлено влиянием одной или нескольких
независимых величин [13]. Аналитическое выражение связи между признаками во внутреннем аудите материально-производственных запасов позволяет определять наиболее критическую область проверки, характеризующий которую фактор оказывает наибольшее влиянием не результативный показатель.
В качестве результативного показателя в
целях изучаемой статистической модели внутреннего аудита материально-производственных запасов, по нашему мнению, следует использовать величину вероятностного ущерба,
определенную в предыдущем разделе диссертационного исследования и характеризующую
значение рисков, присущих рассматриваемой
категории активов, поскольку:
 вероятностный ущерб характеризует вероятностную и финансовую составляющую
риска;
 внутренний аудит представляет риск-ориентированный бизнес-процесс, следовательно, показатель, определяющий меру
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риска является ключевым для данной деятельности;
 изменение числового выражения вероятностного ущерба позволит определить факторы, имеющие наибольший риск и требующие первостепенного внимания внутреннего аудитора.

Слободняк А.И.[14] полагает, что современные публикации в области анализа не содержат наработок в области использования методов эконометрики и статистики при проведении анализа материального ущерба. По мнению ученного эффективным инструментом использования в методике для оценки величины
материального ущерба является множественная линейная регрессия, представленная следующим образом:

y = a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn+ b,
где, и a1 …an, b – числовые параметры, вычисленные эмпирически;
y – результативный признак (вероятностный ущерб от реализации рисков материальнопроизводственных запасов, определенный, как
произведение финансовой оценки риска на вероятность его наступления).
И если особенности применения, характеристики и экономическая интерпретация модели линейной множественной регрессии рассмотрены в большом количестве публикаций
по статистике и эконометрике, например, Громыко Г.Л., Мхитаряна В.С., Костюнина В.И.,
то с выбором факторов для ее построения ситуация менее исследована [15, 16, 17].
Таким образом, построение методики побора аналитических процедур внутреннего
аудита материально-производственных запасов и анализа причинно-следственных связей
на базе уравнения множественной линейной
регрессии будет состоять из следующих этапов:
1. Отбор и обоснование факторных признаков
для построения модели регрессии;
2. Сбор статистического материала и проведение первичного корреляционного анализа

(расчет парных коэффициентов корреляции, характеризующих тесноту связи
между результативными и факторным признаками);
3. Построение модели множественной линейной регрессии (определение параметров a1
…an, b);
4. Оценка качества полученной модели (расчет коэффициента регрессии, оценка значимости уравнения регрессии в целом – Fкритерий Фишера, оценка значимости параметров уравнения регрессии – t-критерий
Стьюдента);
5. Интерпретация результатов в целях внутреннего аудита материально-производственных запасов.
На первом этапе отберем факторы, оказывающие влияние на величину вероятностного
ущерба от реализации рисков материальнопроизводственных запасов в стивидорной компании.
По нашему мнению, наиболее полно вероятностный ущерб будет характеризоваться
факторами, приведенным в таблице.

Таблица 2. Обоснование отбора факторов для построения модели
множественной линейной регрессии
№
пп
X1
X2
X3
X4
X5

Фактор

Обоснование выбора для модели

Коэффициент вариации фактического и планового потребления
Доля приобретаемых заменителей

Характеризует процесс эффективности планирования потребности в запасах, а также выполнение плана закупок
Определяет эффект экономии приобретения аналогов запасов на фоне возможных отказов техники
Отражает риск простоя судна в результате неритмичных
поставок стратегических материалов
Характеризует эффективность деятельности подразделений снабжения, его взаимодействия с центром возникновения материальных расходов
Основная характеристика, определяющая подверженность рискам накапливаемых МПЗ

Коэффициент ритмичности закупочной деятельности
Коэффициент вариации закупок и
фактического использования
Среднесписочная численность работников складского хозяйства
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№
пп
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12

Фактор

Обоснование выбора для модели

Средняя величина остатков МПЗ
(сеп. мат. и СЗЧ)
Коэффициент текучести кадров
складских работников
Количество внутрихозяйственных
перемещений МПЗ (между местами
хранения)
Сумма расходов по переданным в
производство МПЗ
Количество судозаходов «без мониторинга»
Количество внезапных проверок
службой безопасности операций с
МПЗ
Количество проверок внутреннего
аудита операций с МПЗ

Отражает «человеческий» фактор рисков как со стороны
достаточности обеспечения персоналом складского хозяйства, так и со стороны качественных характеристик
работников
Характеризует возможные издержки, связанные с перемещением припасов (риски противоправных действий,
«человеческий» фактор и проч.)
Основные факторы, определяющий наличие рисков МПЗ
в основной производственной деятельности (неэффективное использование, противоправные действия и
проч.).
Отражает эффективность контрольных процедур, реализуемых двумя подразделениями с различным функционалом (контрольно-ревизионным и консультативным)

Ключевой особенностью использования
рассмотренных факторов является относительная простота их получения:
 факторыX1, X4 – рассчитываются на основании данных бухгалтерского учета как отношение
следующих
формул
СТАНДОТКЛОН.Г к формуле СРЗНАЧ;
 фактор X3 – рассчитывается на основании
данных бухгалтерского учета с использованием базовых функций EXCEL;
 факторы X6, X8, X9 – определяются на основании данных бухгалтерского и складского учета («1с Управление производственным предприятием» или иной ERP системы);
 фактор X2 – результат анализа плана закупок или информационного запроса в отдел
закупок;
 факторы X5, X7 – информационный запрос
в отдел кадров;
 фактор X10 – информационный запрос в
диспетчерскую службу стивидорной компании, данные службы внутреннего аудита;

 факторы X11, X12 – анализ отчета об исполнении плана деятельности службы внутренней безопасности и подразделения внутреннего аудита.
Таким образом, сбор статистического материала по вышеозначенным факторам потребует минимум трудовых ресурсов как со стороны внутреннего аудитора (выгрузка данных
учета и анализ в EXCEL), так и со стороны
опрашиваемых подразделений (предоставление данных используемых в процессе выполнения возложенных функций без необходимости осуществления сложных расчетов или анализа).
На втором этапе соберем статистический
материал по факторам X1…X12 на примере
компании ПАО «Новороссийский морской
торговый порт» поквартально за 2012-2016 гг.
и рассчитаем коэффициенты парной корреляции между результативным и факторными
признаками путем использования функции
КОРРЕЛ в EXCEL.
При оценке тесноты связи нами использовалась предложенная профессором Минашкиным В.Г. шкала.

Таблица 3. Оценка тесноты связи признаков по В.Г. Минашкину
Величина показателя связи
до ±0,30
от ±0,31 до ±0,50
от ±0,51 до ±0,70
от ±0,71 до ±1,0

Характер связи
Отсутствие связи
Слабая связь
Умеренная связь
Сильная связь

Для отбора фактора с целью дальнейшего
использования в построении модели линейной
множественной регрессии нами используются
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показатели, характеризующие наиболее тесную корреляционную связь (±0,71 до ±1,0).
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Значения фактора Y (вероятностный
ущерб) определялись по раннее предложенной
формуле:

ВУ = Вр х ФО,

где:
ВУ – вероятностный ущерб;
Вр – вероятность возникновения риска;
ФО – финансовая оценка (сумма оценок –
штрафа за простой судна, потери от снижения
интенсивности, потери грузооборота).

Таблица 4. Статистический материал и расчет коэффициентов парной корреляции 3
Период
I кв. 2012
II кв. 2012
III кв. 2012
IV кв. 2012
I кв. 2013
II кв. 2013
III кв. 2013
IV кв. 2013
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
Коэфф-т
корреляции

Y
708
754
808
738
727
775
868
934
871
803
777
806
859
889
946
1013
926
912
973
1089

X1
12
13
14
12
12
13
17
17
17
16
16
16
16
16
18
19
17
17
18
23

X2
14
15
16
22
22
19
21
23
19
20
16
7
4
8
14
8
10
22
9
14

X3
54
53
52
53
53
52
49
49
51
53
53
52
50
49
49
48
49
49
48
46

X4
34
36
38
35
34
36
38
48
45
41
30
27
31
17
14
18
22
27
38
32

X5
163
177
185
169
167
178
199
214
200
184
178
185
197
204
163
175
201
192
196
204

X6
240
256
274
250
246
263
294
317
295
272
263
273
291
301
310
321
297
316
314
371

X7
7
7
7
7
7
7
8
9
8
7
8
5
4
6
5
6
6
7
7
4

X8
53
58
61
55
54
58
65
71
73
72
55
53
62
58
55
52
50
51
53
69

X9
116
119
123
114
121
120
142
146
142
144
147
143
138
140
144
149
138
147
145
172

X10
768
813
825
791
756
791
859
882
894
825
813
848
859
871
923
936
897
858
897
975

X11
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
2
3
3

X12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
3
1
2
2

1

-0,26

-0,41

-0,98

-0,38

0,39

0,95

-0,50

0,00

0,87

0,97

-0,36

0,29

На основании данных таблицы, а также выбранной нами методики оценки характера
связи и отбора факторных признаков, можно
сделать вывод о наличии сильной корреляционной связи между факторными признаками
X3, X6, X9 и X10 и показателем вероятностного ущерба. Следовательно, все остальные

факторы подлежат исключению из дальнейшего процесса моделирования.
На третьем этапе, пользуясь функционалом EXCEL, по отобранным и протестированным факторам построим модель линейной
множественной регрессии, путем использования функции

Данные → Анализ данных → Регрессия
Выполнение данной функции позволило
получить следующие коэффициенты регрессии:

а3 = - 16,9996; а6 = 1,0231; а9 = 0,2293; а10 = 0,5084 и константа b = 963
X1-4, X7 – коэффициенты и показатели долей выражены в процентных пунктах для обеспечения удобства
использования в уравнении регрессии;
Х5– единица измерения – чел. за период;
X6, Х9 – единица измерения – млн рублей;
Х8, Х10-12 – единица измерения ед. за период;
Y – единица измерения тыс. долл.
3
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Таким образом, модель линейной множественной регрессии вероятностного ущерба

представляется в виде следующего выражением:

у = 16,9996х3 + 1,0231 х6 + 0,2293х9 + 0,5084х10 + 963,
где х3, х6, х9, х10 факторные признаки, рассмотренные в таблице 2,
а3, а6, а9, а10 – коэффициенты регрессии,
b – константа, определяющее значение вероятностного ущерба при нулевых значениях
результативных признаков.

На четвертом этапе оценим качество
уравнения регрессии, рассчитав коэффициент
детерминации, F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента. Для этих целей можно инструментарий EXCEL:

Данные → Анализ данных → Регрессия,
либо функцию ЛИНЕЙН.
В результате вычислений получаем следующие значения коэффициента детерминации
R2множ. = 0,98. Такое значение коэффициента объясняет уравнением регрессии 98%
дисперсии результативного показателя (вероятностного ущерба), относя на долю прочих
факторов 2% дисперсии.
Значимость уравнения устанавливается посредством F-статистики путем определения,
является ли наблюдаемая взаимосвязь между
переменными случайной. Для этих целей необходимо провести тест с помощью F-критерия
Фишера, сравнив расчетный показатель с его
критическим (табличным) значением, опреде-

ленного с учетом количества степеней свободы модели. Расчетное значение F-критерия
составляет 291, табличное – 2,9, что говорит
значимости уравнения регрессии.
Далее определим значимость отдельных показателей уравнения через механизм t-значений Стьюдента. Для этого определим t-табличное,
используя
функцию
MSExcel
СТЬЮДРАСПОБР, и рассчитаем t-наблюдаемое значение для каждого фактора, определяющего величину вероятностного ущерба.
Табличная величина t-значения (при
ошибке 0,05 и 19 степеней свободы) составляет 2,093, наблюдаемые значения в нижеследующей таблице.

Таблица 5. Абсолютные значения t-наблюдаемых значений
Фактор, влияющий на величину вероятностного ущерба
Х3
Коэффициент ритмичности закупочной деятельности
Х6
Средняя величина остатков МПЗ (сеп. мат. и СЗЧ)
Х9
Сумма расходов по переданным в производство МПЗ
Х10
Количество судозаходов «без мониторинга»

Анализируя данные таблицы 5, можно сделать вывод, что фактор X9, определяющий
сумму расходов по переданным в производство материально-производственным запасам,
является незначимым для оценки вероятностного ущерба, поскольку абсолютная величина
t, равная 0,453 меньше чем t табличное, равное
2,093 и подлежит исключению из модели.
Остальные переменные (Х3, Х6, Х10), использованные в уравнении множественной линейной регрессии, полезны для определения вели-
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t-наблюдаемое значение
-3,576
2,337
0,491
3,213

чины вероятностного ущерба, поскольку абсолютная t величина больше, чем t-табличное –
2,093.
На последнем этапе осуществим интерпретацию полученного уравнения линейной множественной регрессии в целях аудита.
Коэффициенты регрессии, определенные
на третьем этапе, характеризуют, насколько
тысяч долларов изменится вероятностный
ущерб при изменении одного из факторных
признаков на единицу при прочих неизменных. Таким образом, значения коэффициентов
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регрессии могут быть использовано при планировании внутреннего аудита, как индикаторы наличия риска в рассматриваемом процессе (характеризуемым факторным признаком), соответственно, чем выше значение показателя, тем выше риск анализируемой области.
В результате существенными показателями
для разрабатываемой методики являются следующие факторные признаки: X3, X6, X10 которые и определяют наиболее критичные области операций с материально-производственными запасами, подлежащие внутреннему
аудиту. Значения коэффициентов регрессии
позволят ранжировать области проверки по
степени их значимости (влияния на вероятностный ущерб). В результате достигается
первая из поставленных перед разрабатываемой методикой целей, а именно идентификация критических области для целей аудита при
минимуме трудозатрат.

Далее необходимо подобрать комплекс аналитических процедур для выявленных областей проверки с целью минимизации вероятностного ущерба. Подбор процедур, на наш
взгляд целесообразно осуществлять, опираясь
на экономическую сущность интерпретируемой переменной уравнения регрессии, характеризующую причинно-следственную связь
вероятностного ущерба с соответствующим
фактором.
Для этих целей изучим причины, влияющие
на формирование факторных признаков уравнения множественной линейной регрессии и
фактически определяющие конечную величину вероятностного ущерба от наступления
рисков материально-производственных запасов.

Таблица 6. Установление причин, определяющих факторы риска областей
для внутреннего аудита материально-производственных запасов
Покль

Наименование

Х3

Коэфф-т ритмичности закупочной деятельности

Х6

Средняя величина остатков
МПЗ (сеп. мат.
и СЗЧ)

Х10

Кол-во судозаходов без мониторинга

Влияние на
ВУ4
Прямая

Интерпретация
Эконмическая
Фактическая
Характеризует, какая
часть фактического потребления
запасов
обеспечивается за счет
накопленных остатков

Та же

Прямая

-

Увеличение
среднего остатка СЗЧ
приводит к росту
ущерба

Прямая

-

Наличие отклонений
в списании сепарационного материала на
одну судовую партию груза

В таблице 6 нами приведены причины, оказывающие влияние на основные компоненты
вероятностного ущерба (факторные признаки
уравнения регрессии). Для их оценки, а также

Возможные причины
- неисполнение договорной дисциплины;
- финансовое положение поставщика.
- отсутствие должного уровня взаимодействия между
подразделениями;
- неэффективные
должностные инструкции работников складского хозяйства.
злоупотребление;
- неэффективный
контроль.

выработки рекомендаций внутреннему аудитору необходимо провести проверку по существу, важной составляющей которой являются
аудиторские процедуры.

ВУ – вероятностный ущерб от реализации рисков материально-производственных запасов. Влияние на
ВУ определяется исходя из знака коэффициента регрессии соответствующего факторного признака:
«плюс» - связь прямая, «минус» - связь обратная.
4
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По каждой выявленной критической области нами были проведены следующие аналитические процедуры.
Таблица 7. Аналитические процедуры внутреннего аудита
материально-производственных запасов и результаты их применения
№
1

2

3

Процедура (фактор)
Анализ договоров поставки на предмет наличия
гарантий исполнения обязательств (X3)
Средняя величина остатков
МПЗ (сеп. мат. и СЗЧ) (X6)
Анализ нормативов списания сепарационного материала, сопоставление по
видам грузов (X10)

Результат (причина)
Договоры не предусматривают гарантированных минимальных объемов поставок
Отсутствует эффективная
внутрифирменная
логистики и планирование
Происходит превышение
норм списания сепарационного материала, «по требованию капитана»

Выполнение в 2016 г. предложенных нами
рекомендаций по результатам применения
аналитических процедур позволило за 9 мес.

Рекомендации
Включить в договоры гарантированные объемы и санкции за невыполнение таких объемов
Разработать регламент планирования
потребности в запасах и оценки эффективности складских накоплений
Взимать оплату за представленный
сверхнормативный сепарационный материал. Устанавливать отметку на пароходном деле «мониторинг пройден»

изменить факторные признаки уравнения линейной множественной регрессии следующим
образом.

Таблица 8. Расчет снижения вероятностного ущерба с помощью модели
линейной множественной регрессии
Покль
Х3
Х6
Х10

Наименование
Коэфф-т ритмичности закупочной деятельности
Средняя величина остатков
МПЗ (сеп. мат. и СЗЧ)
Кол-во судозаходов без мониторинга
ИТОГО:

Коэфф-т регрессии

Значение по состоянию
на:
31.12.16
31.03.2017

-16,9996

61%

90%

1,0231

371

250

0,5084

975
Х

765
Х

Х

Снижение
ущерба
29 * (-16,9996) =
492989
121*1,0564 =
127824
-210*0,5084 =
106764
727577

В результате величина вероятностного
ущерба на 31.03.2017 г. была сокращена на 727
577 долл. или более чем на 65%.
Выводы
Установленные опытным путем эффективные аналитические процедуры внутреннего
аудита материально-производственных запа-

сов позволили, с учетом коэффициентов множественной регрессии и проведенного исследования, сформировать модель аналитических
процедур внутреннего аудита материальнопроизводственных запасов и анализа причинно-следственных связей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР АУДИТА
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается предложенная математическая модель прогнозирования, использующая количественные и качественные показатели деятельности хозяйствующего субъекта. Модель позволяет аудиторской организации, банку и предприятию повысить эффективность и качество проведения аудита кредитоспособности организации, понизить вероятность возникновения кредитного риска.
Ключевые слова: модель, прогнозирование аудит, аналитические процедуры, предприятие, эффективность, оптимизация, метод, кредитоспособность, аудиторские компании.
Введение
Нестабильная макроэкономическая ситуация в стране, усиление инвестиционной активности предприятий, потребность в заемных
средствах способствуют расширению масштабов деятельности банковской сферы и увеличению объемов кредитования реального сектора экономики. Вместе с тем механизм кредитования связан с повышенным уровнем риска
как для банка приносящее в большинстве случаев основную долю доходов, так и для хозяйствующего субъекта. Необходимо отметить
что, кредитование тесно связанно с оценкой и
анализом кредитоспособности юридического
лица, что является основным в деятельности
кредитора и аудиторской компании. Именно
поэтому проблема разработки моделей прогнозирования в проведения аудита кредитоспособности организации приобретает все
большую актуальность в исследовании.
Модели прогнозирования кредитоспособности и их развитие
Аудит кредитоспособности хозяйствующего субъекта важен на всех стадиях процесса
кредитных взаимоотношений между кредитором и заемщиком и сопровождается детальным исследованием количественных и качественных характеристик организации с точки
зрения их влияния на класс кредитоспособности, качество обеспечения по кредиту и степень кредитного риска. При комплексном
аудите тщательно изучаются все механизмы и
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стороны финансовой деятельности хозяйствующего субъекта в их неразрывной связи, а
также определяется взаимосвязь отдельных
разделов анализа для выявления влияния различных элементов-факторов на уровень кредитоспособности организации, после чего, дается
экспертная оценка аудиторской компанией о
степени риска кредитования предприятия.
Применение известных на сегодняшний
день зарубежных моделей оценки и прогнозирования кредитоспособности затруднено из-за
их недостаточной адаптированности к современным условиям развития экономики России
и существенных различий в информационном
обеспечении прогноза. В зарубежных и отечественных моделях не учитываются качественные показатели при проведении аналитических процедур аудита кредитоспособности организации. Эти модели лишь отчасти позволяют кредиторам сделать вывод о возможности предоставления кредита. Недостатками
этих моделей являются их «замкнутость» на
определенных показателях и произвольности
выбора системы количественных характеристик, высокая чувствительность к недостоверности исходных данных, громоздкость при использовании статистических межотраслевых и
отраслевых данных.
Предлагаемые модели прогнозирования
кредитоспособности хозяйствующего субъекта приспособлены к специфическим усло-
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виям как для различных этапов развития рыночных отношений в отдельных странах, так и
для применения подходов к методологии и организации бухгалтерского учета и составления
отчетности. Одной из характеристик оптимальности моделей прогнозирования кредитоспособности организации является то, что они
обладают достаточно ясным экономическим
смыслом и способны наиболее точно спрогнозировать уровень кредитного риска.

Для моделей прогнозирования в проведении аналитических процедур аудита кредитоспособности организации, предлагается применить математический метод теории множеств [58]. Метод позволяет учитывать, как
количественные, так и качественные характеристики организации.
Множественная регрессия представляет собой регрессию результативного признака, с
двумя или большим числом независимых переменных.

yi   ( x1i , x2i ,...,xik ), i  1, n
где:

x1i , x2i ,...,xik

- набор независимых пере-

менных.
Особенностью применения множественной
регрессии для прогноза кредитоспособности
организации, заключается в использовании
набора оцениваемых переменных, в качестве
количественных и качественных показателей.
На основе независимых переменных (количественных и качественных показателей) осуществляется регрессионный анализ входящих
данных, и создается модель прогнозирования
кредитоспособности предприятия. Такая модель включает анализ матрицы парных корреляций, частных корреляций, проверку существенности (значимости) коэффициентов регрессии на основе t-критерия, анализ остатков
(отклонений), от фактических значений и т. д.
Для построения модели прогнозирования
кредитоспособности на основе теории множественной регрессии ведем следующие обозначения:

(1)

D(X, L) − многоуровневый, конечный, ориентированный граф (дерево);
X - множество переменных (показателей)
графа;
L - множество уровней графа;
i j - индексы показателей кредитоспособности;
Xi
- множество количественных показателей кредитоспособности;
X

- множество качественных показателей кредитоспособности;
Qe - критерий показателей кредитоспособности организации.
Важность элементов дерева может оцениваться с учетом нескольких критериев:
Y - множество критериев показателей кредитоспособности; РР
Yi
- множество критериев прогноза показателей кредитоспособности i-го уровня:

Yi  (Yi1Yi 2Yi 3 ...Yie ), Yi

j

Y;

i

z ( X ij )

Ei

- количество критериев для оценки показателей кредитоспособности на i-м уровне;

- показатели кредитоспособности



X ij

, с точки зрения всей совокупности критериев i-го уровня (комплексный коэффициент
относительности)
z ( X ij )   z 
( X  )
S
ij 
;
i  ip

Sit

- множество показателей кредитоспособности, которые могут быть проведены в пе-

St   Sit

риоде t, и повлиять на значение показателя t

- множество факторов, которые
могут быть проведены в интервале t, и повлиять на значения всех входящих показателей
кредитоспособности:
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St  s k , k  1, K p
t
t

- прогнозные значения на проведение k-го периода;

дитоспособности

теля кредитоспособности

stk

, поставим переменную

 tk
логического типа
, принимающую значе-

- прирост значения входного показа-

tp

;

что и для элементов. Каждому показателю кре-

 ( s tk )

itpk

(2)

S t*

в периоде t, где

S

ние 0 или 1. Тогда значение
из t может
быть, использовано как задача целочисленного
программирования, с линейной функцией
цели.

stk
- степень влияния факторов на прогноз.
В условном обозначении показателей кредитоспособности применяется тот же символ,

 t   ((stk )) tk

(3)

k

f t*



f t p  Rt

  0,1

где:

Rt

t

- сопоставление показателей кредитоспособности в определенном году t;

- допустимое, отклонение выходного по-

f

(4)

f t*  (l0   l itp  Rt
i

f*

казателя t от его необходимого уровня t .
Для объективности, раскроем неравенство:

i

Раскроем неравенство (4), с учетом воздействия случайности:
f t*  (l0   l (itp   itpk tk )  Rt
i

i

(5)

k

В альтернативном значении запишем данное уравнение следующим образом:

f t*  l0   l itp
i

i

pk k
  l  it  t )
i
i
k

 Rt

(6)

Неравенство (6) в приращениях будет иметь
вид:

f t*   l  itpk tk )  Rt
i
i

k

В альтернативном значении, неравенство
(7) в приращениях, будет иметь вид:
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(8)

f t*    k  li itpk )  Rt
k

t

i

где:

f t*

- разность между необходимым уровнем показателя в периоде t, при прогнозе кредитоспособности организации. В таком случае, решением задачи, определенной соотношением (4), неравенством (5) и условием (6),
будет последовательность

 tk k  1, K p
, соk
t 1

стоящая из нулей и единиц. Условие

sk

определит соответствующее значение t , которое нужно провести в интервале t. Значение
уравнения (7), определит прогнозное значение
на выборку показателей кредитоспособности
организации.
Таким образом, приведенный выше метод,
позволяет определить в модели временные
элементы кредитоспособности организации,

которые необходимо провести в интервале t, в
целях выхода в нем на нужный уровень показателей кредитоспособности. Положение, при
котором выделяемые в интервале t ресурсы,
достаточны для осуществления комплекса особых мероприятий, которое может служить поводом, для постановки вопроса о дополнительном финансировании или пересмотре прогноза
нужного уровня показателя. Для оптимального
отбора показателей кредитоспособности следующих интервалов в модели прогнозирова-

h

ния, нужно учесть величину j с целью получения ее откорректированного значения.
В таблице 1, для построения эффективной
модели прогнозирования кредитоспособности
организации, приведены оптимальные финансовые и нефинансовые показатели хозяйствующего субъекта.

Таблица 1. Показатели кредитоспособности организации
Маневренности K al 

Показатель

Условное обозначение

Автономии (финансовой независимости) K mp

 
 
 
 
 

1




3
4
5
2

Оборачиваемости дебиторской задолженности  AR (accounts receivables)
Оборачиваемости кредиторской задолженности  AP (accounts payable)
Рентабельности продукции R p 

 ( 6 )
 ( 7 )
 ( 8 )
 ( 9 )
 (10 )

Кредитная история
Уровень цен
Объем производства
Производительность труда
Сегмент и доля рынка

После оптимального отбора показателей
кредитоспособности, для некоторого интервала, оценивается их воздействие на входные
значения модели, в последующие годы. Далее,
введем количественное отношение показателей
кредитоспособности
 j ( j  1,2,3,...,m  1).
Это значение пока-

Xj
зывает, во сколько раз показатель
предпоX j 1
чтительнее элемента
. для этого используем коэффициент относительной важности
показателей кредитоспособности
единице

(Vm  1)

равным

:

V

m 1



 m 1
V

m

Vm  1   m  1Vm
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где:
V
m - значение показателей динамического

ряда.
На последнем шаге расчета
функцию принадлежности

Vm ,

намическую модель прогнозирования для проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности организации основанной на
теории множественной регрессии:

учитывая

  p , получаем диV  m  1 Vm  ( j  1)     p


m

(10)



где:

точки зрения всех выдвинутых критериев j-го

m  1

- предыдущее значение показателей
динамического ряда;

V
m  ( j  1)

- последующее значение показателей динамического ряда, которое приписывает моменту ( j  1) ;

  p - функция принадлежности показателей динамического ряда.
Преимущества данной модели заключаются в том, что при получении упорядочения

x1x2 x3... x j ... xn

может оцениваться степень важности показателей кредитоспособности хозяйствующего субъекта и, следовательно, исключена ошибка принятия недостоверного результата.
В модели прогнозирования показателей

x x x

...,

Y

( n  1, k )

j . По данному методу,
уровня jn
будут применяться весовые коэффициенты относительной важности элементов кредитоспо-

x x x

...,

x

n , с точки зрения всех
собности 1 2 3
критериев j-го уровня, а также оценки относительной важности самих критериев. При определении количественных показателей креди-

h

тоспособности по важности j , анализируется
вся совокупность элементов динамического
ряда. Необходимо отметить, что для оценки
важности показателей количественных и качественных показателей хозяйствующего субъекта, будет применен критерий оптимальности
Харрингтона1. Шкала рейтинга применяется
как функция принадлежности. В случае показателей кредитоспособности используются
следующие интервалы значений (таблица 2).

x

1 2 3
n с точки
кредитоспособности
зрения какого-то одного критерия, необходимо учитывать важность этих элементов с

Таблица 2. Шкала рейтинга показателей кредитоспособности
Значение показателя
Менее 0,6
От 0,6 до 0,8
От 0,8 до 1,2
От 1,2 до 1,5
От 1,5 до 1,7
От 1,7 до 2
Более 2

Учитывая критерии оптимальности, по
которым будет проводиться аудит прогноз-

1

Harrington E. C. The desirable function // Industrial
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ных показателей кредитоспособности организации, данное уравнение запищим следующим образом:
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Y  Y
n ;

(11)

n

где:

– период наблюдения.
Далее, напишем математическое уравнение, где множественное значение как количественных так и качественных показателей хозяйствующего субъекта сопоставимо с периодами наблюдений:

 - критерии оценки важности прогноз-

ных показателей кредитоспособности;

Y - финансовые прогнозные показатели
кредитоспособности организации;

Y

- не финансовые прогнозные показатели кредитоспособности организации;
n

(12)

n

 Y   Y

  i 1

i 1

n

где:

Y

 - общая сумма финансовых показателей
кредитоспособности организации;
Y
 - общая сумма не финансовых показателей кредитоспособности организации;

;

 n – период наблюдения.
Принятие решения аудиторскими компаниями о статусе кредитоспособности хозяйствующего субъекта будет проводиться по следующему алгоритму:
(13)

n

Y



Si  i  1  

n

где:

Si

- статус кредитоспособности хозяйствующего субъекта;

Y

 - прогнозные показатели кредитоспособности хозяйствующего субъекта;
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;

 – критерии оценки важности прогнозных показателей кредитоспособности.
Согласно критериям оптимальности Харрингтона [4], построена и систематизирована
градационная группа показателей кредитоспособности хозяйствующего субъекта с учетом
бальных значений (таблица 3).
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Таблица 3. Градационная группа показателей кредитоспособности организации

1

Значение кредитоспособности
Высокая

2

Средняя

3

Низкая

4

Не кредитоспособно

Уровень

Баллы

Описательная характеристика

2,5 ≥

Наилучшая кредитная история, соответствует абсолютно всем
стандартам и нормативам аналитической компании.
Хорошая кредитная история компании, учитывающая незначительные кредитные погрешности в прошлом.
Присутствие незначительного кредитного риска компании, по
не выполнению своих кредитных обязательств в прошлом.
Высокий кредитный риск компании. Отсутствие кредитоспособности и не выполнение кредитных обязательств.

1,5≥2,5
1,5≤ 0,5
0,5 ≤

В таблице 4, согласно градационной группе
показателей кредитоспособности хозяйствую-

щего субъекта составлены весовые коэффициенты относительной важности элементов кредитоспособности

x1x2 x3..., xn

.

Таблица 4. Весовые коэффициенты показателей кредитоспособности
Ранг 
1
3
1,5
4,5
5
3,5

Степень свободы e
1
2
3
4
5
6

Проверка качества модели прогнозирования для проведения аналитических процедур
аудита кредитоспособности организации осуществляется на основе критерия Дарбина – Уотсона [2]. Для этого используется нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции первого

Вес w
2,0
1,6
1,0
1,4
1,2
1,8

 :  0

порядка, т.е. 0
. Для осуществления
проверки нулевой гипотезы применим теорию
Дарбина-Уотсона [2].

    
n

Q

(14)

2

-1

i 1

n

 

.

2

i 1

где:

В случае, когда автокорреляция перемен-



- прогнозные показатели кредитоспособности организации.
Необходимо отметить, что с увеличением

 2  2 , где  –
значения выборки Q 
значение показателя автокорреляции первого
разряда последовательности переменных оши

бок

 ,  1, p
=
.

ных значений отсутствует, то Q  0. Если
автокорреляция положительна, то имеем значение 0 < Q ≤ 2. Если отрицательна, то имеем
значение 2 < Q ≤ 4.
С помощью статистической теории Дарбина – Уотсона, можно осуществить проверку
гипотезы по определяемым элементам входных параметров  ,  , z , где имеем значение

g   g   ,  , z   g  g  ,  , z 
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В результате проведения проверки гипотезы

0 :   0

в противовес значению гипо-

1t  :   0 , гипотеза переменного значе-

тезы
ния отсутствии автокорреляции первого порядка учитывается, если осуществляется нера-

Q  g  ,  , z ;


венство d
и когда гипотеза является альтернативной, то переменное значе-

ние будет иметь вид:

Qd  g  ,  , z 

Согласно проверке гипотезы

0 :   0

в

 : 0
t
0

противовес значению гипотезы
, гипотеза переменного значения отсутствии автокорреляции первого порядка учитывается,
если
осуществляется
неравенство

Qd  4  g   ,  , z ;

и когда гипотеза является
альтернативной, то переменное значение будет
иметь вид:

.

Qd  4  g  ,  , z 

 :  0

Проверка гипотезы 0
в противовес

:


0
,
значению гипотезы 1
гипотеза переменного значения отсутствии автокорреляции

.

первого порядка учитывается, если осуществляется неравенство





4  g   ,  , z   Qd  g   ,  , z ;
2

2

и когда гипотеза является альтернативной,
то переменное значение показателя будет
иметь следующий вид:





Qd  4  g   ,  , z   Qd  g   ,  , z .
2

2

Заключение
D данной работе на основе математического аппарата теории множественной регрессии построена математическая модель прогнозирования для проведения аналитических процедур аудита кредитоспособности хозяйствующего субъекта, позволяющая эффективно и
качественно спрогнозировать кредитный риск
хозяйствующего субъекта. Исследование кредитоспособности хозяйствующего субъекта

является одним из наиболее приоритетных
принципов снижения вероятности кредитного
риска и успешной реализации применения аналитических процедур, поскольку позволяет избежать непредвиденного аудиторского риска
еще на этапе подготовки к проведению аудиторской проверки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для успешного развития финансово-хозяйственной деятельности, получения прибыли организации индивидуальные предприниматели могут объединять средства и усилия без регистрации юридического лица. Реализация договоров совместной деятельности (простого товарищества требует уточнения способов ведения учета, распределения результатов, налогообложения. В статье проанализирована терминология, используемая в нормативных актах в отношении форм совместной деятельности, раскрыты
актуальные вопросы ведения учета деятельности участниками, составления обособленного баланса.
Ключевые слова: совместная деятельность, участники, договор простого товарищества, вклады в совместную деятельность, учет вкладов.
Введение
Кризисные явления в экономике выдвинули
для целого ряда экономических субъектов
необходимость перехода на новый уровень ведения финансово – хозяйственной деятельности, направляемые на повышение конкурентоспособности, улучшение показателей эффективности и увеличение прибыли.
Объединение средств и усилий организаций для достижения конкретных предпринимательских целей возможно без создания нового юридического лица с меньшими затратами, без найма дополнительного персонала,
увеличения кредитования, приобретения дополнительных площадей, мощностей и т.п., с
помощью ведения деятельности как совместной (далее – СД). Это стало возможным благодаря изучению проблемных вопросов этой деятельности и повышению внимания специалистов к данной тематике для снижения рисков
участников процесса. Все это, как показывает
изучение данной тематики, способствовало росту количества участников СД, тем более что
ее товарищами могут являться не только организации, применяющие общий (или традиционный) режим налогообложения.
Организационно-методическое и нормативное обеспечение совместной деятельности
Управление совместной деятельностью
требует своевременного информационного
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обеспечения, которое дает возможность принимать решения, соответствующие интересам
развития совместного бизнеса. Конечно, базовое содержание такого информационного
обеспечения можно сформировать в рамках
системы бухгалтерского учета и отчетности.
Стоит также отметить, что нормативно – правовая база оказывает влияние как на содержательные аспекты учета, так и на показатели отдельной отчетности СД. Отметим также, что
не решен вопрос необходимости внешнего
аудита этой отдельной отчетности при обязательном аудите одного из участников.
Вопросы совместной деятельности в российском законодательстве регулируются главой 55 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК
РФ) [1]. Согласно ст. 1041 ГК РФ по договору
простого товарищества или договору о совместной деятельности (далее – ДСД) товарищи
– участники ДСД должны объединить оговоренные договором вклады и совместно осуществлять определенную деятельность без образования юридического лица с целью получения прибыли каждым товарищем или для иных
целей.
Можно сформулировать следующее заключение: для российского законодательства характерно использование одновременно двух
понятий, а именно: «договор о совместной деятельности» и «договор простого товарищества», а также отождествление часто встречающихся понятий «совместная деятельность» и
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«простое товарищество», что прослеживается
в настоящее время в экономической литературе, в частности, в бухгалтерском учете и
аудите, в налогообложении. Автор и ученые
рассматривают эти понятия как синонимы исходя из терминологии ГК РФ.
Участниками ДСД могут стать только физические лица - индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Становление и осмысление понятия совместной деятельности в российском учете и в налогообложении происходило не только в рамках
Программы реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с МСФО при подготовке
и внедрении ПБУ 20/03 с 01.01.2004 года [6].
Так, ПБУ 20/03 формулирует правила и порядок, в соответствии с которыми необходимо
раскрывать информацию об участии в СД в
бухгалтерской отчетности, устанавливая при
этом некоторые ограничения.
Важно, что закрепленные нормы не применяются в следующих случаях:
 при заключении ДСД, если их условия не
предусматривают извлечение дохода;
 если заключаются учредительные договоры
об образовании юридического лица или создании финансово–промышленной группы;

 если осуществляется процесс внесения
вкладов (долей) в уставные, складочные капиталы, паевые фонды иных организаций.
ПБУ 20/03 определяет СД в четком соответствии с ГК РФ, но предлагает ее рассматривать
и как отчетный сегмент. ПБУ 20/03, подобно
МСФО 11 «Совместное предпринимательство» [6, 9], дифференцирует следующие
формы СД:
1) «совместно осуществляемые операции»
вместо «совместно контролируемых» в
МСФО 11;
2) «совместно используемые активы» вместо «совместно контролируемых»;
3) «СД» вместо совместно контролируемых
компаний.
Необходимо отметить, что первые из двух
выше названных форм совместной деятельности не регламентированы приказами Минфина
России №68н [8], ГК РФ, что усложняет их
применение и распространение в предпринимательской практике.
Анализ терминологии, используемой в нормативных актах, отражающих формы совместной деятельности, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Анализ терминологии, используемой в нормативных актах,
отражающих формы совместной деятельности
Формы совместной деятельности
Нормативные Совместно осуСовместно используе- Совместная дея- Совместное Совместное
документы ществляемые опемые активы
тельность
предприни- предприятие
рации
мательство
Глава 55 ГК РФ
Деятельность,
–
–
–
–
(статьи 1041 –
при
которой
1054)
двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
объединить вклады и
совместно с целью извлечения
дохода.
ПБУ «Информа- Выполнение
Активы считаются
Деятельность,
–
–
ция об участии в каждым участни- совместно используе- при
которой
совместной дея- ком договора
мыми в случае, когда двое или нетельности» ПБУ определенного
имущество находится сколько лиц (то20/03» (Приказ этапа производ- в общей собственно- варищей) обязуМинфина РФ от ства продукции
сти участников дого- ются
объеди24.11.2003
№ (выполнение ра- вора с определением нить
свои
105н (ред. от боты, оказание
доли каждого из соб- вклады и сов18.09.2006)
услуги) с исполь- ственников в праве
местно действозованием собсобственности (доле- вать без образоственных активая собственность) и вания юридичевов
ского лица для
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Формы совместной деятельности
Нормативные Совместно осуСовместно используе- Совместная деядокументы ществляемые опемые активы
тельность
рации
собственники заклю- извлечения причают договор для экс- были
плуатации имущества
с предпринимательской целью
Международный Совместное
–
–
стандарт финан- предпринимасовой отчетно- тельство, котости (IFRS) 11 рое предполагает
«Совместное
наличие у стопредпринимарон, обладающих
тельство»
совместным контролем над деятельностью, прав
на активы и ответственности по
обязательствам,
связанным с деятельностью

По данным таблицы прослеживается, что
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» и ПБУ 20/03 предлагают более вариативный спектр хозяйственных операций, чем
совместная деятельность, регламентируемая
главой 55 Гражданского кодекса РФ (статьи
1041 –1054) [3,20,30].
Важно отметить, что требования для совместных компаний, которые определены
МСФО 11, близки к нормам главы 55 ГК РФ
применительно к ДСД. Тем не менее, существуют определенные различия, базовыми из
них являются следующие:
1) наличие обязательного условия о совместном контроле;
2) возможность для совместной компании,
которая образована в форме совместно контролируемой, быть юридическим лицом [30].
Отметим, что в ГК РФ не предусмотрено
понятие «совместный контроль», в ПБУ 20/03
такой термин отсутствует. В ПБУ 20/03 лишь
определяются условия совместного контроля,
которые целесообразно предусмотреть ДСД.
Другими словами, условиями договора следует устанавливать контрольные функции товарищей по финансовой и иной деятельности в
рамках договора для достижения поставленных ими целей.
Научными проблемами теории совместной
деятельности экономических субъектов зани-
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Совместное Совместное
предприни- предприятие
мательство

Предпринимательская деятельность,
которая
контролируется совместно
двумя или
более сторонами

Совместное
предпринимательство,
которое
предполагает
наличие
у
сторон, обладающих совместным
контролем
над деятельностью, прав
на чистые активы
деятельности

мались такие ученые, как Думан О.А., Ключников С.В., Савинова Т.К., Мездриков Ю.В.,
Коврижных О.В., Мещерякова О.Н., Фролова
Т.Г., Ищенко А.А.и другие. Более углубленно
вопросы законодательного регулирования совместной деятельности, бухгалтерского учета и
финансовой отчетности товарищей рассматривались Земляниченко С.В., Коврижных О.В.,
Швайгерт Т.В., Джаарбекова С.М., Сотниковой Л.В., Плотникова В.С., Плотниковой О.В.
и других экономистов.
Мещерякова О.Н. трактует СД как «вид
экономической деятельности, осуществляемый без образования юридического лица, основанный на совместном взаимодействии и использовании долевой собственности участников, выраженной, как в материальной, так и
иных формах, с целью получения прибыли»
[19].
С.В. Земляниченко приводит классическое
понятие СД и рассматривает отдельные проблемы учета и налогообложения, свойственные СД [15].
Для целей консолидированного учета и отчетности Плотников В.С. и Плотникова О.В.
уточняют и конкретизируют определение СД
следующим образом: «Совместная деятельность – это вид предпринимательской деятельности участников, объединивших свое имущество, проводящих общую финансово–хозяйственную политику и действующих в рамках
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единого хозяйственного комплекса, на основании достигнутых соглашений, как с образованием юридического лица, так и без его образования для реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, расширение рынков сбыта товаров и услуг, рост эффективности производства
и получение прибыли» [11].
Проведенный анализ семантики термина
«совместная деятельность» в официальных документах, научных разработках позволяет сделать вывод, что его экономическое содержание
сводится к следующим основополагающим характеристикам:
 классификации СД как совместной операции или совместного предприятия;
 сторон совместной деятельности, связанных договорным соглашением;
 непризнанием юридического лица;
 необходимости совместного контроля сторонами соглашения;
 как обособленного объекта учета.
Представление договора простого товарищества при его заключении ни в налоговые органы, ни в органы государственной статистики, не предусмотрено нормативно – правовыми актами, как и государственная регистрация данного договора. Это превращает его в
быстрый и эффективный инструмент, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при сохранении имеющего
бизнеса развиваться в дальнейшем без дополнительно учреждаемых организаций.
Широкое применение догоаворов в предпринимательской деятельности, обусловлено
несколькими причинами:
 возможностью создания различных взаимовыгодных вариантов хозяйственных отношений между товарищами;
 быстрым оформлением взаимоотношений
товарищей, отсутствием расходов на создание нового юридического лица;
 отсутствием запретов на виды деятельности, которые будут развиваться в рамках договора;
 отсутствие жестких регламентаций на порядок, размер взносов и их взаимозависимости от размеров полученной прибыли;
 возможностью замещения кредитных отношений товарищескими, если требуется финансирование;
 возможность коллективного, то есть совместного, определения размеров расходов в
рамках СД;
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 возможностью практического исследования преимуществ рынка перед тем, как принять решение о ведении бизнеса путем регистрации юридического лица на базе товарищества.
Анализируя правовое регулирование и экономическое содержание договора простого товарищества (совместной деятельности), автор
пришел к выводу, что регламентация совместной деятельности сегодня слабо представлена
в нормативно-законодательной базе. В этой
связи участники совместной деятельности
должны самостоятельно разрабатывать локальные нормативно – правовые акты, положения и принимать участие через уполномоченных лиц в составление учетной политики и
вхождением в ревизионную комиссию при
проверке совместной деятельности и оценки
надежности действующей системы внутреннего контроля.
Особенности
учетно-аналитического
обеспечения СД
При работе над учетной политикой в целях
определения порядка учета операций товарищей на отдельном балансе следует исходить из
того, что экономическое содержание превалирует над правовой формой, это вытекает из
требований ПБУ 1/2008 [5].
Поэтому при отражении хозяйственных
операций, признаваемых формами совместной
деятельности, бухгалтер вынужден исследовать саму сущность сделки, определив последовательность нескольких хозяйственных операций, а также осуществить взаимоувязку правового содержания и экономической сущности
таких операций.
Иными словами, независимо от формы осуществления совместной деятельности, экономическому субъекту необходимо обеспечить
не только юридическую чистоту сделки с
точки зрения исключения судебных рисков, но
и разработать прозрачное учетно-аналитическое сопровождение совместной деятельности,
что позволит нивелировать предпринимательские и налоговые риски организации.
Отражение фактов хозяйственной жизни
участниками совместной деятельности строятся в рамках требований ПБУ 20/03
В соответствии с ГК РФ при осуществлении СД обеспечивается ведение общих дел
всех товарищей. В статье 1044 Гражданского
кодекса говорится о трех потенциальных способах:
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Участник действует от имени всех остальных товарищей на основе доверенностей или
это может предусматриваться договором СД.
Ведение общей экономической деятельности осуществляется конкретным товарищем,
который действует от своего имени, но в интересах остальных. При этом его право действовать от своего имени в интересах всех участников должно быть удостоверено доверенностью
или договором и связано с негласным товариществом - статья 1054 ГК РФ, то есть существование простого товарищества не раскрывается для третьих лиц.
Учет общих дел осуществляется совместно
всеми участниками ДСД. В этом случае для
любой сделки необходимо одобрение или согласие каждым товарищем.
Анализ существующей хозяйственной
практики товарищей по ДСД показал, что сегодня наиболее востребован вариант ведения
учета выбранным сообща товарищем на основании доверенностей или по норме договора
Важно сказать в рамках исследования, что
не следует считать тождественными понятия
«ведение общих дел» и «ведение бухгалтерского учета». Анализ определения бухгалтерского учета и его объектов в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [3] позволяет
сделать вывод о том, ведение бухгалтерского
учета нельзя соотнести напрямую с ведением
общих дел участников ДСД. Для участников
юридически значимые действия трактуются в
более широком смысле в сравнении с ведением
учета.
На основании положений статьи 1043 ГК
РФ считаем, что ведение общих дел может, а в
принципе, и должно, осуществляться товарищами совместно или каждым, если иное не
следует из ДСД. По нашему мнению, наиболее
эффективной и экономически рациональной
является форма организация бухгалтерского
учета товарищем, который ведет общие дела,
что не означает самоустранения остальных
участников от принятия решений, анализа ситуаций и т.п. как сторон договора.
Проводя анализ положений налогового и
гражданского законодательства и правил бухгалтерского мы пришли к выводу, что ведение
учета может быть возложено на разных участников ДСД. Бухгалтерский учет осуществляет
юридическое лицо. Понятие налогового учета
и его осуществление важно только российским
участникам договора.
Важное условие ведения СД, положенное в
основу всего документооборота участников и
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принципа построения взаимоотношений сторон, установлено ПБУ 20/03: необходимо
обеспечить обособленный учет операций, то
есть нужен так называемый отдельный баланс.
Показатели такого отдельного баланса в баланс ответственного товарища, назначенного
ведущим общие дела, не включаются. Таким
образом, важное обстоятельство, вытекающее
из анализируемого ПБУ, заключается в том,
что выбранный участник, ответственный за ведение общих дел, осуществляет учет обособленно на отдельном балансе, который предназначен только для целей ДСД.
Необходимо подчеркнуть, что постановка
отдельной учетной системы, не пересекающейся с системой учета каждого отдельного
товарища и ответственного за ее ведение, в целях отражения операций по ДСД не представляется возможной, так как товарищество – это
не юридическое лицо. Нами ранее рассматривались проблемы составления учетной политики, предлагались методические подходы для
ведения обособленного учета операций совместной деятельности через систему аналитических субсчетов, регламентированных рабочим планом счетов для СД, открываемых в
рамках синтетических счетов [14].
Целесообразно рассматривать обязанность
и необходимость ведения учета СД как следствие коллективной обязанности ведения бухгалтерского учета, которые установлены исключительно для организаций, так как в рамках российского законодательства индивидуальные
предприниматели
осуществляют
только налоговый учет доходов и расходов.
Можно сделать вывод о том, что и для ДСД для
индивидуальных предпринимателей не предусмотрена законодательно обязанность осуществления бухгалтерского учета при СД.
Этот факт на практике может привести к тому,
что индивидуальные предприниматели – стороны ДСД, в случае передачи им функций по
ведению учета и составления обособленного
баланса, могут формально его не составлять,
что исключает оперативный контроль над хозяйственной деятельностью.
В соответствии с ГК РФ совместная деятельность осуществляется лишь при наличии
конкретных вкладов в эту деятельность. Поэтому представляется значимым процесс идентификации вкладов с точки зрения возможности и правомерности классификации их как
объектов бухгалтерского учета.
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Вклады участников ДСД, необходимо учитывать на отдельном балансе. Рассматриваемым ПБУ 20/03 определено, что вклады участников СД, учитываются ведущим общие дела
на специально предусмотренном субсчете
счета для отражения вкладов участников в
предусмотренной ДС оценке.
Вклады могут быть имущественными и неимущественными. Отражение имущественного вклада в учете не вызывает, как правило,
трудностей и регламентируется такими первичными документами, как, например, авизо.
Уместно заметить, что с 2012 года организация
может разработать индивидуальные учетные
документы, а бухгалтерская справка позволяет
описать практически любой факт хозяйственной жизни [16, 17].
Необходимо учесть, что форма накладной
не должна соответствовать форме накладной,
применяемой организацией для реализации
или другого выбытия объекте учета на сторону. Целесообразно для учета вкладов предусмотреть специальную форму накладной, так
как в данном примере перемещение вклада не
является реализацией. Применение счета
«Вклады товарищей», рекомендуемого нормативными документами [7] для информации по
движению имущества в рамках вкладов по
ДСД, не представляется нам целесообразным,
так как в российском законодательстве и практике сложилось представление об уставном капитале как источнике средств именно юридического лица.
По сложившейся учетной практике организаций, применяющих СД для отражения расчетов используется и специальный субсчет счета
80 и субсчет «Расчеты по ДСД» к счету 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Предлагаем для целей отражения расчетов по движению вкладов применение субсчета «Расчеты по ДСД – вклады» к счету 76,
так как ассоциации с термином «уставный капитал» предполагают наличие нового юридического лица, в том числе дочернего, например, что не соответствует основному принципу СД [7].
По ДСД товарищи могут объединять профессиональные знания, умения, деловые связи,
поэтому назревает вопрос, связанный с отражением таких вкладов в бухгалтерском учете
обособленного баланса СД. С точки зрения некоторых авторов, подобные вклады можно отразить в договорной оценке по специально введенным учетной политикой счетам, в зависимости от срока действия договора, например,
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применить счет для активов с различными сроками их использования в рамках ДСД. Но, как
правило, менее чем на год ДСД не заключается, поэтому, как мы считаем, в настоящее
время для СД такая проблема не существует
Однако, с нашей точки зрения, знания, умения, деловые связи – это не объект бухгалтерского учета. Именно поэтому они не должны
находить отражение на отдельном балансе. Такой вклад может быть оценен по номинальной
стоимости для учета доли товарища и определен договором.
Участники ДСД по ГК РФ могут в качестве
вклада внести в СД права аренды, пользования
и распоряжения имуществом. По статье 209 ГК
РФ, собственник имеет право передавать другим лицам, оставаясь собственником, права
владения, пользования и распоряжения имуществом и обременять его другими способами.
Возникающий подобный объект учета не регламентирован нормативно-законодательной
базой, что порождает серьезные проблемы, которые поднимались еще автором Коврижных О.Е., так как ведет к возникновению трудностей в оценке этого вклада, отражения операции его передачи и получения у передающей
и получающей стороны [18].
О. Мокроусов по этому поводу пишет следующее: «Получается, что в российском бухгалтерском учете для такого вида прав не определено правил отражения их в учете. А раз правила не определены, то самое время воспользоваться правами организации, закрепленными в ПБУ «Учетная политика организации»
и «сформировать» эти правила, закрепив их в
своей учетной политике» [5].
Проведенный анализ позволил выделить
проблемы бухгалтерского учета совместной
деятельности, требующие дальнейшего научного осмысления:
 в бухгалтерском учете не регулируется документальное распределение прибыли
между участниками;
 действующим законодательством не регулируется отражение и учет вкладов в СД,
которые не являются объектами бухгалтерского учета;
 в данный момент в российских нормативных документах по бухгалтерскому учету
отсутствует не только положение по утверждению отдельного приказа по учетной политике в рамках ДСД, но и механизм применения в рамках реализации такого договора методических подходов учетной поли-
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тики ведущего общие дела и учет, установление которых не только повысит прозрачность СД, но и облегчит ведение учета. Это
очень важно для дальнейшего развития СД
и вовлечения в нее новых субъектов, развития малого предпринимательства в новых,
не очень сегодня развитых, на наш взгляд,
формах сотрудничества коммерческих организаций и физических лиц – индивидуальных предпринимателей.
Проведенный анализ российских нормативно-правовых актов по бухгалтерскому
учету позволил сделать вывод о том, что ни в
Положениях по бухгалтерскому учету, ни в отраслевых инструкциях по составлению отчетности не отражены подходы к отражению СД
как отдельного объекта учета, отсутствуют
способы представления сведений о совместной деятельности в отчетности таких организаций. Методические рекомендации аудиторам по аудиту годовой отчетности также не
предусматривают варианты наличия отдельной отчетности при СД и не содержат указаний

по планированию человеко-часов для ее проверки, несмотря на возможные существенные
предпринимательские риски как в отчетности
участников, так и в обособленном отдельном
балансе СД [13].
Вопросы регламентации бухгалтерского
учета СД важны и для расширения его сферы
применения при долевом участии в строительстве [12].
Заключение
Таким образом, только разработка и апробация конкретных методических положений,
освещение в экономической литературе вопросов учета операций на обособленном балансе
СД без их отражения в балансах каждого
участника, формирование налоговой и бухгалтерской прибыли и ее отражение в отчете о финансовых результатах, спорных налоговых ситуаций позволит сделать отчетность экономических субъектов максимально прозрачной в
плане предоставления сведений о совместной
деятельности, отражения финансовых результатов и другой важной информации.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В статье описаны особенности внутреннего контроля, основные тенденции развития на примере концепции COSO, проведено сравнение и выделены отличительные
черты этапов развития СВК.
Ключевые слова: внутренний контроль, риски, комплаенс.
Введение
Экономический кризис вынудил организации активнее искать способы повышения отдачи на каждый вложенный рубль. Система
внутреннего контроля не может оставаться в
стороне от этих усилий и должна не только
уделять особое внимание проверке эффективности процессов, но и найти пути повышения
собственной эффективности, а их существует
немало: классификация задач на основании
оценки риска, стандартизация процессов и документации, координация с другими «гарантирующими» службами (юристы, безопасность,
качество и т.п.), оптимизации организационной структуры по численности и направлениям специализации, электронный документооборот, интеграция контрольных функций и
многое другое.
Любое предприятие в широком смысле является функцией и проходит различные стадии
своего жизненного цикла. На каждом этапе
развития владельцы и менеджмент устанавливают приоритеты для более или менее широкого перечня целей, для перераспределения ресурсов. Данная система характерна независимо от масштабов бизнеса и его отраслевой
принадлежности - от небольшого магазина до
транснационального холдинга– управление
любой организацией сопряжено с рисками как
незначительно замедляющими реализацию
стратегии, так и способными полностью разрушить стратегию и в корне изменить цели компании. Тем не менее, как сама реализация стратегии и достижение поставленных целей, так и
управление соответствующими рисками требуют ресурсов, использование которых необходимо контролировать.
Каждый человек так или иначе использует
контроль в своей работе и жизни. Но не каж-
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дый делает это сознательно. Данная статья посвящена тому как научиться компетентно подходить к вопросам организационного контроля
и в рамках существующих тенденций развития.
Развитие концепции внутреннего контроля
По мере изменения технологий и бизнессреды возникает необходимость адаптировать
подходы к проведению процедур внутреннего
контроля. В рамках платформы COSO, выпущенной в 2013 году, обновлена существующая
структура, чтобы принять во внимание изменения в сложных рабочих условиях сегодняшнего дня. Таким образом, COSO 2013 года должен рассматриваться эволюция предыдущего
опыта в более совершенную структуру. Проведенные усовершенствования учитывают изменения в деловой и операционной среде с целью
как улучшения управления за рамками финансовой отчетности, так и повышения качества
оценки рисков, а также наращивания усилий
по борьбе с мошенничеством. Структура
COSO является наиболее широко принятой и
используемой, Платформа COSO 2013 года
способствует выявлению слабых мест и возможностей для совершенствования в целях повышения эффективности различных аспектов
организационной деятельности (от операционной работы, до усилий по борьбе с мошенничеством и адаптации к изменениям тенденций
внешней среды). Внедрение структуры также
будет способствовать укреплению связей
между менеджментом, советом директоров и
внешними сторонами.
Принципы представления отчетности, используемые при интеграции COSO, отражены
на рисунке 1.
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Менеджмент и совет директоров

Ясность

Быстрый доступ

Отчетность
Доверие
Внешние заинтересованные лица

Внешние заинтересованные лица

Рисунок 1. Принципы представления отчетности, используемые при интеграции COSO

Для более полного понимания картины
сравним изменения в понимании внутреннего
контроля и самих концепций в построении
СВК. В рамках данной статьи тенденции внутреннего контроля будут рассматриваться в основном на примере COSO, т.к. на данный момент данная концепция является одной из самых популярных и хорошо иллюстрирует развитие концепций внутреннего контроля. Рассмотрим процесс формирования данных концепций более подробно, изменения, внесенные
в систему COSO 1992 COSO ERM 2004 и
COSO 2013 можно назвать скорее эволюционным процессом.
Начало процесса унификации определений
и требований, относящихся к СВК, было положено в 1985 г. в США. Пять профессиональных саморегулируемых организаций - AICPA,
Американская ассоциация по учету и отчетности, FEI, Институт внутренних аудиторов и
Институт специалистов управленческого
учета - создали национальную комиссию по
борьбе с недостоверной финансовой отчетностью. Специальная рабочая группа COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of
theTreadway Commission) провела исследование и по его результатам выпустила итоговый
документ, определяющий основную концепцию COSO. Согласно COSO внутренний контроль - это процесс, осуществляемый высшим
органом компании, определяющим политику
(например, советом директоров), управленческим персоналом высшего уровня (менеджментом) и всеми другими сотрудниками, в
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полной мере обеспечивающими достижение
компанией поставленных целей. При этом во
главу угла ставится ответственность руководства компании за состояние контроля.
Приведенные в COSO основные понятия и
определения, а также ключевые компоненты
внутреннего контроля базируются на следующих предпосылках:
 внутренний контроль - это процесс, т.е.
средство достижения цели, а не самоцель;
 внутренний контроль осуществляется
людьми, поэтому для него важны не только
(и не столько) правила, процедуры и другие
руководящие документы, но и участие персонала на всех уровнях управления;
 от внутреннего контроля владельцы и руководство компании могут ожидать только
обоснованного уровня обеспечения достижения поставленных целей, однако он не
дает абсолютной гарантии безошибочной
работы;
 внутренний контроль обеспечивает достижение поставленной цели или нескольких
целей в смежных областях деятельности.
Это была первая полностью успешная попытка систематизировать знания о внутреннем
контроле, полностью удовлетворявшая требования законодателя США более 12 лет. Стоит
отметить, что система COSOICIF 1992, являясь
комплаенс-ориентированной - т.е. целью контроля являлась оценка соблюдения политик и
процедур компании, требований законодательства, соответствия внутренних документов
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правовым актам, а также достоверности финансовой отчетности посредством проверок и
ревизий, могла быть эффективно внедрена
консультантами с минимальной поддержкой
сотрудников предприятия. В дальнейшем данный опыт был успешно сохранен и расширялся
с течением времени, однако наибольшее распространение данная концепция получила после появления риск-ориентированности.
Расширение COSO-ERM 2004 превращало
СВК в риск-ориентированный внутренний
контроль, который ориентирован на управление рисками, путем содействия в их выявлении, оценке и построении эффективной системы внутреннего контроля, перекрывающей
все уровни компании как по организационной
структуре, так и по бизнес-процессам. Стоит
также отметить, что сама по себе система ERM
является самостоятельной концепцией риск
менеджмента и может функционировать не
только с СВК основанной на COSO, но и с любой другой.
Согласно COSO ERM процесс управления
рисками организации состоит из восьми взаимосвязанных компонентов. Так как они являются составной частью процесса управления,
их содержание определяется тем, как руководство управляет организацией. К этим компонентам относятся:
Внутренняя среда является общей атмосферой в организации, влияя на осознание риска
ее сотрудниками, а также основой остальных
компонентов процесса управления рисками
организации, определяя его характер и структуру. Факторы внутренней среды включают
философию организации в области управления
рисками; ее риск-аппетит; надзор со стороны
совета директоров; честность, этические ценности и компетенцию сотрудников организации; принципы, руководствуясь которыми руководство наделяет сотрудников полномочиями и ответственностью, а также организует и
развивает кадровые ресурсы.
Внутренняя среда является основой всех
остальных компонентов процесса управления
рисками, определяя характер и структуру
этого процесса. Внутренняя среда оказывает
влияние на определение стратегии и постановку целей, организацию хозяйственной деятельности, а также на то, как проводится выявление, оценка и управление рисками. Внутренняя среда оказывает влияние на организацию и
функционирование средств контроля, систем
информации и коммуникации, а также мониторинга.
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На внутреннюю среду влияют история и
культура организации. Внутренняя среда
включает много элементов, среди которых
можно назвать этические ценности организации, компетентность и уровень квалификации
персонала, философию руководства в области
управления рисками и способы распределения
их полномочий и обязанностей. Совет директоров является одним из ключевых элементов
внутренней среды и оказывает значительное
влияние на другие ее элементы.
Постановка целей. Общие цели ставятся на
стратегическом уровне, на их основе разрабатываются цели в отношении хозяйственной деятельности, отчетности и соблюдения законодательных требований. Каждая организация
сталкивается с разнообразными рисками, возникающими из внешних и внутренних источников. Предпосылкой эффективного выявления возможных событий, оценки риска и реагирования на риск является постановка целей.
Цели должны соответствовать риск-аппетиту
организации, который определяет допустимый
для организации уровень риска.
Постановка целей является предпосылкой
эффективного определения возможных событий, оценки риска и способов реагирования на
риск. Необходимо, чтобы цели были сформулированы до того, как руководство сможет выявить и оценить риски в отношении достижения этих целей, а также принять требуемые
меры по управлению рисками.
Определение событий. Руководство определяет события, которые могут оказать влияние на организацию, и определяет, являются
ли они благоприятными или могут оказать отрицательное воздействие на способность организации успешно реализовывать свою стратегию и достигать своих целей. События, влияние которых будет отрицательным, являются
рисками, которые требуют оценки и реагирования на них со стороны руководства. События, оказывающие положительное воздействие, являются возможностями и должны
учитываться руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей. При
определении характера событий руководство
учитывает многообразие внутренних и внешних факторов, которые могут привести к возникновению рисков и возможностей, с учетом
всего масштаба деятельности организации.
Событие – это случай или ситуация, возникающая в результате действия внутренних или
внешних факторов, которое оказывает влияние
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на реализацию стратегии или достижение целей организации. Влияние событий может
быть положительным, отрицательным или
смешанным.
При определении событий руководство
признает наличие неопределенности в отношении того, когда событие может произойти,
произойдет ли это событие вообще и каким может быть его результат. Первоначально руководство рассматривает ряд событий, которые
могут произойти под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, не определяя,
положительным или отрицательным окажется
их влияние. Таким образом, руководство выявляет не только события, имеющие отрицательное воздействие, но также события, представляющие положительные возможности, которые стоит использовать.
Оценка рисков позволяет организации учитывать, в какой степени потенциальные события могут оказать влияние на достижение ее
целей. Руководство оценивает события с двух
точек зрения – вероятности возникновения и
степени влияния – и обычно использует для
этого сочетание количественных и качественных методов. Положительное и отрицательное
воздействие потенциальных событий должно
анализироваться как по отдельности и в разрезе их категорий, так и на уровне организации
в целом. Риски оцениваются с точки зрения
присущего и остаточного риска.
Характер событий и степень их влияния на
цели организации зависят от действия внешних и внутренних факторов. Хотя некоторые
факторы являются одинаковыми для всех компаний отрасли, события, возникающие в результате действия этих факторов, часто являются уникальными для конкретного предприятия в связи со спецификой поставленных им
целей и решений, принятых в прошлом. При
проведении оценки рисков руководство рассматривает сочетание потенциальных будущих событий, важных для всей организации в
целом и отдельных видов ее деятельности. В
этой оценке важно учесть особенности, которые определяют профиль риска организации,
например, размер организации, сложность ее
деятельности и степень регулирования ее деятельности со стороны государства.
При оценке риска руководство учитывает
влияние ожидаемых и непредвиденных событий. Многие события являются обычными и
повторяющимися, и действия по реагированию на них предусмотрены в программах руководства и операционных бюджетах, в то
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время как другие события являются непредвиденными. Руководство оценивает риск потенциального появления непредвиденных событий, а также ожидаемых событий, способных
оказать значительное влияние на организацию,
если оценка таких событий не была проведена.
Хотя термин «оценка рисков» иногда используется при проведении разовых мероприятий в рамках процесса управления рисками
организации, компонент оценки рисков представляет собой цепочку действий, непрерывно
и последовательно осуществляемых по всей
организации.
Руководство анализирует присущий и остаточный риск возможных событий. Присущий
риск – это риск для организации при отсутствии действий со стороны руководства по изменению вероятности или степени влияния
данного риска. Остаточный риск – это риск,
остающийся после принятия руководством
мер по реагированию на риск. Оценка проводится сначала в отношении присущих рисков.
После разработки мер реагирования на риск
руководство оценивает остаточный риск.
Реагирование на риск. Оценив соответствующие риски, руководство определяет, каким
образом на них реагировать. Реакция руководства может включать уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска и
принятие риска. При принятии решения о реагировании руководство учитывает воздействие этой реакции на вероятность и степень
влияния рисков, соотношение затрат и преимуществ и выбирает вариант реагирования, обеспечивающий остаточный риск, не выходящий
за пределы допустимого уровня риска. Руководство выявляет имеющиеся возможности и
рассматривает риск, применяя целостный подход и определяя, соответствует ли общий остаточный риск организации уровню ее риск-аппетита.
Средства контроля – это набор политик и
процедур, обеспечивающих реагирование на
риски со стороны руководства. Они применяются по организации в целом, на всех уровнях
и во всех функциональных подразделениях. К
ним относятся различные виды деятельности:
процедуры утверждения, авторизации, проверки, сверки, анализ операционных показателей, обеспечение безопасности активов и распределение полномочий.
Средства контроля – это политики и процедуры, представляющие собой действия, осуществляемые непосредственно или с использо-
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ванием технологических средств, обеспечивающие реагирование на риски со стороны руководства. Средства контроля можно классифицировать по принципу соотношения с целями
организации как: стратегические, операционные, а также связанные с подготовкой достоверной отчетности и соблюдением требований
законодательства и регулирующих органов.
Информация и коммуникации. Необходимая информация определяется, фиксируется и
передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам выполнять их
функциональные обязанности. Информационные системы используют как внутренние данные, так и сведения из внешних источников,
предоставляя пользователям достаточную информацию для управления рисками и принятия решений по достижению целей. Также осуществляется эффективный обмен информацией в рамках организации как по вертикали –
сверху-вниз и снизу-вверх, так и по горизонтали. Все сотрудники получают четкие указания от высшего руководства о необходимости
управления рисками. Они осознают свою роль
в управлении рисками, а также взаимосвязь
индивидуальной деятельности с работой других сотрудников. Они должны иметь средства
для передачи существенной информации на
вышестоящие уровни организации. Также
налажен эффективный обмен информацией с
внешними сторонами: клиентами, поставщиками, регулирующими органами и акционерами.
Мониторинг. Мониторинг управления рисками организации – это оценка наличия и
функционирования компонентов процесса
управления рисками на протяжении определенного времени. Мониторинг осуществляется
в ходе текущей деятельности, путем проведения периодических проверок или же и тем и
другим способом. Текущий мониторинг осуществляется в ходе обычной управленческой
деятельности. Объем и частота периодических
проверок зависят, главным образом, от оценки
рисков и эффективности текущего мониторинга. О недостатках управления рисками организации сообщается руководству более высокого уровня, наиболее серьезные вопросы
доводятся до сведения высшего руководства и
совета директоров.
Процесс управления рисками организации
меняется с течением времени. Меры по управлению риском, оправдывавшие себя в прошлом, могут стать неэффективными; средства
контроля могут больше не отвечать текущим
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потребностям или перестать применяться;
цели организации могут измениться. Причиной названных явлений может быть приход новых сотрудников, изменение структуры и
направления развития организации или введение новых бизнес-процессов. В связи с этим
руководству следует определять, является ли
процесс управления рисками по-прежнему эффективным.
Мониторинг может осуществляться как в
ходе текущей деятельности, так и путем проведения дополнительных периодических проверок. Механизмы управления рисками организации организованы, как правило, таким образом, чтобы обеспечивать самопроверку на постоянной основе, полностью или частично.
Чем глубже и эффективней процесс текущего
мониторинга, тем меньше проявляется потребность в проведении дополнительных проверок.
Частота периодических проверок, предоставляющих руководству уверенность в эффективности процесса управления рисками, определяется по усмотрению руководства.
Следующая ступень эволюции внутреннего
контроля это стратегически ориентированный
внутренний контроль. СВК такого типа
направлены на достижение целей компании
посредством оценки существующих процессов
корпоративного управления, контроля, рискменеджмента с целью повышения их эффективности и соответствия целям компании. Такие СВК обеспечивают контроль отраслевого
масштаба, ориентированы на долгосрочную
перспективу и воплощение стратегии, соответственно контролю подлежит вся среда бизнеса,
не только в текущий момент, но и в перспективе горизонта корпоративной стратегии, к
данному типу систем относится COSOICIF
2013
В свое время выход редакции COSO 2013,
привел Минфин к решению дать крупнейшим
Российским компаниям возможность самим
разработать и системы внутреннего контроля
отозвал письма с рекомендациями по организации внутреннего контроля. В свою очередь,
это существенно повышает роль СВК в жизни
предприятий.
Следует отметить, что крупные корпоративные структуры, особенно с участием государственного капитала, реализовывая уже
около 2 лет, возможность данную министерством, используют самые прогрессивные методы построения систем внутреннего контроля
и накопили существенный опыт в данной
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сфере. Реализация такой возможности одновременно с возвращением письма в список открытых документов, говорит, о том, что российский законодатель ориентирован не только
на усиление государственного контроля за хозяйствующими субъектами, но и дает возможность зародиться и развиться собственной
школе внутреннего контроля. При рассмотрении структуры COSO 2013 можно отметить,
что в ней значительная часть основы СOSO
1992 года сохранена. Определение внутрен-

него контроля не изменилось. Структура внутреннего контроля субъекта по-прежнему основана на определении целей и необходимости
структурирования и синхронизации системы
контроля и корпоративного управления для
достижения этих целей. Как показано на рисунке 2, смысловое наполнение хорошо известного куба COSO остается практически
прежним, однако существенно расширяется
трактовка и понимание тез или иных позиций.

Рисунок 2. Компоненты структуры внутреннего контроля

Пять компонентов внутреннего контроля
существенно не изменились, что видно на передней поверхности куба. Единственное изменение компонентов - это мониторинг, который
был изменен на деятельность по мониторингу.
Это изменение предназначено для расширения
восприятия мониторинга как серии мероприятий, осуществляемых как индивидуально, так
и как часть каждого из четырех других компонентов, а не как один уникальный процесс.
В верхней части куба финансовая отчетность была изменена на отчетность. Это изменение предназначено для расширения применения структуры не только к внешней отчетности, как это часто применялось, но и к включению внутренней отчетности, а также внешней
отчетности о нефинансовых результатах деятельности.
В правой части куба структура организации
была изменена в соответствии с COSO
Enterprise
Risk
Management
Integrated
Framework (ERM Framework) для того, чтобы
проиллюстрировать, что эффективная структура внутреннего контроля пронизывает всю
организацию на всех функциональных уровнях как независимо, так и взаимозависимо.
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Также важно понимать, что несмотря на определенное объединение системы внутреннего
контроля с системой управления рисками, эти
системы при эффективной постановке должны
оставаться раздельными и взаимосвязанными.
Внутренний контроль является неотъемлемой
частью управления рисками предприятия; однако управление рисками на предприятиях играет более значимую роль, чем внутренний
контроль в поддержке структуры управления
предприятием. Таким образом возникает определенный парадокс в управлении организацией, что может быть, как полезно, например,
дублирование и дополнительная фокусировка
проверки в особо рисковых зонах, так и вредно
т.к. ресурсы предприятия не безграничны.
COSO 2013 года вводит 17 принципов, которые необходимы для построения эффективной системы внутреннего контроля, кроме исключений когда данные принципы не подходят к основополагающим традициям делового
оборота или устройству организации. СВК построенное на основе методики COSO 2013
предполагает, что все 17 принципов имеют отношение к каждому объекту и только высшие
руководители организации могут постановить,
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что принцип не имеет значения, исходя из уникальных обстоятельств и фактов хозяйственной деятельности. Однако если соответствующий принцип отсутствует и не функционирует
без объективных причин в системе внутреннего контроля существует серьезный недостаток, что может отразиться на эффективности
работы всей системы. Стоит также отметить,
что данные принципы являются именно тем
расширением понимания внутреннего контроля, которое и отличает данную редакцию
COSO от ее предшественниц. 17 принципов согласованы с каждым из пяти компонентов и заключаются в следующем:
Контрольная среда:
1. Организация демонстрирует приверженность политике честности и этическим ценностям.
2. Совет директоров демонстрирует независимость от менеджмента и осуществляет
надзор за разработкой и проведением внутреннего контроля.
3. Управление создается с надзором совета
директоров, структурами, отчетными залогами, соответствующими полномочиями и
обязанностями в достижении целей.
4. Организация обязуется привлекать, развивать и удерживать компетентных сотрудников в соответствии с целями.
5. В организации должны быть назначены
сотрудники, отвечающие на своих участках за
функционирование системы внутреннего контроля, в соответствии с стратегией.
Оценка риска
6. Организация четко определяет цели, позволяющие выявлять и оценивать риски, связанные с поставленными целями.
7. Организация идентифицирует риски для
достижения своих целей в масштабах всей организации и анализирует эти риски для определения того, как ими следует управлять.
8. Организация рассматривает возможность
мошенничества при оценке рисков для достижения целей.
9. Организация идентифицирует и оценивает изменения, которые могут существенно
повлиять на систему внутреннего контроля.
Контрольные процедуры:
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10. Организация выбирает и разрабатывает
контрольные мероприятия, которые способствуют уменьшению рисков для приемлемого
уровня достижения целей.
11. Организация выбирает и развивает общие контрольные стандарты и процедуры для
технологических операций.
12. Организация создает контрольные процедуры, закрепляет их с помощью политик, которые содержат ожидаемые результаты и обязательные мероприятия, которые в свою очередь воплощают политику в жизнь компании.
Информация и коммуникации:
13. Организация получает или создает и использует соответствующую и качественную
информацию для поддержки функционирования СВК.
14. Организация имеет внутреннюю сеть
для обмена информацией, включая цели и обязанности, которые необходимы для поддержки
функционирования СВК.
15. Организация связывается с внешними
сторонами по вопросам, влияющим на функционирование системы внутреннего контроля.
Мероприятия по мониторингу:
16. Организация выбирает, разрабатывает и
проводит непрерывные и выборочные проверки, чтобы выяснить, присутствуют и функционируют ли компоненты внутреннего контроля.
17. Организация своевременно оценивает и
своевременно сообщает о недостатках внутреннего контроля для тех заинтересованных
лиц, которые отвечают за принятие корректирующих мер, в том числе высшего менеджмента и совета директоров, в зависимости от
ситуации.
В дополнение к принципам, COSO 2013
года включают в себя 81 точку внимания, к которым относятся, как правило, важные характеристики принципов, которые могут быть использованы для облегчения проектирования,
внедрения и проведения внутреннего контроля. Точки фокуса - это своеобразные индикаторы, показывающие наличие и выполнение
принципов COSO 2013, а также уровень эффективности СВК организации.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики внутреннего контроля COSO
Сравнительные характеристики COSO
Основные положения
Контрольная
среда

Оценка
риска

Контрольные
процедуры
Информация и
коммуникации

Мероприятия
по мониторингу

COSO 1992

COSO 2004

COSO 2013

Ориентирована на
контроль внутри организации, в заранее
очерченых рамках,
внешние проявления
только по отношению
к правовому полю и
ближайшим партнерам
Осуществляется регулярно дальнейшие мероприятия направлены на управление
заранее определенных
рисков
В основе политик лежат требования законодательства

Ориентирована на контроль как
внутри организации в широком
смысле слова, большая самостоятельность в определении внутренних границ контроля. Работа с
средой бизнеса на более глубоком уровне, однако ограничена
рисками бизнес-процессов напрямую касающимися предприятия
Осуществляется непрерывно,
разрабатываются политики и
процедуры для правильного контроля и реагирования как для
стандартных, так и для не стандартных рисковых ситуаций
В основе политик лежат риски
принимаемые на себя предприятием

Ориентирована на глубокую
работу с средой бизнеса, где
собственное предприятие является приоритетным, но одним из многих, процессов
внешней среды

Является основой для
автоматизации процессов контроля и
поддержкой внутреннего обмена информацией в компании

Является основой для автоматизации процессов контроля и поддержкой внутреннего обмена информацией в компании, особенное внимание уделяется скорости
и надежности передачи информации

Проведение регулярных процедур внутреннего контроля

Проведение процедур по непрерывному мониторингу состояния
СВК, рисков и бизнес-процессов
организации

Заключение
Система внутреннего контроля организации, не смотря на существенные преимущества не гарантирует успех организации. Эффективный внутренний контроль дает возможность ответственным сотрудникам, менеджменту и членам правления получать необходимую управленческую информацию об операциях организации и прогрессе в достижении
целей и задач в кратчайшие сроки, однако
средства контроля не могут защищать от экономических спадов или заставить недоукомплектованный объект работать на полную
мощность. Внутренний контроль может обеспечить только разумную, но не абсолютную
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Осуществляется комплексный анализ как собственных
рисков, так и характерных
для окружения компании,
вырабатываются стандартные политики и процедуры.
В основе политик лежат корпоративные принципы, этика
стратегия, а также политики
по управлению рисками
Является основой для автоматизации процессов контроля и поддержкой внутреннего обмена информацией в
компании, является ресурсом
для анализа автоматичическими средствами внутреннего контроля распространяется за пределы организации
Проведение процедур по непрерывному мониторингу состояния СВК, рисков и бизнес-процессов организации, а
также состояния внешней
среды бизнеса

уверенность в достижении целей организации.
Из-за ограничений, присущих всем системам
внутреннего контроля, сбои в системе корпоративного управления могут быть вызваны
простой ошибкой или ошибочными суждениями, сделанными на любом уровне управления. Кроме того, контроль может быть обойден сговором или халатностью принимающих
управленческие решения. Конструкция системы внутреннего контроля зависит от имеющихся ресурсов, а это означает, что анализ экономической эффективности должен выполняться с учетом бюджета, выделенного для
нужд СВК.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В РАМКАХ НАДКОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВИЛ
Управленческие отношения в ходе взаимодействия участников рынка определяют
эффективность функционирования и развития экономики в целом. Рынок конфессиональных услуг отличается подчиненностью его участников надконституционным правилам, что значительно отличает его с методологической точки зрения от остальных
отраслевых рынков. В связи с этим возникает необходимость уточнения институциональных отличий, чтобы взаимодействие продавцов, посредников и покупателей было
максимально продуктивным.
Ключевые слова: конфессиональные услуги, отраслевой рынок, религия, управленческие отношения, надконституционные правила.
Введение
Согласно теории отраслевых рынков, экономика состоит из отраслей, субъекты которой
связаны рынками. Типология последних
крайне широка: по товарным группам, географическому положению, субъектам, объектам и

так далее. В данном исследовании предлагается классифицировать рынки по конфессиональному признаку. При этом в качестве объекта исследования будет выступать рынок
услуг, занимающий важнейшее место в рыночной структуре (рисунок 1).

Рынок услуг

Рынок
христианских услуг
Рынок
мусульманских услуг
Рынок
иудейских услуг

Рынок услуг,
не связанный
с конфессиональной принадлежностью

Рынок услуг
прочих конфессий

Рисунок 1. Состав рынка услуг по конфессиональной принадлежности
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Рынок конфессиональных услуг можно
определить, как совокупность управленческих
отношений по поводу движения конфессиональных благ между их продавцами и покупателями в условиях конкуренции, учитывающих институциональные ограничения конфессионального характера и на этой основе обуславливающих экономическую рациональность деятельности его субъектов.
Особенности
конституционных
и
надконституционных правил
Участники рынка конфессиональных услуг,
не желающие выходить за рамки институциональных ограничений в своей деятельности в
рамках законодательства светской страны,
сталкиваются с диалектическим противоречием между надконституционными и конституционными правилами.
Конституционные правила – это правила
общего характера, описывающие взаимосвязь
субъектов рынка, основываясь, в том числе на
официально принятых нормативных актах государственного (Федеральные законы, Приказы
и пр.) и локального характера (инструкции,
правила и пр.), действующих в определенный
период времени с возможностью их изменения
в зависимости от эффективности реализации
на практике. Например, в 2009 г. ставка по
налогу на прибыль в России была снижена с
24% до 20%, так как на тот момент такая мера
рассматривалась как эффективный шаг для
улучшения экономической ситуации в целом.
Надконституционные правила – это правила индивидуального характера, описывающие взаимосвязь субъектов рынка, основываясь на устоявшихся традициях, религии, культуре и пр., не ограничиваясь требованием эффективности. Например, исламская практика
хозяйствования основана на соблюдении Шариата. В обществоведческой литературе встречаются различные дефиниции Шариата.
Например, российский исламовед Г. М. Керимов называет Шариат «систематизированным
сводом мусульманских законов» [4]. Опираясь
на опыт предыдущих исследователей, сквозь
призму институционального анализа, можно
дать следующее инструментально пригодное
для анализа халяльного хозяйствования определение: Шариат – это совокупность правил,
соответствующих Корану и Сунне и регулирующих все сферы жизнедеятельности. Так, Шариат рассматривает алкоголь запрещенным к
продаже товаром, соответственно, даже при
планировании высокой рентабельности, такая
деятельность будет недопустима.
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В рамках анализа институциональной
среды хозяйствования надконституционные
правила можно разделить на обязательные и
рекомендуемые.
Надконституционные рекомендуемые правила хозяйственных практик предполагают,
что их несоблюдение не делает услугу неконфессиональными, хотя это и является порицаемым, так как противоречат духу религиозной
доктрины, а потому их соблюдение крайне
важно. Конфессиональная концепция экономики аттестует хозяйственные взаимодействия как экономическое развитие только в
случае, если эти процессы укрепляют страну
политически и экономически. Также конфессиональная концепция экономики прямо
включает соблюдение честности, равенства и
справедливости в характеристику производимого и обмениваемого блага как на уровне всех
этапов его воспроизводственного движения,
включая формы и методы организации торговли. Перечисленные рекомендуемые правила являются наиболее важными из существующих.
Надконституционные обязательные правила предполагают, что их несоблюдение делает услугу или трансакцию неконфессиональными, а также влечет за собой установленные
последствия (например, расторжение сделки).
Соответственно можно сделать вывод, что индивидуум будет выбирать не в соответствии с
субъективной рациональностью, а на основе
установленного стандарта. Для определения
последнего целесообразно обратиться к теории мериторных благ, хотя конфессиональные
товары и не подпадают под их определение,
однако теоретическая составляющая в отношении определения нормативного стандарта
очень подходит для настоящего исследования.
Взаимоотношения субъектов рынка конфессиональных услуг регулируются системой
контрактов. При этом они, заключая контракты между собой, руководствуются правилами своей религии. Поскольку большинство
государств в современном мире являются светскими, возникает актуальность учета институциональных ограничений в деятельности субъектов экономических отношений в рамках законодательства той или иной страны. Такое
понимание порождает известное противоречие, основанное на диалектическом законе
единства и борьбы противоположностей. Разрешение данного противоречия лежит в плоскости соотношения и взаимодействия системообразующих законодательных и социальных
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норм с одной стороны, а с другой – сопоставления потребностей системы в целом и ее части (субъектом и объектом) и частей системы
(субъектом и субъектом). Выходом может
стать примирение с противоречием, когда речь
не идет о необходимости создания чего-то нового, вопрос стоит иначе: «Может ли участник
рынка одновременно соблюдать институциональные ограничения религии и законы светской страны?». Именно на конфессиональных
рынках такое противоречие может быть разрешимым, но актуальными становятся угрозы
для устойчивости локального уклада хозяйственной деятельности, которые оцениваются
участником как высокие трансакционные издержки: выход за границу сообщества носителей культуры (потребления, приобретения,
хранения, поставки и пр.) фактически исключает нарушителя из субъектной структуры. Очевидно, что в такой ситуации использование теории контрактов позволяет нивелировать возникающие противоречия между
субъектами рынка, учесть конфессиональные
особенности и экономическую рациональность. При этом именно теория контрактов не
ограничивается моделями с жестко предполагаемой рациональностью по необходимости
учета разнообразных поведенческих аномалий, как это и происходит на рынке конфессиональных услуг.
Модели взаимодействия участников
рынка конфессиональных услуг
Чтобы успешно функционировать на рынке
конфессиональных услуг необходимо создание модели взаимодействия участников рынка
конфессиональных услуг. Это также создаст
предпосылки для развития сферы услуг в целом [3, 9].
Экономическая коммуникация, принимая
форму менового отношения, выраженного в
наиболее расширительной трактовке понятия в
способе организации товародвижения, обращает внимание на особенности организации

условий взаимодействия субъектов обмена:
исследование функций покупателя и продавца
формирует контур обсуждения способов переноса конфессиональных особенностей субъектов на порядок и правила взаимодействия.
Основной проблемой товародвижения на
рынке конфессиональных товаров, на взгляд
автора, является необходимость снижения
трансакционных издержек при соприкосновении надконституционных и конституционных
правил. Существуют исследования, согласно
которым в США и Западной Европе на покрытие трансакционных издержек приходится до
50% стоимости производимой продукции [7].
При этом трансакционные издержки в наиболее обобщенном виде представляют собой издержки, возникающие в процессе взаимодействия с экономическими агентами в ходе передачи или приобретения всего пучка или части
прав собственности на предмет контракта. В
данном контексте институализация будет
представлена как процесс упорядочения хозяйственных взаимосвязей субъектов рынка
конфессиональных услуг. Для этого будет использован концептуальный подход, предполагающий предварительную разработку совокупности основополагающих положений,
определяющих межорганизационные взаимосвязи субъектов исследуемого рынка.
При этом каждый этап должен соответствовать институциональным ограничениям, которые основываются на выделенных надконституционных рекомендуемых (честность, справедливость, равенство) и обязательных правилах по степени жесткости, уровню однозначности, временному интервалу, условиям контракта, требованиям субъекта, форме собственности, видам деятельности и условиям
контракта. Рассмотрим важнейшие этапы
предоставления услуги, которые должны соответствовать конфессиональным требованиям
Иудаизма и Ислама (таблица 1).

Таблица 1. Важнейшие этапы фазы воспроизводства на рынке конфессиональных услуг
Этап
1. Состав продукции
2. Способ производства
3. Упаковка
4. Место для хранения
5. Санитарная обработка
6. Транспортировка
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Наличие институциональных ограничений
Ислам
Иудаизм
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Частично
Да
Да
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Рассмотрим институциональные ограничения подробнее.
1) Состав продукции.
Самой распространенной продукцией, на
которую все еще обращают недостаточно внимания, но являющейся запрещенной, являются:
 мясо разрешенных животных, но забитых
не по правилам (также произведенные на
его основе полуфабрикаты и продукция организаций общественного питания);
 кожаные изделия из свиной кожи;
 кондитерские изделия с использованием
желатина, изготовленного из ингредиентов
животного происхождения;
 сыры и молочная продукция с использованием ингредиентов животного происхождения (стоит отметить, что по этому вопросу
существуют разные мнения).
2) Способ производства.
В данный пункт входят 3 компоненты:
 оборудование, инвентарь и инструменты не
могут быть использованы в производстве
запрещенной надконституционными правилами готовой продукции. Например, в
Иудаизме при изготовлении кошерной продукции, производство должно быть оборудовано отдельными мясорубками, местами
хранения и т. д.;
 оборудование, инвентарь и инструменты не
должны быть изготовлены из запрещенного
элемента. Например, в Исламе запрещено
при забое животных использовать ножи из
костей. Хотя данный пример не встречается
на практике, тем не менее все это требует
проверки;
 очистка и дезинфекция должны проходить
с использованием разрешенных средств.
Например, согласно одному из мнений в
Исламе, запрещено использовать средства с
использованием спирта.
3) Упаковка.
В данный пункт входят две компоненты:
 упаковка не должна быть изготовлена из запрещенного элемента;
 каждая упаковка должна иметь логотип сертифицирующего органа, чтобы продукцию
легко можно было идентифицировать как
мусульманскую или кошерную.
4) Место для хранения.
В данный пункт входят две компоненты:
 необходимо, чтобы были предусмотрены
отдельные места для хранения продукции,
оборудования, инвентаря и инструментов
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на всех этапах производства. Например, желательно, чтобы была предусмотрена отдельная холодильная камера;
 очистка и дезинфекция мест хранения
должны проходить с использованием разрешенных средств.
5) Санитарная обработка.
Очистка и дезинфекция должны проходить
с использованием разрешенных средств:
 инвентарь для санитарной обработки не может состоять из запрещенных элементов.
Например, зачастую кисти и подобные инструменты изготовлены из свиной щетины,
что является недопустимым согласно мнению большинства специалистов;
 в составе очищающих средств не должно
быть спирта (согласно исламскому праву) и
иных запрещенных элементов.
Помимо этого, важно правильно проводить
уборку помещений, где ранее изготавливалась
запрещенная продукция.
6) Транспортировка.
Данный этап вбирает в себя все остальные
пункты, т.е. важно, чтобы при перевозке кошерная или мусульманская продукция хранилась отдельно, не было соприкосновения с запрещенными товарами и т. д.
Стоит отметить, что на этой основе появился такой вид услуги, как халяльная логистика. В некоторых странах (Франция, Голландия, Босния и Герцеговина) еще с 2006 г. существуют такие организации. По некоторым данным сумма годовой выручки логистических
организаций, специализирующихся на мусульманских товарах, составляет около 550 млн
долл. [16].
Выстраивая работу конкретной организации, стоит учесть, что перечисленные выше
требования необходимо выполнять на всей
цепи производства и реализации (рисунок 2).
Анализируя инфраструктуру рынка, необходимо подчеркнуть, что она включает в себя
огромное количество субъектов, использующих не меньшее число инструментов. Так, в
составе инфраструктуры потребительского
рынка выделяют следующие комплексы: нормативно-правовой, организационный, материально-технический,
финансово-кредитный,
информационно-коммуникационный. Инструменты также классифицируются на большое
множество видов, например, по способу воздействия (прямые и косвенные), по среде воздействия (внешние и внутренние) [2] и пр.
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Корм, удобрения

Скот, птица

Скотобойня

Производство

Хранение и упаковка

Логистика

Общественное питание

Опт и розница

Рисунок 2. Целостность цепи производства и реализации
организации рынка конфессиональных услуг]

Институциональные ограничения во взаимодействии с инфраструктурой на рынке конфессиональных услуг предполагают учет особенностей взаимодействия, на взгляд автора, с
тремя субъектами рынка, использующих специфичные инструменты, указанные в скобках:
 специализированные регулирующие организации, проводящие добровольную сертификацию (стандарты добровольной сертификации) [12];
 организации, занимающиеся финансами
(нетрадиционные финансовые инструменты) [13, 14];
 религиозные организации (обязательная
благотворительность).
Соответственно, можно говорить о расширении классификации инструментов с учетом
специфики конфессионального рынка.
Специфичным инструментом воздействия
специализированных регулирующих организаций, проводящих добровольную сертификацию, является стандарт. Стандарт сертифицирующей организации на рынке конфессиональных услуг – это документ, содержащий
институциональные ограничения на всех этапах товародвижения конфессиональных товаров. Отметим, что регулирование играет ключевую роль в развитии рынка кошерных и мусульманских товаров, так как в функции организаций по сертификации входит выдача документа, согласно которому продукция относится к конфессиональной. Потребитель уже
не будет беспокоиться, является ли тот или
иной товар подходящим ему, исходя из религиозных предпочтений. Взаимодействие регулирующих органов с субъектами рынка конфессиональных товаров происходит в несколько этапов, однако все они вписываются в
рамки законодательства любой страны, где существуют соответствующие инстанции. Меха-
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низм взаимоотношений основан на установленных условиях сертификации и стандартизации, а также последующем аудите. Например,
в России действует система добровольной сертификации кошерных продуктов питания «Кошер Сертификация-КР», оказывающая соответствующие услуги для желающих выпускать
продукцию для иудеев.
Специфичным инструментом воздействия
религиозных организаций выступает благотворительность, в рамках которой различные конфессиональные взносы перечисляются социально незащищенным слоям населения и на
развитие религиозных общин. Например, в
Иудаизме необходимо выплачивать 10–20% от
дохода, если они хватают на жизнеобеспечение, в пользу бедных, синагоги и пр. В Исламе
существует обязательный взнос (закят), рассчитываемый с облагаемого имущества по
ставке 2,5% в пользу бедных, не имеющих возможности выплатить задолженность и пр. По
сути, конфессиональный взнос рассматривается как способ верификации халяльности и
инструмент коррекции деятельности в сторону
снижения социального неравенства, актуализируя вопрос социальной защиты и поддержки
населения.
Специфичным инструментом воздействия
финансовых организаций выступают нетрадиционные финансовые инструменты. Однако
такое положение в российских условиях актуально только для мусульманской конфессии.
При этом, несмотря на наличие в академических кругах точки зрения, что антиципация в
исламском финансовом праве обладает отсутствием бифуркаций, способных принести
ущерб субъектам правоотношений [10], определенным образом существует необходимость
повышения институционального качества взаимодействия данных субъектов [5]. Известно,
что организации рынка мусульманских услуг
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не могут пользоваться заемными средствами,
предполагающими фиксированный процент
выплат по ним, а также многими другими способами пополнения финансовых ресурсов. Известно, что финансовый рынок является одним
из определяющих экзогенных факторов отраслевых рынков. Без достаточных финансовых
ресурсов субъекты рынка не смогут развиваться. Все это предопределило развитие в
России исламских финансовых организаций. В
настоящее время функционирует лишь несколько таких организаций, предоставляющих
дозволенные нормами исламского права (халяль) финансовые услуги:
1) Финансовый дом «Амаль» (Татарстан и
Москва, 2011 г.);
2) Товарищество на вере «ЛяРиба-Финанс»
(Дагестан, 2011 г.);
3) Некоммерческий фонд «Баракат» (Чечня,
2012 г.);
4) Финансовый дом «Масраф» (Дагестан,
2013 г.);
5) Товарищество на вере «Саада и Компания» (Дагестан, 2016 г.);
6) «Фонд халифа» (Чечня, 2017 г.).
Основными услугами данных организаций
являются:
 привлечение вкладов на условиях разделения прибылей и убытков;
 финансирование посредством товарной
рассрочки и лизинга в потребительском сегменте и сегменте малого и среднего бизнеса.
Стоит упомянуть, что в Татарстане функционирует ЗАО «Евразийская лизинговая компания», которая частично занимается исламскими финансами (лизинг). Также отметим
наличие двух зарегистрированных организаций, которые фактически не ведут деятельность: Товарищество на вере «Амана» (Чечня,
2016 г.) и Акционерное общество «Татарстанская Международная Инвестиционная компания» (Татарстан, 2010 г.). Заслуживает внимание уход с рынка в 2017 г. Центра партнерского банкинга (Татарстан, 2016 г.) по причине
отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Татагропромбанк», а
также Центра исламского финансирования
«Мудариб» (Дагестан, 2013 г.). Отдельно отметим, что Некоммерческий фонд «Баракат»
занимается еще и выдачей беспроцентных займов социально незащищенным слоям населения.
Деятельность таких организаций описана в
различных работах, монографиях [1] и статьях,
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однако отсутствует концепция поведения организаций рынка мусульманских услуг, для которых и функционирует финансовая система.
Например, ряд шариатских стандартов, выпущенных организацией «Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions», а также переведенных на русский
язык. Так как каждый участник реализует свои
интересы, формируется возможность конфликтов вследствие отсутствия инструментов
их разрешения [6]. Условием достижения рациональности взаимодействия участников
рынка является приведение в соответствие
конституционных и надконституционных правил [11, 15]. В случае их рассогласованности
может произойти взаимное ослабление. Все
издержки в таком случае будут ложиться на
каждого участника рынка, который вознамерится самостоятельно нейтрализовать различие между правилами.
Базовыми исламскими финансовыми инструментами по привлечению капитала в коммерческие организации являются полное партнерство (мушарака) и доверительное партнерство (мудараба). Они могут быть использованы в рамках действующего Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), на основе принципа свободы договора:
1. Согласно ст. 1 ГК РФ физические и юридические лица свободны в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора.
2. Стороны согласно ст. 421 ГК РФ могут
заключить договор как предусмотренный, так
и не предусмотренный законом и иными правовыми актами.
В нынешней социально-экономической ситуации есть определенные практические трудности в использовании мушараки и мударабы,
о чем свидетельствует практика их использования. Например, российские исламские финансовые институты чаще прибегают к инвестиционному займу, нежели к мушараке и мударабе. Поэтому современные эксперты в области исламского права дозволили использовать такие инструменты, как иджара и мурабаха. Иджара – это долгосрочная финансовая
аренда активов в соответствии с исламскими
законами. Выделяют два вида иджары: стандартная иджара и иджара с переходом права
собственности. Согласно российскому законодательству, иджара схожа с финансовой арендой или лизингом, как это указано в ч. 2, ст.
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665 ГК РФ. Согласно международной организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений, мурабаха – это
сделка, при которой банк или иной финансовый посредник приобретает необходимый клиенту актив у продавца и продает его клиенту с
отсрочкой платежа. Традиционно такой тип
сделок применяется в финансировании торговых операций [8].
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Заключение
Предложенные формы взаимодействия
должны снизить трансакционные издержки организаций рынка мусульманских услуг. На основе сделанных выводов установлены институциональные ограничения для организаций
рынка конфессиональных услуг, а также выделены специфичные инструменты воздействия,
что позволило предложить концептуальную
схему взаимодействия субъектов рынка конфессиональных услуг.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
НА ОСНОВЕ МСФО
В статье рассматривается порядок формирования учетной политики в соответствии с действующими нормативными актами, проведен анализ применимости ряда
МСФО в управленческом учете строительных организаций исходя из специфики их деятельности; сформулированы рекомендации по выбору оптимальных методов оценки активов и обязательств в учетной политике для целей управленческого учета.Сделан вывод, что применение предложенных положений учетной политики при формировании
управленческой отчетности позволит получить более адекватную оценку финансовых
результатов и финансового состояния организации.
Ключевые слова: учетная политика для целей управленческого учета, Международные стандарты финансовой отчетности.
Ведение
Процесс интеграции России в мировое сообщество предъявляет новые требования к системе бухгалтерского учета, одним из факторов развития которой должно стать внедрение
Международных стандартов финансовой отчетности. Впервые идея о внедрении МСФО
оформилась в России еще в начале девяностых
годов. Однако наиболее решительным шагом в
процессе официального признания МСФО в
России стало принятие Федерального закона
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности». Согласно данному Закону, консолидированная финансовая отчетность в соответствии в МСФО должна публиковаться: кредитными организациями, страховыми организациями, иными организациями, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам путем их включения в котировальный
список.
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В текущем году в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» внесены изменения,
утвержденные Приказом Минфина России от
28 апреля 2017 г. N 69н. В соответствии с новыми положениями стандарта организациям
предоставлено право формировать учетную
политику с учетом требований МСФО.
Согласно п.7 ПБУ 1/2008 в последней редакции организации, составляющие финансовую отчетность в соответствии с МСФО, при
формировании учетной политики могут руководствоваться федеральными стандартами
бухгалтерского учета с учетом требований
МСФО. Это, в частности, означает, что если
применение какого-то способа ведения бухгалтерского учета, предусмотренного федеральным стандартом бухгалтерского учета, приводит к несоответствию учетной политики организации требованиям МСФО (т.е. препятствует соблюдению этих требований), то такая
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организация вправе не применять данный способ ведения бухгалтерского учета. Вместо
этого способа ведения бухгалтерского учета
применяется способ, предусмотренный соответствующим МСФО. Таким образом, для российских организаций особую актуальность
приобретают вопросы сближения учетных политик для целей финансового, управленческого учета и формирования отчетности по
МСФО.
Управленческий учет представляет собой
инструмент управления компанией. Именно на
его основе собственники производят оценку
реального финансового состояния компании и
результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. Информация, формируемая в
управленческом учете, необходима внутренним пользователям финансовой отчетности
для принятия экономических решений. Применение МСФО при формировании управленческой отчетности позволяет повысить ее качество и результативность принимаемых на ее
основе решений.
Цель исследования, рассмотренного в данной статье, заключается в формировании методического подхода к подготовке управленческой отчетности строительных организаций на
основе МСФО с целью получения руководителями и собственниками компаний достоверной
и релевантной информации.
Достижение цели реализуется посредством
формирования рекомендаций по выбору оптимальных методов оценки активов и обязательств в учетной политике для целей управленческого учета на основе МСФО.
Формирование учетной политики на основе МСФО
Формирование учетной политики для целей
управленческого учета на основе МСФО позволяет задействовать в качестве основы для
разработки и внедрения системы управленческого учета зарубежную практику формирования отчетности по МСФО. Международные
стандарты нацелены на представление максимально полезной информации пользователям
отчетности и учитывают критерии релевантности, полезности и прозрачности данных для
принятия управленческих решений.
Рассмотрим основные преимущества построения системы управленческого учета на
основе МСФО.
Первое, и наиболее очевидное преимущество — это единообразие отчетов, их соответствие общепринятому в международной прак-
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тике шаблону и, как следствие, сопоставимость результатов с отчетами других схожих
организаций.
Построение системы управленческого
учета на внутренних требованиях и принципах
приводит к тому, что управленческие отчеты
могут применяться только для внутреннего
пользования. Если же компания выстраивает
управленческий учет в соответствии с МСФО,
это расширяет сферу применения управленческих отчетов, поскольку, сопоставив свои результаты с результатами других аналогичных
фирм на рынке, владельцы бизнеса смогут оценить, насколько эффективно выбранное
направление развития бизнеса, и при необходимости — внести стратегические коррективы.
Кроме того, важен тот факт, что требования
и правила МСФО подвержены динамическим
изменениям, которые выступают своеобразной
реакцией на тренды мировой экономики. Как
следствие, компания, решившая формировать
управленческую отчетность по МСФО, получает возможность соответствовать изменяющимися тенденциями практики учета в целом.
Следующее преимущество, которое выступает одной из причин выбора в пользу ведения
управленческого учета в соответствии с
МСФО, является возможность отражения дополнительной существенной информации, которая, как правило, упускается из виду, если
фирма ведет учет по своим внутренним правилам. Это связано с тем фактом, что МСФО регламентируют многие аспекты, которые в российских стандартах учета освещены недостаточно. В частности, МСФО регламентируют
следующие вопросы:
 отражение в учете объединения бизнесов;
 составление консолидированной (обобщенной) отчетности по группе фирм;
 оценка неконтролирующей доли в бизнесе;
 порядок оценки по справедливой стоимости.
Таким образом, составление управленческой отчетности по МСФО предоставляет значимые преимущества владельцам бизнесов:
акционерам, собственникам и т. д.
Построение системы управленческого
учета на основе МСФО имеет преимущества и
для экономических работников организации,
поскольку унификация различных учетных систем, предназначенных для целей финансового, управленческого и налогового учета, существенно упрощает процедуры получения и
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обработки информации в процессе осуществления экономической деятельности.
В современных условиях многие компании
вынуждены вести как минимум три отдельных
вида учета, каждый из которых требует
обособленного подхода и регламентируется
различными стандартами и правилами.
Так, вести бухгалтерский учет и налоговый
учет компанию обязывают требования российского налогового законодательства. В то же
время если компания претендует на международные позиции, то одновременно она должна
формировать и представлять финансовую отчетность, соответствующую требованиям
МСФО. Такая отчетность нужна для представления широкой общественности и заинтересованным сторонам.
Четвертый вид учета, который таким компаниям приходится вести, — это управленческий учет. Несмотря на то, что он нужен лишь
для внутреннего пользования, корректное ведение такого учета требует значительных временных и трудовых затрат. Поэтому в случае,
если управленческий учет организация осуществляет с опорой на свои локальные требования и принципы, издержки по подготовке такой отчетности могут быть неоправданно
большими.
Таким образом, формирование управленческого учета на основе принципов и правил
МСФО позволяет компании возможность если
не объединить, то по крайней мере существенно сблизить несколько различных участков работы. Поскольку в этом случае методологические подходы и принципы подготовки
двух различных видов отчетности – для целей
МСФО и управленческого учета - будут
едины, это значительно сократит трудозатраты
компании на подготовку каждого из указанных
двух видов отчетности.
Далее проведем анализ целесообразности
применения отдельных МСФО для целей
управленческого учета строительной организации на основе особенностей управленческого учета данной отрасли (рисунок 1).
Подводя итог, можно сказать, что в любом
случае построение системы управленческого
учета должно осуществляться с четким осознанием различий финансовой и управленческой
отчетности. При выборе конкретных положений МСФО цели управленческого учета будут
первичны. Если какое-либо требования МСФО
затрудняет реализацию этих целей, оно не
должно применяться в управленческом учете.
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Управленческая отчетность на основе
учетной
политики,
соответствующей
МСФО
Разработанные положения были апробированы и легли в основу формирования управленческой отчетности крупной строительной
компании Красноярского края. Рассматриваемое предприятие является частью строительного холдинга, который включает в себя компании различных направлений деятельности:
инвестиционные, промышленные, строительные, проектные и сервисные. За счет этого в
холдинге обеспечен полный строительный
цикл: от проектирования, производства строительных материалов и собственно строительства до продажи и эксплуатации объектов. Исследуемая организация является единственным генеральным подрядчиком в холдинге,
выполняющим строительство как внешних,
так и внутренних объектов. Компания реализует проекты по строительству не только жилой и коммерческой недвижимости, но и социальных объектов. Кредо компании при строительстве жилья — комплексное развитие и воплощение масштабного архитектурно-строительного и планировочного решения микрорайонов.
Управленческая отчетность компании
предназначена, прежде всего, для внутренних
пользователей. В отличие от бухгалтерской
(финансовой) отчетности, строго регламентированной нормативными документами, управленческая отчетность на основе положений
МСФО позволяет собственникам получить более адекватную оценку финансового положения предприятия и его ликвидности.
Рассмотрим на как применение положений
учетной политики на основе МСФО изменило
оценку ликвидности предприятия. Для этого
сформируем управленческий баланс строительной организации на основе следующих положений:
 разделение активов и обязательств на краткосрочные (текущие, оборотные) и долгосрочные (нетекущие, внеоборотные) исходя
из обычной продолжительности операционного цикла, а не 12-месячного периода;
 обязательное создание резерва (кратко- и
долгосрочных оценочных обязательств) на
гарантийное сопровождение строительных
объектов в соответствии с МСФО (IAS) 37
«Резервы, условные обязательства и условные активы».
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МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
В соответствии с положениями МСФО (IAS) 1 разделение активов и
обязательств на краткосрочные (текущие, оборотные) и
долгосрочные (нетекущие, внеоборотные) осуществляется
исходя из обычной продолжительности операционного
цикла, а не 12-месячного периода.

В строительстве, как правило, операционный цикл существенно
превышает 12 месяцев, поэтому классификация активов и обязательств
в соответствии с РСБУ и МСФО для предприятий данной отрасли
может существенно отличаться. В свою очередь различные подходы к
классификации активов и обязательств могут существенно повлиять на оценку ликвидности организации. Таким
образом, данное требование должно быть учтено при построении управленческой отчетности строительных
организаций, поскольку его выполнение обеспечит пользователей более достоверной информацией и позволит
сделать более адекватные выводы о ликвидности организации.

МСФО (IAS) 2 «Запасы»
Стандарт предписывает осуществлять оценку запасов по наименьшей
из двух величин – себестоимости или чистой цене продажи; стандарт
запрещает включать в себестоимость продукции сверхнормативные,
коммерческие и административные расходы.

Оценка запасов по наименьшей из двух величин в управленческом
учете будет способствовать повышению уровня достоверности
управленческих отчетов. Исключение некоторых видов расходов из
себестоимости запасов в управленческом учете в некоторых случаях
нерационально, поскольку для расчета рентабельности каждого проекта необходимо определить полную
себестоимость, включающую в себя все виды затрат.

МСФО (IAS) 16 «Основные средсва»
Стандарт предлагает два альтернативных варианта учета объектов – по
себестоимости и по переоцененной стоимости; стандарт требует, чтобы
Для фондоемких отраслей, таких как строительство, использование
метод начисления амортизации отражал структуру потребления
оценки основных средств по переоцененной стоимости позволит
экономических выгод, получаемых от объекта.
повысить достоверность управленческой отчетности и обеспечить
формирование актуальной информации о себестоимости продукции. В
отношении методов начисления амортизации для производственного оборудования логично применять метод
единиц производства продукции, а для вычислительной техники – метод уменьшаемого остатка, поскольку именно
для этого класса активов наиболее характерен моральный износ, и основная часть экономических выгод от таких
объектов поступает в первые годы их эксплуатации.
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы»
Стандарт предполагает создание резервов в том случае, когда у
предприятия возникает обязывающее событие, а вероятность оттока
ресурсов, содержащих экономическую выгоду, велика (резервы на
гарантийное обслуживание).

В строительстве, как правило, срок гарантийного сопровождения
строительных объектов составляет 5 лет. Следовательно, для контроля
данного вида расходов в управленческом учете будет полезно применение положений указанного стандарта.

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Стандарт выдвигает достаточно жесткие критерии к признанию
внутренне созданных нематериальных активов
Такой подход не применим в управленческом учете строительных
компаний, где на этапе планирования каждого объекта организация несет существенные расходы на разработку
технической документации объекта. В соответствии с требованиями МСФО такие расходы подлежат списанию в
текущем периоде, однако в управленческом учете данные затраты должны быть учтены в себестоимости проекта.

Рисунок 1. Анализ целесообразности применения отдельных МСФО для целей управленческого
учета строительной организации

Анализ продолжительности завершенных
проектов рассматриваемой строительной компании позволил определить приблизительную
продолжительность операционного цикла организации, равную 20 месяцам.
В целях трансформации актива баланса исходя из установленной продолжительности
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операционного цикла (20 месяцев) был проведен анализ состава основных средств исследуемой организации. Источником данных послужила ведомость начисления амортизации, которая содержит сведения о первоначальной
стоимости и сумме начисленной амортизации
по каждому объекту. Анализ показал, что
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определенные объекты основных средств исследуемой организации предназначены для
эксплуатации исключительно в рамках операционного цикла компании. К таким объектам
можно отнести временные дороги, бытовки,
ограждения строительных площадок и др. Путем группировки данных ведомости начисления амортизации основных средств была сформирована информация о стоимости объектов,
предназначенных для потребления в рамках
операционного цикла организации, которая составила 174,4 млн.руб.

Таким образом, в соответствии с учетной
политикой для целей управленческого учета и
составления управленческой отчетности балансовую (остаточную) стоимость основных
средств, эксплуатация которых осуществляется в рамках операционного цикла компании,
в сумме 174,4 млн.руб. предлагается отражать
во втором разделе управленческого бухгалтерского баланса «Оборотные активы» по строке
«Основные средства, эксплуатация которых
осуществляется в рамках операционного
цикла».

Рисунок 2. Структура активов строительной организации

Анализ изменения структуры активов исследуемой организации показал, что в результате применения новой учетной политики
удельный вес внеоборотных активов в общей
стоимости имущества организации снизился
на 1,3% и составил 8,2%. При этом доля основных средств компании в составе внеоборотных
активов также снизилась на 8,6% и составила
31,2%.
Далее проведем трансформацию пассива
управленческого баланса, которая будет осуществлена в два этапа:
 разделение долгосрочных кредитов компании на текущую часть, погашение которой
происходит в рамках операционного цикла,
и долгосрочную, погашение которой не
укладывается в эти рамки;
 создание резерва на гарантийное сопровождение строительных объектов.
Первый этап трансформации пассива баланса был осуществлен путем анализа долгосрочных кредитов исследуемой организации
по состоянию на 31 декабря отчетного года Ис-
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точниками данных послужили графики платежей по каждому из кредитов. В соответствии с
графиками платежей была определена текущая
часть каждого кредита (погашение которой будет осуществлено в ближайшие 20 месяцев) и
долгосрочная часть. Проведенный анализ позволил выделить текущую часть долгосрочных
кредитов исследуемой организации в сумме
136,7 млн руб. , которая будет отражена в
управленческой отчетности по строке «Текущая часть долгосрочных кредитов» раздела
«Краткосрочные обязательства» баланса компании, формируемого для целей управления.
На втором этапе трансформации пассива
баланса был сформирован резерв по гарантийному сопровождению строительных объектов.
Анализ данных оборотно-сальдовой ведомости исследуемой организации за отчетный
год., а также мнение работников аппарата
управления компании показали, что фактически такой резерв создается в сумме 10% от себестоимости оказанных услуг подряда. Так,
при осуществлении расчетов с субподрядчиками исследуемая организации по завершении
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выполненных работ выплачивает субподрядчикам не всю стоимость, а за вычетом 10% от
суммы договора. Оставшаяся сумма переносится в кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчета 76.05. По
истечении 5 лет в случае отсутствия претензий
по выполненным работам субподрядчик
предоставляет необходимый пакет документов, и организация осуществляет окончательный расчет.
Согласно аналитическим данным по счету
76, субсчету 5, задолженность перед субподрядчиками в отношении гарантийного сопро-

вождения строительных объектов можно разделить на текущую и долгосрочную часть следующим образом:
 текущая часть, подлежащая погашению до
31.08.2017г. – 415,98 млн руб. ;
 долгосрочная часть – 831,96 млн руб.
Таким образом, в управленческом балансе
исследуемой организации резерв по гарантийному сопровождению строительных объектов
будет отражен по строкам «Оценочные обязательства» в разделе «Долгосрочные обязательства» - в сумме 831,96 млн руб. , и в разделе
«Краткосрочные обязательства» - в сумме
415,98 млн.руб.

Рисунок 3. Структура источников финансирования строительной организации

В завершение оценки влияния положений
учетной политики на управленческую отчетность организации проведен анализ динамики
основных коэффициентов финансовой устойчивости, результаты которого представлены
на рисунке 4.
Анализ представленных на рисунке 4 данных позволяет сделать вывод, что применение
отдельных положений учетной политики для
целей управленческого учета, влияние которых было рассчитано в данной статье, отразилось на динамике коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами и
коэффициента текущей ликвидности. Динамика коэффициентов оценивается положительно, поскольку их значения возросли и достигли оптимальных значений.
Таким образом, при формировании управленческого баланса на основе анализа основных средств исходя из длительности операционного цикла строительной компании были
выделены те из них, потребление которых
укладывается в рамки операционного цикла.
Эта группа основных средств нашла отражение в управленческом балансе в оборотных ак-
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тивах вместо внеоборотных. Подобным образом в пассиве была выделена текущая часть
долгосрочных кредитов и займов, погашение
которых будет осуществлено в краткосрочном
периоде. Данная часть долгосрочных кредитов
была отражена в управленческом балансе в
краткосрочных обязательствах вместо долгосрочных, что позволило получить более адекватную оценку ликвидности организации. И
наконец, применение положений МСФО позволило определить сумму оценочных обязательств по гарантийному сопровождению
строительных объектов, которые ранее были
отражены в составе кредиторской задолженности, что существенно искажало оценку финансового положения организации. В результате
руководство компании получило управленческую отчетность о финансовом положении
компании, в котором активы и обязательства
отражены исходя из их экономической сущности, а не в соответствии с их юридической
формой. Все это позволило сформировать более адекватную оценку финансового положения и ликвидности предприятия, что нашло
свое отражение в повышении соответствующих финансовых коэффициентов.
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Рисунок 4. Изменение основных коэффициентов финансовой устойчивости организации
в результате применения новой учетной политики

Вывод
Таким образом, формирование учетной политики и последующее составление управленческой отчетности строительных организаций

на основе МСФО позволяет осуществить более
адекватную оценку финансового состояния организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ НЕЗАКОННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрена проблема применения специальных знаний в сфере бухгалтерского учета для определения дохода от незаконной предпринимательской деятельности
организаций. Раскрыт перечень документов, необходимых специалисту для определения
такого дохода. Представлена методика определения дохода от незаконной предпринимательской деятельности организаций.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская финансовая отчетность, налоговый учет, налоговая декларация, незаконная предпринимательская деятельность, теневая экономика, судебно-экономическая экспертиза.
Введение
Незаконная предпринимательская деятельность является нарушением законодательства,
которое несет в себе значительную опасность
для общества и государства. С точки зрения
последнего наличие нелегальной деятельности
порождает теневой сегмент экономики страны,
формирует рынок корпоративной собственности, выведенной из легального оборота, генерирует капитал, невидимый для обычных
субъектов хозяйствования. Это, в свою очередь, как отмечается в некоторых исследованиях по теневой экономике, влечет за собой
снижение инвестиционной привлекательности
страны в целом и ее регионов в частности, а
также провоцирует нелегальный вывод капитала из России. [4][5] Помимо этого государство несет прямые потери в виде недополученных налоговых и иных выплат в бюджет от
участников такой деятельности. С точки зрения общества опасность любой нелегальной
деятельности состоит в полном отсутствии гарантий получения удовлетворения потребности в должном объеме и качестве. Незаконная
предпринимательская деятельность не проходит процедуру лицензирования, продукты, работы и услуги, реализуемые такой деятельностью, могут не отвечать стандартам качества,
на нее не распространяются правила по защите
потребителя.
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Выявление незаконной предпринимательской деятельности
Выявление незаконной предпринимательской деятельности является сложным процессом, требующим значительных познаний рыночных механизмов функционирования хозяйствующих субъектов и их взаимодействия с
другими участниками экономической системы. Однако наибольшие проблемы для государственных органов заключаются не
столько в выявлении, сколько в определении
реальных масштабов такой деятельности и,
следовательно, в привлечении к ответственности организаторов нелегального бизнеса. Ключевым параметром, позволяющим оценить
объем нелегального оборота, является доход,
получаемый от такой деятельности. Как правило, для определения дохода от незаконной
предпринимательской деятельности организаций требуется специалист или эксперт в сфере
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, так как без специальных познаний в указанных областях невозможно достоверно
определить требуемый показатель.[9]
Для определения дохода от незаконной
предпринимательской деятельности той или
иной организации потребуется провести комплексное исследование целого ряда источников информации в бумажном и электронном
виде: первичных учетных документов, учет-
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ных бухгалтерских регистров, налоговых регистров, налоговые декларации, отправленные в
налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, бухгалтерской финансовой отчетности, выписок с расчетных, специальных
и валютных счетов в банках, обслуживающих
организацию, документы контрагентов по
сделкам, совершенным с проверяемым лицом,
и других источников. [10][11]
Основное правило признания поступления
актива в организацию в качестве дохода,
предусмотренное п. 2 ПБУ 9/99, состоит в увеличении экономических выгод, которое приводит к росту капитала хозяйствующего субъекта. При этом разделение доходов, предусмотренное п. 4 ПБУ 9/99, на полученные от
основной деятельности или от чего-либо прочего не имеет принципиального значения в
случае с незаконной предпринимательской деятельностью, так как задача состоит в подтверждении самого факта такой деятельности и
оценки объема полученного дохода, а не в отнесении его к тому или иному виду экономической деятельности. [1]
К первичным учетным документам, которые необходимо исследовать для определения
дохода от незаконной предпринимательской
деятельности организации, следует отнести
акты о приемке выполненных работ, товарные
накладные, товарно-транспортные накладные,
приходные кассовые ордера, отчеты подотчетных и материально ответственных лиц, счетафактуры, договоры, соглашения, контракты,
акты о взаимном зачете требований, чеки, векселя и иные документы. [2] Как правило, организация, осуществляющая незаконную предпринимательскую деятельность, не может
обойтись без ведения бухгалтерского учета в
минимально необходимом объеме, так как она
вынуждена, во-первых, взаимодействовать с
контрагентами, во-вторых, вести учет деятельности для собственников, в-третьих, часть
своей деятельности вести легально. Также
часть первичных учетных документов составляются в нескольких экземплярах либо имеют
иную возможность идентификации (корешок
чека в чековой книжке и т.п.), что позволяет
установить через запрос этих документов у
лиц, взаимодействующих с проверяемым
субъектом хозяйствования, необходимые показатели для определения дохода.
К бухгалтерским и налоговым регистрам,
которые необходимо исследовать для определения дохода от незаконной предприниматель-
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ской деятельности организации, следует отнести регистры, отражающие доходы от реализации и внереализационные доходы, регистры,
связанные или сформированные на основе данных по счетам бухгалтерского учета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами», 90
«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»,
98 «Доходы будущих периодов», 99 «Прибыли
и убытки», оборотно-сальдовую ведомость,
кассовую книгу, книгу покупок, книгу продаж,
главную книгу и другие документы. [3] Учетные регистры позволяют проследить взаимосвязь между операциями, фактически самостоятельно они не становятся доказательством полученного дохода, но позволяют в значительной мере систематизировать работу специалиста по обнаружению необходимых первичных
документов.
К налоговым декларациям, которые необходимо исследовать для определения дохода
от незаконной предпринимательской деятельности организации, следует отнести декларацию по налогу на прибыль организаций,
налогу на добавленную стоимость, акцизам,
применяемым специальным режимам налогообложения, таможенную декларацию и иные
декларации. [6] Декларации позволяют получить наиболее достоверную информацию о получаемых доходах организации, так как являются официально полученным документом от
организации налоговым органом, что гарантирует объективность и достоверность данных.
К формам бухгалтерской финансовой отчетности, которые необходимо исследовать
для определения дохода от незаконной предпринимательской деятельности организации,
следует отнести бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала,
отчет о целевом использовании средств и пояснительную записку. [8] Бухгалтерская финансовая отчетность обладает высокой степенью объективности в связи с тем, что формы
отчетности представляются в налоговые органы и не подлежат исправлению. Недостатком форм бухгалтерской финансовой отчетности является то, что показатели в ней агрегированы и содержат общую информацию. Однако
пояснительная записка, как правило, позволяет
ликвидировать этот недостаток, так как содержит расшифровку агрегированных показателей. Например, дебиторская и кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе может
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не раскрываться по ее срочности и степени
возвратности, а пояснительная записка такую
расшифровку может содержать. [7]
Отдельную категорию документов, которые необходимо исследовать для определения
дохода от незаконной предпринимательской
деятельности организации, составляют банковские выписки, так как хозяйствующих
субъект практически не имеет возможности не
использовать расчетный и иные банковские
счета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Вывод
Как бы хозяйствующий субъект не пытался
завуалировать отдельные операции при взаимодействии с контрагентами, он вынужден
часть информации раскрывать, тем самым позволяя определить объемы и рамки своей деятельности. Таким образом, определение дохода от незаконной предпринимательской деятельности в существующих экономических реалиях представляется объективно возможным.
Очевидно, что для осуществления вышесказанного требуются глубокое понимание механизмов функционирования хозяйствующего
субъекта и специальные знания в сфере бухгалтерского учета.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Назначение бухгалтерской экспертизы в настоящее время приобретает все большую
популярность, так как доказывание по налоговым правонарушениям невозможно без
применения профессиональных навыков и знаний в области бухгалтерского учета и
налогообложения. Для продуцирования нового методического инструментария, экспертизы налоговых обязательств, разработаны логическая модель организации и проведения бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств, и методика применения аналитических процедур выявления объектов и случаев противоправных действий, связанных
с занижением налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль.
Ключевые слова: бухгалтерская экспертиза, налоговые обязательства, аналитические процедуры, налоговые риски, экономические преступления.
Введение
Преобразования, происходящие в организации процесса налогообложения трансформируют взаимоотношения между экономическими субъектами и государством, которое,
согласно статистических данных, ужесточает
свою политику в части контроля за начислением и уплатой налоговых обязательств.
Новый формат организации финансово-хозяйственной деятельности порождает новые
виды налоговых правонарушений, которые по
своей природе сейчас носят интеллектуальный
характер, что однозначно усложняет процесс
доказывания и требует других, более прогрессивных методов исследования. Эти обстоятельства обусловили возникновение большого
количества судебных процессов связанных с
уклонением от уплаты налогов и как следствие, проведение бухгалтерских экспертиз по
налоговым спорам.
Назначение бухгалтерской экспертизы в
настоящее время приобретает все большую популярность, так как доказывание по налоговым правонарушениям невозможно без применения профессиональных навыков и знаний в
области бухгалтерского учета и налогообложения. Следы налоговых правонарушений находят свое отражение в первичной и сводной
бухгалтерской и налоговой документации, ко-
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торую может исследовать только эксперт, имеющий специальные знания в указанной области [1, 5].
Назначение и проведение бухгалтерской
экспертизы, с целью согласования государственных и общественных интересов, либо как
одного из способов получения доказательств
присутствия деструктивных факторов, либо
для обнаружения налоговых правонарушений,
несет необоснованно односторонний характер.
Следует отметить, что применение ранее используемых
организационно-методических
подходов, а также без внедрения передовых
методик нет возможности существенно сократить трудовые и временные затраты на проведение бухгалтерской экспертизы, при этом сохранив или даже повысив ее качественный
уровень.
Для продуцирования нового методического
инструментария, с целью проведения экспертизы налоговых обязательств, требуется синхронизировать и оценить возможности применения специальных знаний в процессе доказывания, исследования и предотвращения злоупотреблений со стороны собственников и менеджмента хозяйствующих субъектов, совершаемых в системе бухгалтерского учета для
минимизации налогооблагаемых баз по различным видам налогов.
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Необходимость осуществления подобных
исследований также обусловлена происходящими изменениями существующих форм организации бухгалтерского учета, созданием перспективной концепции бухгалтерского учета в
Российской Федерации, принципов сбора,
классификации и группировки учетной-аналитической информации на основе внедряемых
МСФО. Представленные обстоятельства существенно трансформируют теоретическую, информационно-аналитическую и методическую
основу экспертного бухгалтерского исследования налоговых обязательств.
Таким образом, актуальность изучаемой
проблемы, незавершенность теоретических
исследований в области бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств и практики ее
применения, направленных на выявление негативных тенденций в системе налогообложения
обусловили необходимость разработки методических основ бухгалтерской экспертизы
налоговых обязательств.
Методологические основы и практика
организации бухгалтерской экспертизы
Практическая потребность в перспективном развитии методов бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств, их прикладная
востребованность в процессе применения специальных знаний в правоохранительной практике, а также недостаточное теоретическое
обоснование свидетельствуют об актуальности проведенного исследования и определяют
его структуру и содержание.
Анализ существующих методологических
основ и практики организации бухгалтерской
экспертизы, с точки зрения предоставления
учетно-аналитической информации и обеспечения экономической безопасности участников хозяйственной деятельности, дают возможность указать на противоречия между
официальными требованиями к качеству и
срокам проведения экспертных исследований
и реальной возможностью провести объективные исследования изъятой официальной учетной информации.
В процессе анализа детально изучалась методология и практика бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств, как источника
получения доказательств, не только при выявлении
правонарушений
экономической
направленности, но и для оценки состояния
бухгалтерского учета организации.
Проблемам, связанным с темой исследования, в частности, раскрывающим процесс регу-
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лирования, организации и проведения бухгалтерской экспертизы, их дальнейшему развитию и совершенствованию посвящены труды
ученых и специалистов: Ш.И. Алибеков, Г.А.
Атанесян, Р.А. Баширов, Н.В. Баширова, А.Н.
Белов, Н.Т. Белуха, С.П. Голубятников, Т.М.
Дмитриенко, Е.С. Дубоносов, С.А. Звягин,
И.Н. Калинина, Ж.А. Кеворкова, Н.В. Парушина, П.К. Пошюнас, Е.Р. Россинская, А.А.
Савин, А.Д. Танасевич, А.А. Толкаченко, С.П.
Фортинский, К.В. Харабет, Г.Р. Хамидуллина,
О.И. Швырева, Н.Д. Эриашвили и др.
В российскую науку существенный вклад в
изучение теоретических и прикладных вопросов экспертной и аудиторской деятельности по
заданию правоохранительных органов внесли:
И.Н. Богатая, Ю.А. Данилевский, С.И.
Жминько, В.Б. Ивашкевич, А.Н. Кизилов, Л.В.
Каширская, Т.И. Кисилевич, Н.Т. Лабынцев,
М.В. Мельник, В.И. Подольский, В.Г. Суйц,
В.В. Шадрин, С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет
и др.
Однако, разработка и внедрение рациональной методики бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств невозможно без изучения
фундаментальных и специальных экономикоправовых источников отечественных и зарубежных авторов по вопросам организации
учета, контроля и экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Отдельные вопросы, связанные с правовым, учетно-аналитическим и
контрольным обеспечением налоговых обязательств экономических субъектов нашли отражение в трудах таких ученых экономистов, как
И.В. Александрова, А.М. Дьячкова, В.А. Егорова, И.И. Кучерова, В.Д. Ларичева, В.И. Макарьевой и др.
В то же время, проблемы проведения и организации бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств в полной мере не раскрыты в
научной литературе, что требует дальнейшего
изучения теоретических, практических. организационно-методических вопросов экспертного исследования.
Методическое обеспечение экспертного исследования налоговых обязательств представлены частично и являются объектом ограниченного количества научных изысканий. Не
рассматриваются комплексно, системно проблемы техники, теории, методики, методологии и практики осуществления бухгалтерской
экспертизы налоговых обязательств, применения аналитических процедур и статистикоправового инструментария, детальный анализ
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налоговых рисков и организация налогового
планирования [7].
Проведение экспертного исследования
налоговых обязательств нуждается в разработке информационных, концептуальных, методических и технико-правовых аспектов
научного исследования. Область решения данных проблем требует дальнейшего глубокого
теоретического исследования и значительной
практической проработки.
Целью научного рассмотрения, сформулированных проблем является теоретическое
обоснование организационных вопросов бухгалтерской экспертизы, в том числе, разработка методического обеспечения экспертизы
налоговых обязательств.
Достижение поставленной цели обеспечено
решением поставленных задач:
 на основе изучения современного состояния и правовых основ организации бухгалтерской экспертизы выявить основные проблемы и принципы ее организации;
 определить основные классификационные
признаки и сформировать единую классификацию ошибок и нарушений, выявляемых в процессе экспертного исследования
налоговых обязательств;
 структурировать
учетно-аналитическую
информацию, применяемую при производстве экспертизы налоговых обязательств, с
целью унификации и оптимизации процесса исследования;
 разработать структурно-логическую модель организации и проведения бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств;
 выработать методические рекомендации по
анализу и контролю налоговых рисков, планирования налоговых обязательств.
Предметом нашего исследования является
синтез теоретических, методологических и организационных проблем функционирования
системы специальных экономических знаний,
единство которых включает правовую и теоретическую основу бухгалтерской экспертизы
налоговых обязательств, экспертные технологии и закономерности их существования, экспертные компетенций для подобного вида экономических экспертиз, проводимых в коммерческих организациях.
В качестве объекта исследования взяты информационно-аналитические системы бухгалтерского и налогового учета экономических
субъектов, включающих информацию по состоянию и структуре налоговых обязательств.
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Рабочая гипотеза проведенного исследования заключается в развитии методики бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств,
предполагая продуцирование и внедрение более перспективных организационных и методических приемов и процедур, в частности,
аналитических процедур, предусматривающих
применение системных моделей экспертного
исследования достоверности отражения в бухгалтерском учете и налогообложении хозяйственных операций, способов получения доказательств по налоговым правонарушениям.
Современное состояние и правовые основы организации бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств
Бухгалтерская экспертиза, являясь направлением экспертной деятельности в Российской
Федерации, получила стремительное теоретическое и практическое развитие в период перехода страны к рыночной экономике, существенной трансформации налогового законодательства и применении хозяйствующими
субъектами международных стандартов учета
при составлении финансовой отчетности.
Развитие бухгалтерской экспертизы как
науки обусловлено не только практической
необходимостью, которую диктуют реалии
времени, но и активным процессом расширения, дифференциации, интеграции научных
знаний и углубления фундаментальных наук.
В связи с этим трансформируется традиционное представление об экономической основе и
природе наук, занимаемом ими месте в системе познания. Данное утверждение в полной
мере относится и к бухгалтерской экспертизе,
являющейся частью системы финансового
контроля, который также эволюционирует [2,
3]. Ключевое место в изучении проблем методологии и практики бухгалтерской экспертизы
отводится структуризации ее концептуальных
положений. Раскрытие сущностного наполнения бухгалтерской экспертизы, детализация ее
содержания, предмета, методического и информационного обеспечения, базирующегося
на применении структурного и комплексного
подходов, позволяет определить концептуальные основы данной отрасли знаний и обосновать вектор ее дальнейшего развития.
Новые требования к организации бухгалтерской экспертизы связаны не только с новыми реалиями времени, но и с изменением
роли главного бухгалтера в системе управления экономическим субъектом и расширением
его полномочий при использовании принципа
профессионального суждения при трактовке
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нормативно-правовых актов, в том числе связанных с налоговым законодательством, что
влияет на величину налоговых рисков.
Возникновение бухгалтерской экспертизы
как прикладной науки, находящейся на стыке
двух специальностей юриспруденции и бухгалтерского учета, обусловлено впервую очередь, сложностью экономических правонарушений, выявляемых в процессе любых форм
финансового контроля [4].
Проведя анализ числа преступлений в экономической сфере за 10 лет, начиная с 2007г.,

когда количество данный правонарушений составило – 459,2 тыс., и сравнив с аналогичным
показателем 2017г. – 102,4 тыс. преступлений,
мы наблюдаем их снижение практически в 4,5
раза. Но при этом, общая сумма ущерба, приходящаяся на одно преступление в экономической сфере в 2007г. составила 487,4 тыс. руб.,
против аналогичного показателя– 2040,0 тыс.
руб. в 2017г. (таблица 1).

2017 в %
к 2007
22,3
93,3
12,3
418,5
-

-

2017
102,4
208,9
3,3
2040,0
-

-

2016
108,8
398,0
9,3
3658,1
-

-

2015
111,2
271,5
9,0
2441,5
-

-

2014
107,3
194,6
6,2
1813,6
-

-

2013
141,2
229,9
4,7
1628,2
-

-

2012
173,0
144,9
5,8
837,6

-

2011
202,5
160,7
8,7
37,6

-

638,2
3076,4

793,6

2508,9
2210,8

4321,8

2010
276,4
176,4
14,4

317,5

Материальный ущерб на
одно налоговое преступление, млн руб.

2583,8

44,3

2009
428,8
1075,7
22,3

487,4

49,3

2008
448,8
142,5
27,7

459,2

Материальный ущерб на
одно экономическое преступление, тыс. руб.

3615,7

- материальный ущерб,
млрд руб.

71,6

из них:
налоговые:
- количество, тыс. шт.

223,8

- материальный ущерб,
млрд руб.

26,8

Экономической направленности:
- количество, тыс. шт.

96,9

Вид преступлений

2007

Таблица 1. Выявленные преступления экономической направленности*

*Официальный сайт МВД

Таким образом, сумма ущерба, приходящаяся на одно экономическое преступление, возросла более чем в 4 раза за период с 2007 по
2017 годы, что свидетельствует в первую очередь об эффективности деятельности работников МВД Российской Федерации.
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Какие еще причины объясняют сокращение
количество преступлений экономической
направленности, в том числе и налоговых преступлений? Связан ли данный факт только с
эффективной работой органов внутренних
дел? На эти вопросы есть объективные ответы.
В первую очередь это ужесточение наказания
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за экономические преступления, а также внедрение передовых информационных технологий в налоговую систему РФ. Но при этом не
следует учитывать следующие обстоятельства:
 преступники легко адаптируются к постоянно изменяющимся условиям финансовокредитной среды;
 налоговые правонарушения трансформируются и носят интеллектуальный характер,
что связано с использованием сложных
налоговых схем;
 лица, совершающие правонарушения, применяют специальные знаний в области
налогообложения, автоматизации учета;
 преступления, связанные с сокрытием налогов, как правила совершаются с помощью
использования подставных фирм, зарегистрированных с применением подложных
документов;
 возрастает интеллектуальная активность
лиц, имеющих доступ к корпоративной системе управления хозяйствующих субъектов.
Структурированная логическая модель
организации и проведения бухгалтерской
экспертизы налоговых обязательств
Основываясь на критическом подходе различных авторских определений дефиниции
«бухгалтерский документ» можно сказать, что
ученые не рассматривают документ как доказательство совершения противоправных деяний. Учитывая тот факт, что реформирование
бухгалтерского учета, переход на МСФО, а
также исходя из потребностей бухгалтерской
экспертизы, появляется объективная необходимость формулирования новой дефиниции
понятия «бухгалтерский документ». В связи с
этим представлено авторское понимание «бухгалтерский документ» - это доказательство отражения хозяйственной операции, зафиксированное документально, либо с использованием
средств цифровых систем, свидетельствующее
или опровергающее преступные деяния в
учетно-аналитической системе хозяйствующего субъекта.
Скрупулезно изучив действующие классификации, можно сказать, что общепринято
бухгалтерские документы делить более чем по
двенадцати признакам, но при этом, учитывая
практику экспертной бухгалтерской деятельности и потребностей органов внутренних дел,
мы считаем, что следует дополнить традиционную группировку следующими признаками:
по отношению к базе доказывания преступных
действий экономической направленности; по
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наличию подложных записей в бухгалтерской
документации.
Подтверждение логических умозаключений в отношении организации и проведения
бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств хозяйствующих субъектов осуществлялось с учетом базовых компонентов, определяющих особенности информационно-аналитического,
организационно-методического,
методологического, методико-аналитического
и технического обеспечения практического воплощения экспертной деятельности в области
бухгалтерского учета.
Структурирование и воплощение данных
компонентов в составе логической модели
бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств позволяет создать базу и определить
вектор развития методики экспертного бухгалтерского исследования налоговых обязательств с учетом его процессуальной формы и
цели.
Решение сформулированной ранее основной задачи – повышение эффективности деятельности эксперта-бухгалтера, базировалось
на выделении пяти структурно связанных блоков с позиции методологического, методического, организационного, информационного и
программно-технического обеспечения. В основу методологии организации бухгалтерской
экспертизы налоговых обязательств положены
специальных приемы и процедур исследования фактов хозяйственной жизни, которые
находят отражение в бухгалтерском учете экономических субъектов с целью выявления истинных мотивов и причин противоправных
действий, а также выдачи экспертного заключения. В процессе выделения методологических вопросов организации экспертных бухгалтерских исследований, обоснования применения ключевых методов и приемов раскрытия
злоупотреблений, ошибок и нарушений, учитывались следующие аспекты:
 синтез и структурированность методов экспертного бухгалтерского исследования (общенаучные методические приемы, специальные методы исследования, процедуры,
применяемые в процессе аудита и контрольно-ревизионных действий) (рисунок 1);
 взаимосвязь и взаимодействие процедур и
стадий исследования, приемов и методов
бухгалтерской экспертизы по выявленным
правонарушениям;
 обоснование приемов и способов расчета
причиненного ущерба государству;
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 оценка обоснованности использования приемов и способов с точки зрения их влияния
на качественные характеристики и эффективность работы эксперта-бухгалтера;

 необходимость применения аналитических
методов исследования, процедур экономико-математического и криминалистического анализа представленных доказательств по противоправным деяниям.

М ЕТОДОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ

МЕТОДОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ

включает в себя всю систему общетеоретических положений, принципов, методов научного исследования и специальных методов и терминов судебной бухгалтерии

СП ЕЦ И А ЛЬН Ы Е М Е ТО ДЫ
СУ Д ЕБН О Й Б УХГ АЛ Т ЕРИ И

ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ:
от общего к частному; анализ и синтез; индукция и дедукция; аналогия и моделирование; абстрагирование и конкретизация; факторный и системный анализ; и др.

МЕТОД ДОКУМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
построен на комплексном использовании приемов документальной и фактической проверки для выявления и исследования фактов противоправной деятельности. Позволяет
установить документальные и фактические несоответствия в содержании хозяйственных операций

МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО АНАЛИЗА
основан на использовании контрольной функции бухгалтерского учета, реализуемой
посредством элементов метода бухгалтерского учета. Направлен на установление противоречий в содержании учетных записей

МЕТОД ЭКОНОМИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
базируется на использовании приемов и методов экономического анализа для обнаружения по экономическим показателям хозяйствующего субъекта признаков противоправной деятельности. Основан на принципе непротиворечивости системы экономических показателей работы организации

Рисунок 1. Методология и методы судебной бухгалтерии

Применение аналитических процедур
при бухгалтерской экспертизе налоговых
обязательств
Блок аналитических процедур состоит из
сопоставления элементов учетно-аналитической информации содержащейся в материалах
дела, выявления нестандартных фактов хозяйственной жизни экономического субъекта,
установления закономерностей, оценке достоверности отражения экономических явлений
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по содержанию; выявление экономических искажений, диспропорций, несоответствий,
нарушения взаимосвязи и обусловленности соответствующих показателей вследствие совершения ошибок и недобросовестных действий
заинтересованных лиц, которые составляют
основу действий преступно-экономической
направленности.
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В процессе уточнения методики использования аналитических процедур, при организации бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств, учитывались ключевые организационно-методические аспекты применения методов экономического анализа в исследованиях
эксперта:
 экономико-математический анализ данных
и результатов бухгалтерской экспертизы
налоговых обязательств;
 криминалистический и документальный
анализ налоговых обязательств в системе
экспертной деятельности бухгалтерской документации;
 применение аналитических процедур в методике аудиторской деятельности.
Учитывая выше перечисленные обстоятельства, процесс использования аналитических процедур при осуществлении бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств представлен в таблице 2. Данная методика основывается на подтверждение надежности следующих объектов аналитического исследования на
основе установления соотношений между соответствующими данными:
 доходы, расходы по обычным видам деятельности;
 доходы и расходы по прочим фактам хозяйственной жизни;
 конечный финансовый результат;
 рентабельность активов и продаж.
Основываясь на изучении ранее установленных внутрихозяйственных и внешних
налоговых рисках, а также на результатах анализа условий, которые обусловили возникновение случаев искажения данных финансовой
отчетности, эксперт или специалист-бухгалтер
должны организовать порядок своей исследовательской работы по установленным фактам
трансформированной отчетности [6]. Данная
аналитическая, исследовательская работа,
направленная на выявление, документирование доказательств и изучение случаев неправомерного искажения фактов хозяйственной
жизни, по нашему мнению, должны осуществляться в следующей последовательности:
 получение и анализ данных о финансовом
положении хозяйствующего субъекта;
 установление круга должностных и материально-ответственных лиц, отвечающих за
сохранность активов, подготовку и утверждение бухгалтерской отчетности;
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 анализ личных дел, оплаты и условий труда
должностных и материально-ответственных лиц, отвечающих за подготовку отчетности;
 изучение системы внутреннего контроля
экономического субъекта;
 установление предпосылок для совершения
мошеннических действий, связанных с занижением налоговых обязательств перед
бюджетом, отношения административноуправленческого персонала к данным нарушениям, реагирование СВК на искажение
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 выявление признаков преднамеренного искажения налогооблагаемых баз при помощи применения аналитических процедур;
 осуществление статистической выборки
бухгалтерских документов с целью обнаружения налоговых правонарушений;
 обобщение результатов и формулирование
выводов по поставленным на экспертизу
вопросам.
Таким образом, основываясь на внутренних
и внешних факторах условий функционирования экономических субъектов, которые способствуют искажению налоговых обязательств, на рисунке 2 представлена методика
проведения экспертного бухгалтерского исследования по фактам изменения отчетных
бухгалтерских документов хозяйствующего
субъекта.
Представленная схема состоит из трех блоков, которые взаимодействую между собой:
1. Факторы (внутренние и внешние), которые позволяют незаконно трансформировать
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Виды искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Перечень противоправных действий.
Аналитический обзор дал возможность
сформулировать выводы о безусловной актуальности и необходимости дальнейших исследований по вопросам, связанным с разработкой методики бухгалтерской экспертизы, в том
числе применительно к различным видам
налоговых обязательств, видам и особенностям экономических и налоговых правонарушений и преступлений.
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Анализ прочих доходов и расходов

Анализ достоверности
аналитических коэффициентов

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Формирование доказательственной базы по делу и ее применение при обосновании выводов эксперта-бухгалтера

Результат работы эксперта

Анализ отклонений от аналогичных показателей по отрасли; запрос дополнительных данных и документации;
Действия эксперта-бухгалтера
изучение искажений, несоответствий и диспропорций; сопоставление дополнительной информации с данными по итогам выполнения аналитиэкспертизы и иными доказательствами по делу; выводы эксперта-бухгалтера; использование других аналогичных
ческих процедур
процедур

Сопоставление рентабельности собственного капитала и активов организации с данными аналогичных хозяйству- Проверка наличия налоговых
ющих субъектов; сопоставление показателей хозяйствующего субъекта с критериями оценки рисков для организарисков
ций, предусмотренных в концепции системы планирования выездных налоговых проверок

Уменьшение выручки от продаж, уменьшение прибыли, увеличение расходов, увеличение убытков, увеличение Показатели, характеризующие
недобросовестные действия кондебиторской (кредиторской) задолженности и т.д.
курентов

Оценка достоверности отражения экономических явлений по содержанию, выявление экономических искажений, диспропорций, несоответствий, нарушения взаимосвязи и обусловленности соответствующих показателей вследствие совершения оши- Экономическая налоговая оценка
бок и недобросовестных действий заинтересованных лиц, которые составляют основу действий преступно-экономической
направленности

Этапы экономического анализа
при осуществлении бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств

Установление фактов соответствия в части организации и ведения учета, подготовки бухгалтерской отчетности в соответствии Бухгалтерская оценка
с нормативными актами РФ

Формулирование выводов, подтверждающих достоверность соответствующих показателей по объектам аналитических проце- Заключительный этап
дур и экономическую эффективность ведения хозяйственной деятельности проверяемой организации

Проверка существенных сделок по продаже и приобретению прочих активов; анализ операций связанных с формированием прочих доходов и расходов: доходы и расходы, связанные со сдачей в аренду активов организации,
доходы и расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций и др.

Анализ состава и структуры расходов от обычных видов деятельности экономического субъекта; оценка достовер- Анализ расходов эконости задолженности деби-торов и кредиторов
номического субъекта

Проверка законности функционирования и обоснование основного вида деятельности организации; определение Анализ доходов эконодоли доходов от основного вида деятельности; оценка рентабельности продаж
мического субъекта

Формирование моделей, расчет экономических коэффициентов, элиминирование, построение комплекса взаимо- Внедрение аналитических просвязанных таблиц аналитического характера, корреляционно-регрессионный анализ, сравнение, сопоставление
цедур
показателей, детальный анализ и систематизация, метод альтернативных балансов, балансовый метод, увязки движения активов и обязательств, экономико-криминалистический анализ и др.
Анализ событий, хозяйственных операций и порядка работы хозяйствующего субъекта; проверка обоснованности Предварительный
участия организации в сделках; оценка надежности контрагентов, юридическое обоснование условий хозяйственэтап
ных договоров

Доходы, расходы экономического субъекта; дебиторская и кредиторская задолженность; активы и денежные
средства, переданные и полученные по договорам

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Таблица 2. Методика применения аналитических процедур при осуществлении
бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИСКАЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Внутренние факторы

Внешние факторы

Качество управления в части учетного персонала

Нестандартные и неблагоприятные операции

Корректировка данных отчетности

СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Существенные

По характеру противоправных
деяний
Противоречащие законодательству

Несущественные

Соответствующие законодательству

По принципу существенности

По характеру преднамеренности

Вуалирование

Преднамеренные

Фальсификация

Непреднамеренные

Прямой подлог

Перечень противоправных действий, совершенных путем искажения данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
фиктивное банкротство экономического субъекта
преднамеренное банкротство
осуществление незаконной банковской деятельности
незаконное получение кредита
злоупотребления при выпуске ценных бумаг
организация фиктивных юридических лиц
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
уклонение от уплаты налогов
Рисунок 2. Модель организации бухгалтерской экспертизы по фактам трансформации
бухгалтерской документации экономического субъекта
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Заключение
В общем массиве бухгалтерской документации выделены новые классификационные
признаки: по отношению к базе доказывания
противоправных действий экономической
направленности (документация бухгалтерского учета, документация неофициального
характера и внеучетные документы), а также
по присутствию признаков подлога (не содержащие данных признаков и содержащие подложные записи) для увеличения информационной базы экспертных бухгалтерских работ
налоговых обязательств; предложено новое
понимание дефиниции «подложный бухгалтерский документ», дающее возможность распознать указанные документы и определить
порядок работы с подобным источником информации.
Выработана структурированная, логическая модель организации и проведения бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств
хозяйствующих субъектов, в состав которой
входит пять взаимосвязанных элементов,
определяющих особенности информационноаналитического, организационно-методического, методологического, методико-аналитического и технического обеспечения, их взаимосвязи в ходе экспертного бухгалтерского исследования. Внедрение рекомендованной логической модели организации и проведения
экспертизы налоговых обязательств позволит
обеспечить основу и определить вектор перспективного развития методики бухгалтерской

экспертизы налоговых обязательств в современных экономических реалиях, повысить ее
эффективность и результативность.
Продуцирована методика применения аналитических процедур выявления объектов и
случаев противоправных действий, связанных
с занижением доходов, увеличением расходов
и как следствие, занижением налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль, искажению дебиторской и кредиторской задолженности, активов и денежных средств, включающая структурированное аналитическое исследование и разработку пошаговых действий
эксперта по результатам выполнения аналитических процедур, что дает возможность при
проведении бухгалтерской экспертизы налоговых обязательств обосновать достоверность
соответствующих аналитических элементов,
установить признаки недобросовестных действий со стороны должностных, материальноответственных лиц и проанализировать экономический эффект организации финансово- хозяйственной деятельности экономических
субъектов.
Структурирована последовательность работы эксперта-бухгалтера в процессе искажений бухгалтерской и налоговой отчетности,
действующая классификация видов неправомерного изменения показателей дополнена новым критерием - по характеру противоправных действий.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЫНОК
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Анализ современных тенденций развития экономики позволяет констатировать
усложнение хозяйственных связей в России и мире, что обуславливает необходимость
более углубленной специализации отраслевых рынков в зависимости от различных критериальных признаков. Одним из таких признаков является конфессиональная принадлежность участников рынка, являющаяся следствием возрождения религиозных традиций в ответ нарастающему влиянию глобализации. Первоочередной задачей в сложившейся ситуации является анализ факторов, влияющих на исследуемый рынок.
Ключевые слова: конфессиональные услуги, отраслевой рынок, факторы, мусульманские услуги, религия.
Введение
Существует большое число факторов, влияющих на развитие рынка конфессиональных
услуг. Факторы, характерные для всех потребительских рынков, достаточно полно описаны в экономической литературе, поэтому
остановимся лишь на характерных для рынка
конфессиональных услуг.
Группы факторов на рынке конфессиональных услуг
Специфические факторы зависят от религиозных особенностей каждой конфессии. Разделим их на 4 укрупненные группы:
1. Религиозные факторы.
Данный фактор на рынке конфессиональных услуг может занимать доминантное положение, но не во всех религиях. Иудаизм и Ислам серьезно подвержены влиянию данного
фактора [16, 17], а Христианство и Буддизм –
лишь частично. При этом в качестве инструмента выявления степени такой зависимости
может выступать опрос потребителей: чем
выше они оценивают значимость религиозного фактора при пользовании услугами, тем
выше его существенность среди прочих. Немаловажным представляется исторический анализ, чтобы определить место той или иной конфессии в верованиях населения конкретного
региона.
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2. Социально-демографические факторы.
Отличительной особенностью данной
группы на рынке конфессиональных услуг является ее содержательная часть. Представляется рациональным проанализировать численность представителей той или иной конфессии: высокая доля численности людей, исповедующих какую-либо религию, не всегда говорит о весомости данного фактора. Выводы
необходимо соизмерять с результатами анализа влияния религиозных факторов. Например, в России Христианство является доминирующей конфессией, но это не значит, что рынок христианских услуг занимает существенное место в экономике страны, потому что влияние данной религии на поведение субъектов
рынка минимально. С другой стороны, сравнивая Ислам и Иудаизм по данному критерию,
можно утверждать, что первая конфессия
предпочтительнее для исследования, так как
мусульмане – вторая по численности конфессия в стране и в мире.
3. Экономические факторы.
Отличительной особенностью данной
группы на рынке конфессиональных услуг является ее содержательная часть, включающая:
 изменение структуры потребительских расходов верующих людей: иудеи и мусульмане с увеличением их религиозности отказываются от запрещенных услуг в пользу
дозволенных надконституционными правилами;
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 взаимопроникновение отраслей: например,
вслед за развитием услуг по реализации
конфессиональных встает вопрос о соблюдении надконституционных правил при
транспортировке, хранении и пр. Потребители также увеличивают интерес к иным
конфессиональным услугам: туризм, гостиницы и пр.
 влияние международного рынка: зачастую
спрос населения покрывается импортом,
что создает необходимость импортозамещения, а международная конкуренция вызывает необходимость укрепления позиций
отечественных производителей благ.
4. Нормативно-правовые факторы.
В первую очередь анализируется взаимосвязь надконституционных правил с законодательством страны. Если это светское государство, тогда необходимо предложить инструменты сдерживания оппортунистического поведения субъектов рынка за счет ужесточения
наказания, а также увеличения эффективности
инфорсмента.
Анализ факторов на примере рынка мусульманских услуг
Наибольшее влияние на экономическую
жизнь оказывают институциональные ограничения Ислама и Иудаизма, но количество мусульман значительно превышает численность
иудеев. Именно поэтому С. М. Прозоров отмечал, что изучение Ислама в России имеет не
только чисто научное значение, но и общественно-политическое и даже государственное, а длительный опыт совместного проживания мусульман с последователями других религий в России может быть полезен в решении
проблем этноконфессиональных отношений в
других регионах исламского мира со смешанным населением [9]. Это должно повлиять и на
развитие сферы услуг, что является важной задачей, стоящей перед страной [7].
Все вышеизложенное подтверждает тезис о
приоритетности исследования влияния религиозного фактора на экономическую активность субъектов рыночных отношений в ракурсе исламской доктрины.
Углубимся в исследование факторов специфического характера на примере рынка мусульманских услуг в России.
1. Религиозные факторы на рынке мусульманских услуг.
Выбор мусульманских услуг населением,
исповедующим Ислам, стал ответной реакцией на глобализационные процессы в мире, а
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также историческое положение мусульманских государств, которые в XX в. обрели независимость. Схожую мысль высказывает профессор Л. Р. Сюкияйнен, утверждая, что идея
глобализации должна пониматься как призыв
к учету национальных, культурных, религиозных и иных особенностей, характерных для
различных стран и регионов [12].
Выбор мусульманских услуг частично связан с желанием выразить свою религиозную
приверженность на практике [21]. Все перечисленное приведет к еще большему изменению привычек покупателей, которые уже не
будут в дальнейшем отказываться от своих
предпочтений по тем или иным причинам, а
значит, станут массово предпочитать мусульманские товары. Например, рынок женской
мусульманской одежды расширяется вследствие бо́льшей занятости женского пола в социальной жизни и распространения онлайнторговли.
С целью анализа влияния религиозного
фактора на экономическую жизнь мусульман
на первом этапе исследования было проведено
анкетирование [19]. Изначально был определен тип группировки – религиозная принадлежность, а именно в качестве респондентов
выступали мусульмане, среди которых проводился собственно-случайный отбор. Выборка
охватывала около 500 людей и по структуре
являлась репрезентативной, так как включала
все социально-возрастные группы населения.
Им были заданы различные вопросы относительно коммерческой деятельности по Шариату. На вопрос «Вы откажетесь от вашей работы, если узнаете, что она противоречит Шариату?» 57,4% респондентов ответили: «Да, в
любом случае». Практически все ответы «Да,
если найду другое место работы» и «Нет, ни в
коем случае» соответствуют респондентам
старше 40 лет. При этом женщины младше 40
лет чаще отвечали отрицательно. Интересными с научной точки зрения представляются
следующие результаты: люди с заработной
платой до 25 тыс. руб. чаще всех отвечали «Да,
если найду другое место работы» и «Нет, ни в
коем случае», а мусульмане с ежемесячным
доходом 25–50 и 50–100 тыс. руб. в основном
ответили «Да, в любом случае». Что касается
тех, чей доход превышает 100 тыс. руб., то их
предположение было связано с ответом «Да,
если найду другое место работы». Вопрос, носящий теоретический характер: «Вы выберете
более прибыльное дело не по Шариату или ме-
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нее прибыльное по Шариату?», позволил выявить, что 74,2% выберут «Менее прибыльное,
но по Шариату». Тем самым исследование доказывает колоссальное влияние религии на
жизнь граждан России, а также их желание
применять нормы Ислама в экономической
сфере.
Через год по результатам опроса департамента экономики Совета муфтиев России в
2013 г. на тему «Почему Вы выбираете продукты халяль?» было установлено, что 84,3%
из 1290 чел. выбрали ответ: «Я мусульманин,
следующий велениям Всевышнего» [8], что
подтвердило полученные в 2012 г. данные.
Еще одно исследование, проведенное международной организацией «Dinar Standart» в
2013 г., установило, что из 922 респондентовмусульман на вопрос «Что самое важное в туристических поездках для Вас?» 66,8% ответили, что это пища в соответствии с нормами
Шариата [22]. Это подтверждает наш тезис о

важности религиозного фактора, хотя это и не
касается российских мусульман. При этом
объем туристического бизнеса, отвечающего
мусульманским требованиям, составляет 126
млрд долл.
В течение 2014–2015 гг. был проведен
опрос на тему «Первый фактор при принятии
экономических решений из предложенных вариантов: религиозный, социальный, экологический» [6]. На тот момент совокупность факторов была меньше нынешней. В опросе приняло участие 400 чел., из них 70% мужчин и
30% женщин из Москвы, Санкт-Петербурга,
Грозного, Махачкалы и Красноярска, тем самым в опросе были представлены разные социальные, возрастные группы, проживающие в
разных частях страны (север, запад, восток,
юг). По результатам исследования 84% респондентов-мусульман первичным (рисунок 1).

Экологический
3%
Религиозный
84%
Социальный
13%

Рисунок 1. Результаты опроса «Первый фактор при принятии экономических решений»

Самый главный вывод из представленных
данных – религиозный фактор на рынке мусульманских услуг занимает важнейшую роль
среди других факторов.
2. Социально-демографические факторы
на рынке мусульманских услуг.
2.1. Рост численности мусульманского
населения
По прогнозам к 2030 г. мусульмане будут
доминирующей конфессией в мире, занимая

26,4% населения планеты или 2,2 млрд. чел. в
абсолютном выражении, живущих в около 120
странах. Такая динамика свидетельствует о
высоких темпах роста численности приверженцев исламской доктрины. Для более детального анализа выделим 10 первых стран по
численности мусульман в абсолютном (таблица 1).

Таблица 1. Демографические данные по 10 странам с самым большим числом мусульман
Страна
1. Индонезия
2. Индия
3. Пакистан

Численность
мусульман,
млн.
212,3
183,4
173,9

Общая численность, млн
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241,0
1259,7
180,4

Процент мусульман в
стране, %
88,1
14,6
96,4

Суммарный коэффициент рождаемости
2,3
2,5
3,6

№ 6 (42) – 2017

331

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ

Страна
4. Бангладеш
5. Нигерия
6. Иран
7. Египет
8. Турция
9. Алжир
10. Марокко

Численность
мусульман,
млн.
138,2
81,5
78,7
77,9
73,9
36,7
32,6

Общая численность, млн
152,9
170,1
78,9
82,3
74,9
37,4
32,6

Анализ данных таблицы показывает, что
коэффициент рождаемости в 10 странах с самым большим числом мусульман не ниже 1,9,
что также свидетельствует о положительном
прогнозе количества мусульман в мире. Отдельно отметим Индию, где мусульмане занимают около 15% от всего населения, а также

Процент мусульман в
стране, %
90,4
47,9
99,7
94,7
98,6
98,2
99,9

Суммарный коэффициент рождаемости
2,3
5,6
1,9
2,9
2,0
2,9
2,3

Нигерию, являющуюся многоконфессиональной страной. Остальные страны более чем на
90% состоят из мусульман.
Рассмотрим данные по численности мусульман в региональном контексте (таблица 2).

Таблица 2. Доля мусульман в общей численности населения макрорегионов
2010 г.
Макрорегион

Азиатско-Тихоокеанский
Ближний Восток и Северная Африка
Африка, кроме Северной
Европа
Америка
Общее число

2030 г.

Число мусульман, млн.
чел.
1 005 507

62,1

1 295 625

59,2

128,9

321 869

19,9

439 453

20,1

136,5

242 544

15,0

385 939

17,6

159,1

44 138

2,7

58 200

2,7

131,9

5 256

0,3

10 927

0,5

207,9

1 619 314

100

2 190 154

100

135,3

Данные показывают рост численности мусульман по регионам в целом на 35,3%. При
этом наибольшая динамика прогнозируется в
Африке (+ 59,1%) и Америке (+ 107,9%).
Также обратим внимание, что азиатско-тихоокеанский регион – это около 60% от общего
числа мусульман, а значит, это самый большой
рынок мусульманских услуг.
В России сегодня проживает около 15 млн
граждан, исповедующих Ислам, а численность
во многих мусульманских регионах неуклонно
возрастает. Например, в Чечне за 10 лет, начиная с 2004 г., число жителей возросло на 20%
[13].
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Число мусульман,
млн чел.

Доля мусульман в
общей
сумме, %

Темп роста числа
мусульман, %

Доля мусульман в
общей
сумме, %

2.2. Рост численности мигрантов из мусульманских стран.
Миграционные процессы в настоящее
время играют важную роль в развитии каждой
страны. Высокий процент мусульман в таких
странах, как Франция, Великобритания, Германия и др. связан с тем, что мигранты – это
люди из их бывших колоний. Согласно исследованию В.В. Наумкина, в России находится
около 5 млн. постоянно проживающих в
стране выходцев из мусульманских стран [3].
2.3. Возраст мусульманского населения.
Современное поколение более религиозно,
а значит, отдает предпочтение товарам, отвечающим надконституционным обязательным
правилам. Согласно расчетам [23], мусульмане
в 2015 г. были самыми молодыми представителями планеты (рисунок 2).
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Рисунок 2. Средний возраст людей в мире по конфессиональнойпринадлежности
в 2015 г. и в 2010 г.

При этом около 34% мусульман младше 15
лет, и, следовательно, в ближайшее десятилетие исследуемый рынок будет стремительно
увеличиваться с взрослением самих потребителей, особенно учитывая, что их религиозность выше, чем у старшего поколения.
3. Экономические факторы на рынке мусульманских услуг.
3.1. Изменение структуры потребительских расходов мусульман.
В ближайшие годы ожидается рост потребительских расходов мусульман во всем мире

на 5,8%, составив 1,585 млрд долл. или 16,9%
в общемировой структуре [20]. Такая динамика является следствием увеличения доходов
населения и валового внутреннего продукта на
одного человека.
Что касается потребительских расходов регионов России с преимущественным числом
мусульман, то они возрастали в период 2010–
2015 гг. (таблица 3).

Таблица 3. Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц
по субъектам Российской Федерации, руб.

Татарстан

Абсолютное
базисное Базисный темп роста, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 отклонение
1
2
3
4
5
6
7 [6 – 1]
8 [6 : 1 . 100]
13 955 16 322 19 217 21 130 23 011 23 232
9 277
166,5

Башкортостан

13 916 15 743 17 421 19 632 21 356 21 621

7 705

155,4

Дагестан

11 770 13 333 15 117 16 986 18 958 22 311

10 541

189,6

Кабардино-Балкарская 7 764 9 053 10 000 11 194 12 473 13 976

6 212

180,0

Чечня

4 581 5 893 7 002 8 775 10 426 12 261

7 680

267,6

Карачаево-Черкесская 6 462 7 220 7 941 8 348 8 856 8 680

2 218

134,3

Ингушетия

2 533

178,5

Республика
А

Годы

3 228 4 289 4 483 4 877 5 338 5 761

Как видно из таблицы, все регионы показали положительную динамику, при этом
наибольший рост был отмечен в Чеченской
республике – 267,6%.
Следует выделить серьезное расслоение
между мусульманскими странами. Так, известно, что такие страны, как Катар, Бруней,
Кувейт и ОАЭ, давно закрепились в ТОП-15
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стран по уровню ВВП на душу населения, а такие страны, как Афганистан, Йемен, Таджикистан находятся в конце этого списка. Если говорить о России, то обратим внимание на показатель среднедушевого дохода населения.
Регионы с преимущественно мусульманским
населением также несколько разрозненны (рисунок 3).
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Рисунок 3. Среднедушевые денежные доходы по субъектам
Российской Федерации, руб.

Так, доход жителей Татарстана в 2015 г.
превышал более чем в 2 раза доход жителей
Ингушетии при среднем по Российской Федерации 30 474 руб. Динамика этого показателя
по большинству из регионов отражает рост.
Важно отметить, что на фоне снижения реальных доходов по стране некоторые из рассматриваемых регионов показали стабильную динамику, как Татарстан (100,4%), Башкортостан
(99,98%) и Чеченская республика (99,9%).
3.2. Взаимопроникновение отраслей друг в
друга.
Потребитель на рынке мусульманских
услугу не ограничивается желанием употреблять мясо по стандарту халяль, на рынке появляются лекарства, обувь, средства гигиены,
косметика, отвечающие конфессиональным
правилам. Очевидно, что с ростом религиозной сознательности рынок мусульманских
услуг будет расширяться. Потребители не будут останавливаться на какой-то группе товаров, спрос будет в отношении всех потребляемых благ. Собственно говоря, такая перспектива вполне логична. Потребитель, который
употребляет еду-халяль, желает, чтобы производство такой продукции было полностью отделено от запрещенных элементов, чтобы
транспортировка и хранение также велись по
правилам их религии, а при заселении в отель
клиент потребует, чтобы еда была халяльной,
сауна раздельной и т. д. Например, в Москве
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функционируют несколько отелей по стандарту «Халяль», а мировой объем туристического бизнеса, отвечающего мусульманским
требованиям, составляет более 126 млрд долл.
Такие изменения приводят и к деформациям
методического характера [14].
3.3. Рост объема нетрадиционных финансов.
Существует прямая корреляция рынка мусульманских услуг с исламскими финансами.
Известен факт, что исламские финансы в период последнего мирового кризиса продемонстрировали бóльшую финансовую стабильность и деловую гибкость [11].
В настоящее время по всему миру функционирует более 400 исламских финансовых институтов [1], аккумулирующих около 1,5 трлн
долл., что больше аналогичного показателя более чем в 3 раза по сравнению с 2007 г., показывая ежегодный рост около 15%.
Российский рынок финансовых услуг находится на стадии зарождения, который, по сравнению с традиционными финансами, очень
мал и составляет около 1% от общего рынка
финансовых услуг. В России в настоящее
время функционирует лишь несколько организаций, предоставляющих дозволенные нормами исламского права (халяль) финансовые
услуги, совокупные активы которых составляют более 10 млн долл.
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Если к фактору повышения религиозного
самосознания прибавить задачу аккумулирования внутренних средств населения в виде
сбережений, то это представляется важным

элементом в рамках всей страны, учитывая динамику структуры использования денежных
доходов населения России (рисунок 4).
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Рисунок 4. Структура использования денежных доходов населения России за 2005-2015 гг.

Так, в 2015 г. 14,1% [5] от дохода населения
находилось в виде сбережений, при том что в
2014 г. этот показатель был равен 7%, что подтверждает заявленный тезис.
При этом основными сложностями развития исламской финансовой инфраструктуры в
Российской Федерации являются:
 отсутствие соответствующей законодательной базы;
 отсутствие сопутствующей исламской финансовой инфраструктуры (рынок ценных
бумаг, страхование, межбанковское финансирование и т. п.);
 низкий уровень финансовой грамотности
среди мусульман.
3.4. Влияние международного рынка на российский рынок мусульманских услуг.
В результате увеличения емкости рынка мусульманских услуг различные страны, например, СНГ, экспортируют свою продукцию в
Россию для удовлетворения спроса населения
и привлекают иностранные инвестиции из России. Например, только в СНГ проживает около
85 млн мусульман. При этом Россия является
членом многих международных организаций,
в которых представлены страны, где мусульмане занимают численное большинство, что
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говорит о важности во всех отношениях развития рынка мусульманских услуг, тем самым,
будет происходить укрепление связи с международными партнерами как за счет импорта,
так и за счет экспорта. Рассмотрим эти организации:
 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): 6 участников, из которых к
странам с преимущественно мусульманским населением относят Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. Помимо этого, в качестве наблюдателей выступают Афганистан, Иран, Пакистан, а в качестве партнера – Турция;
 Большая двадцатка: 20 участников, из которых к странам с преимущественно мусульманским населением относят Индонезию
(самая большая по численности мусульманская страна в мире), Саудовскую Аравию и
Турцию;
 Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество (АТЭС): 21 участник, из
которых к странам с преимущественно мусульманским населением относят Индонезию, Малайзию и Бруней;
 Центрально-Азиатское
сотрудничество
(ЦАС): 5 участников, из которых к странам
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с преимущественно мусульманским населением относят Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан;
 Содружество независимых государств
(СНГ): 9 участников, 1 ассоциированный
член и 2 наблюдателя, из которых к странам
с преимущественно мусульманским населением относят Азербайджан, Казахстан,
Кыргызскую Республику, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Туркменистан;
 Евразийский экономический союз: к странам с преимущественно мусульманским
населением относят Казахстан и Кыргызскую Республику.
Также отметим активную работу в рамках
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), в которой Россия является полномасштабным партнером по диалогу [10]. К
странам АСЕАН с преимущественно мусульманским населением относят Индонезию, Малайзию и Бруней. Необходимо и дальнейшее
укрепление интеграционных объединений, в
том числе и для импортозамещения в сфере институционального развития [4].
4. Нормативно-правовые факторы на
рынке мусульманских услуг.
4.1. Наличие закона о конфессиональных
услугах.
Наличие или отсутствие закона о конфессиональных услугах, регулирующих рынок, – это
ключевой вопрос, так как доверие потребителя
является важнейшей компонентой в этом сегменте. Выделяют регулирование на государственном уровне (в мусульманских странах), а

также на уровне организаций, занимающихся
выдачей свидетельства, что товар или услуга
соответствуют исламскому праву. В России такого закона нет, что является сдерживающим
фактором.
4.2. Функционирование специализированных сертифицирующих организаций.
В России работает более 10 юридических
лиц [15, 18], создавших систему добровольной
сертификации мусульманских товаров и услуг,
однако их методы и инструменты отличаются
друг от друга, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям и повышает трансакционные издержки на рынке. Из примеров других
стран – Великобритания, где рынок мяса-халяль составляет около 25%, а доля мусульман
– не более 3% от общего населения страны.
Эксперты утверждают, что потребители делают такой выбор из-за роста опасений по поводу антисанитарных условий забоя и нездоровой пищи, не относящейся к мусульманской.
Заключение
Таким образом, выделены факторы, которые оказывают положительное и отрицательное влияние на развитие рынка мусульманских
услуг во всем мире и в России, в частности.
При этом классификация и упорядочивание
факторов развития рынка конфессиональных
услуг отличается главенством влияния института религии, поскольку конфессиональная составляющая определяет условия функционирования организаций и задает экономическую
рациональность при формировании результатов экономической деятельности.
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НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье дана критическая оценка отдельных положений ТК РФ, обоснована необходимость дополнить его правовыми нормами, предусматривающими обязательное выделение рабочим и служащим компаний части создаваемой ими прибыли. Предложено также
установить квоты на обязательное присутствие в составе членов совета директоров и
других руководящих структурах АО представителей трудящихся масс. Рекомендовано пересмотреть установленные в отечественном законодательстве меры ответственности
лиц за задержку выплат заработной платы.
Ключевые слова: защита экономических интересов рабочих и служащих; заработная
плата; прибыль и ее распределение; ответственность за правонарушения в области трудового законодательства.
Анализируя содержание Трудового кодекса
РФ (далее ТК РФ), нельзя не прийти к выводу,
что он, мягко выражаясь, не в полной мере соответствует Конституции РФ, в которой записано, что наша страна – социально-ориентированное государство. К сожалению, в ТК РФ
(как, между прочим, и в ГК РФ) не нашли отражения целый ряд важных правовых норм,
направленных на защиту социально-экономических прав трудящихся. Укажем на отдельные из них.
Во-первых, в ТК РФ отсутствует право работников экономических субъектов (т.е. рабочих и служащих) на часть прибавочного продукта, создаваемого их трудом. Нет, как это
принято во многих экономически развитых
странах, закона об их участии в получаемой
компанией прибыли. Эту «брешь» в отечественном законодательстве необходимо устранить, поскольку она «не вписывается» в понятие современного цивилизованного государства вообще, и социально-ориентированного в
частности, каким позиционирует себя Россия.
Напомним, что в годы советской власти, предшествующие периоду смены экономической
модели в нашем обществе, был узаконен так
называемый «фонд материального поощрения», куда предприятия (при условии выполнения определенных плановых показателей) в
обязательном порядке направляли часть своей
прибыли. За счет средств этого фонда рабочие
и служащие предприятия получали премии,
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которые в народе назывались «тринадцатой
зарплатой». Желательно ТК РФ дополнить
нормативными положениями в рассматриваемой области. Причем, чтобы они были по
уровню содержащейся в них защиты экономических интересов рабочих и служащих предприятий/ организаций не ниже той, которая
имелась у них в указанные годы советской власти.
Во-вторых, действующее отечественное законодательство, по сути дела, на практике,
если можно так выразиться, «негласно узурпировало» право рабочих и служащих на обязательное участие в управлении компанией. В
частности, на их представительстве в Совете
директоров и других подобного рода структурах. В целом ряде зарубежных стран, прежде
всего с развитой рыночной экономикой, законодательно установлены квоты такого представительства. Так, в Германии в Наблюдательный совет компании (а он, заметим, у них
наделен, помимо всего прочего, функцией подбора ее руководства и контроля за их деятельностью), если число сотрудников в ней превышает 500 человек, то рабочие и служащие
вправе избирать в него своих представителей.
Доля последних в Наблюдательном совете
должна составлять 30% от всех его мест. А в
случаях, когда число сотрудников компании
превышает 2000 человек, указанная квота
установлена на уровне 50%. Такой порядок
был закреплен в законодательстве Германии
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еще в 1976 году и с тех пор используется на
практике. Основное его достоинство состоит в
том, что непосредственно рабочие и служащие
компании совместно с другими сотрудниками
участвуют в принятии важных решений, связанных с ее деятельностью. В результате уже
на этой стадии удается вырабатывать более
сбалансированную экономическую политику в
отношении интересов владельцев капитала и
сотрудников компании. Все это играет весьма
важную роль в динамичном развитии экономики Германии, которую по праву называют
локомотивом экономики ЕС.
В российском законодательстве подобных
квот, к сожалению, нет, а они, по нашему
убеждению, должны быть. Сейчас нередко
трудно понять за какие «заслуги» то или иное
лицо «попало» в состав органов, выполняющих функции управления АО. Отсутствуют
четкие критерии и признаки их отбора. Характерной, причем повсеместной особенностью
российской практики, является то, что в этих
органах, в т. ч. в ПАО, как правило, полностью
отсутствуют представители рабочих, занятых
в данных экономических субъектах. Весьма
прискорбный факт, характеризующий не с
лучшей стороны деловую атмосферу российского бизнеса. Давно настала пора заканчивать
строить «дикий капитализм» в нашей стране и
начинать на деле создавать будущее, которое
желает подавляющее большинство нашего
народа, а не только олигархи и прочая
«братва», которая по самым скромным подсчетам уже уворовала у России ценностей не менее чем на 1,7 трлн. $ США.5 Среди причин такого негативного явления важное место занимают «прорехи» в действующем законодательстве, в т. ч. в сфере управления экономическими субъектами.
В-третьих, в ТК РФ установлено, что заработная плата должна выплачиваться «не реже
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена» (ст. 136, ТК РФ). К сожалению, на практике это требование нередко нарушается. При-

чем задержки с несвоевременной выплатой заработной платы в целом ряде случаев составляют даже не месяцы, а целые годы. Так, по
данным Росстата по состоянию на 1 июля 2017
года сумма просроченной задолженности по
заработной плате (без учета субъектов малого
предпринимательства) составила 3 207 млн
руб. Из этой суммы на долги, образовавшиеся
в 2016 году приходилось 938 млн руб., а те, что
возникли еще в 2015 году и ранее – 851 млн
руб. Следует заметить, что общая сумма просроченной задолженности по заработной плате
с той поры продолжала расти. По состоянию
на 1 октября 2017 года она уже составила 3 387
млн руб. Это свидетельствует о том, что действующая законодательная база в данной области, направленная на предотвращение подобного рода негативных явлений, не всегда срабатывает и ее необходимо совершенствовать.
Сейчас, как известно, в ТК РФ на этот счет
предусмотрено следующее: «в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право (за исключением ситуаций, предусмотренных в ТК РФ –
В.Г.), известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы… На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок» (ст. 142 ТК РФ). Более того, работодатель обязан выплатить этому
работнику компенсацию «в размере не ниже
одной стопятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета
включительно» (ст. 236 ТК РФ). Заметим, что
ранее (до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ) рассматриваемая денежная компенсация была установлена
в размере «не ниже одной трехсотой действовавшей в это время ставки рефинансирования
ЦБ РФ». Увеличение размеров этих компенсационных выплат, как видим, не решило всех
стоящих в рассматриваемой области проблем.
Дело не только и даже не столько в том, что
логичнее было бы размеры рассматриваемой
ставки устанавливать не от ключевой ставки

Черных Е. Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников // Ежедневная рассылка новостей KP.RU/
https://www.kp/daily/26735.7/3761936/
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ЦБ РФ, а от ставки на кредит, предоставляемый населению микрофинансовой организацией или кредитными потребительскими кооперативами, куда оно обычно обращается за
наличными, когда задерживают ему выплату
заработной платы. Главный недостаток состоит в том, что в действующем законодательстве установлены заслуживающие критической оценки меры ответственности лиц виновных/ причастных к возникновению данных
негативных явлений. Так в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» за нарушения трудового законодательства, в т. ч. за задержку
выплаты заработной платы, предусмотрено
вынесение «предупреждения или наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей, … на юридических лиц – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей» (ст. 5. 27,
п. 1). А при повторном правонарушении подобного рода суммы штрафа соответственно
составляют от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; и от 50
тыс. до 70 тыс. руб. На должностных лиц вместо штрафа в этом случае может быть наложена дисквалификация на срок от одного года
до трех лет (ст. 5. 27, п. 2). Установленные
суммы административного штрафа за рассматриваемое правонарушение носят зачастую довольно символический характер, в особенности в первом случае, да и во втором – тоже.
Поэтому, естественно, на практике они не
играют сколько-нибудь заметную роль в искоренении задержек с выплатой заработной
платы.
Справедливости ради, заметим, что в отечественном законодательстве в отдельных случаях за подобного рода правонарушения
предусмотрена уголовная, а не административная ответственность. А именно, в случаях, когда они совершены «из корыстной или иной
личной заинтересованности руководителем
организации, руководителем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации» (ст. 145.1 УК
РФ). Причем меры ответственности указанных
лиц дифференцированы в зависимости от продолжительности невыплаты заработной платы,
а также полной или части ее сумм. В УК РФ
они установлены для ситуаций, когда имеются
дела:
С частной невыплатой свыше трех месяцев
заработной платы;
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С полной невыплатой свыше двух месяцев
заработной платы.
В первом случае указанный выше руководитель «наказывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей» или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до одного года либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до одного года» (УК РФ,
ст. 145.1, п. 1).
А во втором указанном выше случае он
«наказывается штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового» (УК РФ, ст.
145.1, п. 2). Однако применение статьи 145.1
УК РФ на практике связано с существенными
затруднениями. Прежде всего из-за того, что
обвинителю в судебном порядке приходится
доказывать, что руководитель своевременно
не выплачивал зарплату работникам «из корыстной или иной личной заинтересованности», а не по каким-либо другим причинам. А
это зачастую не удается сделать. Поэтому в судебной практике трудно найти случай, чтобы
руководителя организации лишили свободы на
срок от одного до трех лет за задержку выплаты заработной платы работникам.
Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о том, что содержание статьи 145.1 УК
РФ нуждается в изменениях и дополнениях.
Проведенные нами исследования показали,
чтобы она, так сказать, «заработала в полную
силу» необходимо:
 во-первых, такую меру наказания руководителя организации как лишение его свободы
от одного до трех лет оставить в ней лишь
для случая, когда в судебном порядке доказано, что он совершил задержку выплаты
заработной платы работников (на обозначенный в ней срок) из корыстной или иной
личной заинтересованности;
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 во-вторых, другие меры наказания руководителя за задержку выплаты работникам заработной платы (на обозначенный в ней
срок) предусмотренные в данной статье УК
РФ, распространить на остальные случаи
(т.е. когда в этом правонарушении четко не
просматривается корыстной или иной личной его заинтересованности);
 в-третьих, расширить круг лиц, привлекаемых к ответственности за задержку (на
указанный в ней срок) выплат заработной
платы работникам. В частности, помимо руководителя организации, в рассматриваемой статье следует предусмотреть и наказания для членов Совета директоров (или других подобного рода структур). Обычно задержки с выплатой зарплаты объясняются
отсутствием у организации собственных
средств. К возникновению такой ситуации
причастны своими действиями / бездействием и члены Совета директоров. В этой
связи нелишне напомнить, что в отдельных
странах, где используется англо-американская модель корпоративного управления
(США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, и др.) в их законодательстве присутствует норма, что в случае
банкротства компании члены Совета директоров могут быть привлечены не только к
административной, но к уголовной ответственности. Подобную норму весьма желательно прописать и в нашем законодательстве;
 в-четвертых, предусмотреть в УК РФ в его
статье 145.1 и меры ответственности владельцев организации за задержку выплат
зарплаты работникам. Необходимо узаконить норму, что, если задержки с выплатой
заработной платы составляют продолжительный срок (например, 4-6 месяцев) предприятие/ организация подлежит национализации. На погашение задолженности по зарплате должны направляться и другие доходы этих лиц.
Такой подход пойдет на пользу дела, поскольку он направлен на повышение социальной ответственности бизнеса перед обществом
и его гражданами. Он, помимо всего прочего,
полностью «вписывается» в модель социально-ориентированного государства, которым на деле должна стать Россия.
Критической оценки заслуживает и сама,
упоминавшаяся выше норма, содержащаяся в
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ТК РФ о том, что заработную плату работодатель должен выплачивать работнику не реже
чем каждые полмесяца (ст. 136).
В условиях цифровой экономики, носящей
рыночный характер, эта норма выглядит несколько архаично. В США и целом ряде других экономически развитых стран, многие
компании перечисляют на счета работников
причитающиеся им суммы заработной платы
раз в неделю, т.е. не менее четырех раз в месяц.
У нас же установлено, что они должны это делать (либо выдавать ее через кассу наличными)
не менее двух раз в месяц. Причем выплату за
первую половину месяца называют авансом, а
за вторую – окончательным расчетом по зарплате за истекший месяц. Однако само название «аванс» в данном случае употребляется не
к месту, поскольку он противоречит самому
содержанию понятия, обозначаемого этим термином. Если бы эти суммы работник получал
до начала работ, которые он должен выполнять, тогда бы они выглядели как аванс.
Кстати сказать, в отдельных странах в древние
времена так и поступали. В качестве примера
приведем Индию. В ее своде законов «нарадасмрити», а это один из основных источников
права в древней Индии (создан в I-V веке
нашей эры), в котором имеется 1089 статей
(они поименованы здесь стихами), в одной из
них указано следующее: «пусть работодатель
регулярно выплачивает жалованье наемному
работнику – в начале, середине работы или после ее завершения и в том размере, о котором
была договоренность».
Мы, естественно, не настаиваем на том,
чтобы нынешние работодатели в начале каждого месяца выдавали работникам аванс под
выполнение той работы, которую они должны
сделать в течение его. Однако считаем, что
расчеты по ней (о чем следует указать в ТК РФ)
необходимо осуществлять по истечению каждой недели. В условиях цифровой экономики это вполне реализуемо. Такой подход, помимо
всего прочего, положительно скажется на решении еще одной проблемы. Суть ее состоит в
следующем. Сейчас если работник берет кредит в банке, то за каждый день его использования начисляют, как известно, проценты. В
тоже время за свои услуги в виде выполненной
работы (за период между начислением за нее
зарплаты и выплатой ее) никто работнику проценты за них не начисляет. Он, по сути дела, на
это время предоставляет работодателю безпроцентный кредит в виде заработанной, но еще
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не полученной заработной платы. Вся подобного рода экономия на процентах сейчас полностью «достается» работодателю, что, мягко
выражаясь, не совсем справедливо. Предлагаемый нами вариант (с выплатой/ перечислением
зарплаты работнику по истечении каждой недели) позволит существенно уменьшить размеры этой несправедливости.
Мы отдаем себе отчет, что найдутся оппоненты, которые не будут согласны с вносимым

нами предложением, приводя те или иные доводы об отсутствии необходимых организационно-технических условий для его реализации.
Однако, надеемся, что они признать правомерность начисления сумм рассматриваемых процентов в пользу работников, которые обязаны
делать работодатели. Во всяком случае весомых аргументов и далее их не начислять не существует.
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В статье рассматриваются вопросы выбора индикаторов финансовой безопасности организации и вопросы обеспечения финансовой безопасности при помощи организации системы анализа и оценки выбранных индикаторов. Охарактеризованы ключевые положения теории, положенной в основу различных систем показателей, сделан вывод о возможности их использования с учетом особенностей деятельности
конкретных организаций.
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Введение
В системе экономической безопасности
государства и его регионов важнейшей составляющей справедливо выделена система
(или подсистема) финансовой безопасности,
обеспечение которой необходимо для развития эффективной финансовой инфраструктуры, бюджетной обеспеченности, конструктивной валютной, денежно-кредитной и долговой политики, устойчивого роста всех отраслей экономики. Финансовая безопасность
субъектов бизнеса и, в первую очередь, организаций реального сектора экономики, обеспечивается системой мер противодействия
угрозам, возникающим под влиянием внешних и внутренних факторов. Важно в этой
связи своевременно проводить анализ факторов и рисков, под влиянием которых возникают угрозы финансовой безопасности. Для
этих целей необходима система индикаторов
и (или) показателей, которая определяется в
зависимости от целей их стратегического
развития, отраслевой направленности и технологических особенностей деятельности
организации. Методология выбора систем
индикаторов (показателей) оценки уровня
финансовой безопасности требует изучения
существующих теоретических подходов к
анализу финансово-хозяйственной деятельности, анализу банкротств, анализу финансовой устойчивости, анализу финансовой отчетности, анализу и оценке рисков и другими
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аналитическими процедурами, которые могут послужить базой для формирования систем индикаторов (показателей), мониторинга финансовой безопасности, используемых в текущей деятельности организации и в
стратегической перспективе.
Базовые концепции формирования показателей
Понятия «индикатор» и «показатель»
близки по смыслу, но имеют некоторые отличия в содержании. Индикаторами можно
признать характеристики объектов, доступные и недоступные «к наблюдению». Наблюдаемые и измеряемые характеристики изучаемого или управляемого объекта чаще называют абсолютными показателями, которые в
свою очередь используются для количественной и стоимостной оценок. Их используют на разных уровнях управления для анализа и оценки, и включают в системы индикаторов наряду с относительными показателями. Системы индикаторов, включающие
стоимостные показатели, являются наиболее
распространенными и используются для характеристики финансового положения отдельных организаций, отраслевых комплексов, регионов и государства в целом.
Критериями достижения с тратегических
целей деятельности организации исторически принимались финансовые показатели,
достижение которых является, в том числе,
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признаком успешного управления деятельностью организации за счет отсутствия крупных финансовых неудач, лидерства в борьбе
с конкурентами, роста объемов производства
и реализации, максимизации прибыли, увеличения стоимости компании если она котирует свои ценные бумаги на фондовых биржах и т.п. Наиболее простой способ – представить систему финансовых показателей
теми, на основе которых выполняется анализ
финансовой отчетности организации.
В.В. Ковалев [5] со ссылкой на западных
специалистов выделяет пять научных школ,
сделавших свой вклад в развитие систем показателей и систематизированного анализа
финансовой отчетности:
 «школа эмпирических прагматиков»
впервые показала многообразие аналитических коэффициентов, которые могут
быть рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности и являются полезными
для принятия управленческих решений
финансового характера;
 «школа статистического финансового
анализа» определила, что аналитические
коэффициенты, полезны если существуют
критерии, с пороговыми значениями которых эти коэффициенты можно сравнивать. Разработку нормативов для коэффициентов предполагалось делать в разрезе
отраслей путем обработки распределения
этих коэффициентов с помощью статистических методов;
 «школа мультивариативных аналитиков»
определила связь частных коэффициентов, характеризующих финансовое состояние и эффективность текущей деятельности и обобщающих показателей финансово-хозяйственной деятельности. Данное направление получило развитие при
построении компьютерных имитационных моделей взаимосвязи аналитических
коэффициентов и рыночной цены акций;
 «школа аналитиков, занятых диагностикой банкротства компаний» анализировали финансовую устойчивость, предпочитая перспективный анализ ретроспективному. С точки зрения этой школы, ценность бухгалтерской отчетности определяется исключительно ее способностью
обеспечить предсказуемость возможного
банкротства.;
 «школа участников фондового рынка»
определяла ценность отчетности в воз-
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можности ее использования для прогнозирования уровня эффективности инвестирования в ценные бумаги и степени связанного с этим риска.
Все перечисленные школы и современные
отечественные подходы, так или иначе, применяют информационную базу финансовой
(бухгалтерской) и иногда управленческой отчетности. Итогом являются системы в основном финансовых показателей с определенными нормативными критериями. Качественные характеристики человеческих ресурсов в аналитические данные не включаются и в оценке возможных рисков финансовой безопасности организации не участвуют.
Отдельная личность в данных аналитических
системах не рассматривается, и ее влияние,
косвенно, может быть рассмотрено только в
агрегированном составе человеческих ресурсов
Современные западные (англо-американские) системы показателей анализа и оценки
деятельности организации включают аналитические коэффициенты и показатели, связанные с человеческим капиталом, что
нашло отражение в ряде концептуальных положений и теорий управления, к которым
следует относятся:
1) универсальная
система
показателей
(TPS). TPS определяют как систематический процесс непрерывного, последовательного и регулярного совершенствования, развития и обучения, который
направлен на устойчивый рост результатов деятельности сотрудников и организации;
2) сбалансированная система показателей
(Balanced Scorecard, BSC) включает организационное видение, миссию, базовые
ценности, ключевые факторы успеха,
цели, показатели результативности, целевые значения и действия, направленные
на организационное совершенствование
[2];
3) всеобщая теория менеджмента на основе
качества (Total Quality Management, TQM)
обозначена как философия и стиль жизни
всей организации центральное место, в
котором занимает непрерывное совершенствование на основе рационального
использования цикла Деминга, состоящего из следующих этапов: планируйте
(разрабатывайте план совершенствования), делайте (выполняйте этот план в не-
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большом масштабе), проверяйте (анализируйте результаты действий по совершенствованию) и воздействуйте (применяйте усовершенствования в полном объеме);
4) управление результативностью (Performance Management) и управление компетенциями (Competence Management) поддерживают процесс непрерывного развития человеческого потенциала в организации. Цель управления результативностью
и управления компетенциями – непрерывное достижение высокой производительности мотивированным и развитым коллективом [3. с. 26].
Универсальная система показателей деятельности объединят и развивает выше перечисленные теории, выделяя каждую как отдельный элемент в своей структуре, добавляя пятый – цикл обучения Колба (Kolb’s
Learning Cycle). Это процесс интуитивного
обучения, или обучения на практике, встречается во всех четырех перечисленных теориях. Результатом применения этого процесса вместе с процессом сознательного обучения, или обучения в рамках образовательных программ, служит изменение индивидуального и коллективного поведения.
Применяемые элементы, например, сбалансированная система показателей является
инструментом для поддержания равновесия
между финансовыми и нефинансовыми показателями и для связи стратегического и оперативного уровней управления. Универсальная система показателей деятельности проявляет пристальное внимание к личности.
Цель этого подхода состоит в достижении
максимального уровня ответственности и
преданности сотрудников, а также в поощрении индивидуального обучения.
Выбор индикаторов финансовой безопасности
Для обеспечения финансовой безопасности организации на стратегическую перспективу требуется решение комплекса задач, результатом которого должен стать выбор индикаторов финансовой безопасности. К таким задачам следует отнести:
 определение качественных и количественных параметров финансовой системы финансового потенциала) организации с включением в эти параметры показателей для оценки уровня финансовой
безопасности;
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 характеристика внешних и внутренних
факторов, проявление которых приравнивается к угрозам финансовой безопасности, разработка механизма идентификации угроз и определение воздействия их
на финансовую систему (финансовый потенциал) организации;
 разработка методического инструментария прогнозирования финансовых индикаторов, выявления и оценки рисков,
определяющих возникновение угроз финансовой безопасности;
 разработка механизмов и системы мер финансовой политики организации, направленной на предотвращение (нейтрализацию или минимизацию) рисков, влекущих
за собой воздействие негативных факторов (угроз) финансовой безопасности;
 определение пороговых значений индикаторов финансовой системы (финансового
потенциала) организации, обеспечивающих устойчивый уровень развития в текущей и стратегической перспективе;
 разработка методики анализа и оценки
фактических значений индикаторов финансовой системы (финансового потенциала) организации в сравнении с установленными пороговыми значениями для выявления уровня финансовой безопасности
и разработки системы мер снижения этого
уровня.
Уровень экономической безопасности организации — это оценка состояния использования внутриорганизационных ресурсов по
критериям уровня экономической безопасности организации. Для достижения высокого
уровня экономической безопасности предприятие должно осуществлять деятельность
по обеспечению максимальной безопасности
основных элементов своей работы.
Организация работы по обеспечению финансовой безопасности на стратегическую
перспективу включает все составляющие
безопасности: информационную, организационно-правовую, кадровую и др. С учетом
индивидуальных элементов, в каждой организации, возможно создание системы мониторинга, позволяющего отслеживать состояние уровня финансовой безопасности. В
условиях, когда все показатели финансовой
отчетности сложно определить в периодическом режиме (например, ежемесячно), для
мониторинговой системы можно предусмат-
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ривать выбор ключевых показателей по данным отчетности, ориентированных на приоритеты стратегического развития.
Традиционным подходом к выбору индикаторов финансовой безопасности считается
подход, при котором выбор осуществляется
из показателей финансовой устойчивости,
платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности, прибыльности, цены капитала и стоимости бизнеса. Важно при выборе
ориентироваться на принцип разумной уверенности в том, что под влиянием внешних и

внутренних факторов система показателей
будет учитывать все риски организации и
позволит предотвратить угрозы финансовой
безопасности.
Состояние финансовой безопасности организации, можно также оценить с помощью
системы финансовых коэффициентов, пороговые значения которых показаны в таблице 1.

Таблица 1. Индикаторы финансовой безопасности организации
Показатели
Коэффициент покрытия (Оборотные средства / краткосрочные обязательства)
Коэффициент автономии (Собственный капитал / валюта баланса)
Уровень финансового левериджа (Долгосрочные обязательства / собственный капитал)
Коэффициент обеспеченности
процентов к уплате (Прибыль
до уплаты процентов и налогов /
проценты к уплате)
Рентабельность активов (Чистая
прибыль / валюта баланса)
Рентабельность собственного
капитала (Чистая прибыль / собственный капитал)
Средневзвешенная стоимость
капитала (WACC)
Показатель развития компании
(Отношение валовых инвестиций к амортизационным отчислениям)
Временная структура кредитов

Показатели диверсификации: диверсификация покупателей
(доля в выручке одного покупателя); - диверсификация поставщиков (доля в выручке одного
поставщика)
Темпы роста прибыли, реализации продукции, активов
Соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности

Пороговое значение
1,0

Примечание
Значение показателя должно
быть не менее порогового

0,3

Значение показателя должно
быть не менее порогового

3,0

Значение показателя должно
быть не менее порогового

3,0

i инф.

15,0%
Рентабельность инвестиций

1,0
Кредиты, сроком до 1 года <
30%;
Кредиты, сроком свыше 1 года
< 70%

Значение показателя должно
быть не менее порогового
Значение показателя должно
быть не менее порогового (i
инф. - индекс инфляции)
Значение показателя должно
быть не менее порогового
Значение показателя должно
быть не менее порогового
Значение показателя должно
быть не менее порогового
Значение показателя должно
быть не менее порогового
Значение показателя должно
быть не менее порогового

10,0%

Темпы роста прибыли > темпов
роста реализации продукции >
темпов роста активов
Период оборота дебиторской задолженности > период оборота
кредиторской заложенности
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Заключение
Необходимость выбора системы индикаторов для обеспечения финансовой безопасности организации продиктована временем и
требует индивидуального обоснования в зависимости от объектов управления (организации, группы организаций, отраслевого
комплекса и т.д.). Поэтому вышеизложенные
подходы, принимаемые во внимание при
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обосновании методологических подходов к
выбору показателей, могут, по нашему мнению, иметь развитие и быть применимыми в
практике обеспечения финансовой безопасности как крупных организаций, так и субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Экономические анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие / Под
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КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрено состояние субъектов малого и среднего предпринимательства
в современной России. Проанализированы изменения и структурные сдвиги в деятельности малого и среднего бизнеса с момента принятия федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дана оценка перспективам его развития.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, малое предпринимательство, микропредприятие, индивидуальный предприниматель, индивидуальное предпринимательство,
экономическая безопасность.
Введение
В последнее десятилетие в России развитие
малого и среднего бизнеса стало одним из
направлений государственной экономической
политики. Необходимость формирования мощного слоя малого и среднего предпринимательства в структуре хозяйствующих субъектов в
масштабах страны обоснована в Концепции
2020 как один из стратегических ориентиров
долгосрочного социально-экономического развития, в первую очередь, для повышения национальной конкурентоспособности. [2]

Анализ и проблемы развития малого и
среднего бизнеса
В целях стимулирования деятельности малого и среднего бизнеса был разработан комплекс мер по его поддержке, сгруппированных
по ключевым направлениям, таким как финансовое, имущественное, информационное и консультационное, закрепленных законодательно.
[1] Оценить действенность осуществляемой
поддержки можно проследив динамику изменения показателей численности и объемов оборота
субъектов малого и среднего бизнеса.

Таблица 1. Показатели, характеризующие динамику численности субъектов малого
и среднего предпринимательства
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

Наименование
Субъекты малого и среднего бизнеса
в том числе:
предприятия
средние
малые
микро
индивидуальные предприниматели

Количество в
2016 году,
единиц
5 310 816

С точки зрения количества хозяйствующих
субъектов общая динамика характеризуется положительным ежегодным приростом исследуемых субъектов на 3,12% за период с 2009 года
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2 786 870
16 308
172 916
2 597 646
2523946

23,97

Среднегодовой
прирост с 2009
по 2016 гг., %
3,12

72,01
-9,46
-24,00
88,97
-5,25

8,06
-1,41
-3,85
9,52
-0,77

Прирост с 2009
по 2016 гг., %

по 2016 год. Однако такая динамика крайне неоднородна. Положительные результаты были
достигнуты благодаря приросту организаций, в
то время как численность индивидуальных
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предпринимателей снижалась в среднем за год
на 0,77%. При этом среди организаций происходил активный переход от уровня средних и малых предприятий к формату микропредприятия.
Следует отметить, что единственным видом, показавшим положительный прирост за исследуемый период, был уровень микропредприятий.
Очевидным в такой ситуации становится то, что
экономическая ситуация в стране и меры, предложенные государством по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
позволяют развиваться микропредприятиям и

мотивируют малый бизнес переходить к такой
форме хозяйствования. (табл. 1)
По оценкам специалистов «доля индивидуальных предпринимателей в общей совокупности в 2018 году снизится до уровня в 43%, в то
время как доля микропредприятий практически
достигнет уровня в 54%. Доля малых предприятий снизится до уровня в 3%, средних – сохранится на уровне в 0,3% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательств [7]

Таблица 2. Показатели, характеризующие динамику оборота субъектов малого
и среднего предпринимательства
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

Наименование
Субъекты малого и среднего бизнеса
в том числе:
предприятия
средние
малые
микро
индивидуальные предприниматели

С точки зрения показателей оборота субъектов малого и среднего бизнеса необходимо отметить значительный их прирост в период с
2009 года по 2016 год. Так в целом по всем формам хозяйствования оборот увеличился в 2,13
раза, по предприятиям в 2,29 раза, а по индивидуальным предпринимателям в 1,69 раза. Лидером по уровню среднегодового прироста стали
микропредприятия, что в принципе объясняется
ростом их числа за последние годы, худшие показатели у индивидуальных предпринимателей.
Что касается предприятий, то независимо от
масштаба, все показали сопоставимые уровни
среднегодового прироста оборота на уровне от
11,39% до 13,96%. (табл. 2)
Экономическая конъюнктура и меры по поддержке со стороны государства позволили развиваться субъектам малого и среднего бизнеса
независимо от формы хозяйствования, но некоторые диспропорции исследуемых показателей
наглядно демонстрируют необходимость корректировки таких мер. Так заметно западение
численности и оборотов деятельности индивидуальных предпринимателей, т.е. такая форма
хозяйствования объективно становится менее
привлекательной. Микропредприятия, показывая наибольшие показатели прироста оборота,
1
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58008,7

113,23

Среднегодовой
прирост с 2009
по 2016 гг., %
11,42

45638,4
6761,4
18738,2
20138,8
12370,3

129,30
123,11
112,79
149,64
69,43

12,59
12,15
11,39
13,96
7,82

Оборот в 2016
году, млрд руб.

Прирост с 2009
по 2016 гг., %

делают это в основном за счет численного роста,
т.е. прирост достигнут экстенсивным путем,
среднегодовой прирост оборота на 13,96% объясняется аналогичным показателем по числу таких предприятий на 9,52%. Малые и средние
предприятия, показывая сопоставимую динамику оборотов с микропредприятиями, теряют в
численности. Таким образом, в структуре субъектов малого и среднего предпринимательства
происходят сдвиги, несущие в себе негативные
тенденции, наиболее эффективные формы хозяйствования снижаются в численности в пользу
увеличения менее эффективных.
Острота проблемы подтверждается вниманием к ней первого лица государства. «Существующая поддержка должна оказываться представителям малого бизнеса в полном объеме и
совершенствоваться», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".1
Диспропорция наблюдаются не только в динамике изменения показателей, характеризующих развитие малого и среднего бизнеса в России. Основным негативным моментом функционирования данного пласта предпринимательства, как отмечает ряд авторов, является низкая
рентабельность, что делает его уязвимым в конкурентной борьбе с крупными предприятиями.
http://tass.ru/ekonomika/4339114
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[8] В стране нет системного подхода к развитию
малого и среднего бизнеса, в литературе авторами, исследующими данную проблему, отмечается стихийность обеспечения экономической

безопасности малых и средних предприятий,
нескоординированность в реализации программ
органами исполнительной власти. [4]

торговля 59,33
строительство
8,34

обрабатывающие
производства
10,20

сельское
хозяйство 2,47
прочие 4,87
операции с
недвижимым
имуществом,
аренда 10,20

транспорт и
связь 4,59

Рисунок 1. Распределение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности в 2016 г., %

Экономика страны в целом будет эффективно работать, когда крупный, средний и малый бизнес займут свое в ней место не путем монополизации ресурсов, а под влиянием естественной конкуренции [9]. Дополнение крупного бизнеса, расширение инфраструктуры вокруг него, заполнение свободных ниш, требующих мобильности и скорости в решении задач,
является функцией малого и среднего предпринимательства. Однако фактически такое разделение носит скорее отраслевой характер, в котором небольшим предприятиям отведены наименее привлекательные и низкорентабельные
виды деятельности.
Ключевым видом деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства является сфера торговли, в которой сосредото-
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чены три пятых общего оборота, со значительным отставанием, немногим превышая одну десятую, на втором месте находятся операции с
недвижимостью, на третьем месте с аналогичным показателем расположен совокупный показатель по обрабатывающим производствам, в
котором наибольшую часть, равную 2 процентам, заняло производство пищевых продуктов.
Стоит также отметить вовлеченность малого и
среднего бизнеса в сферы торговли, транспорта
и связи, в основном в транспорт, так как услуги
связи практически монополизированы небольшим числом участников рынка. Обращает на
себя внимание крайне малая доля оборота в
сельском хозяйстве, которая не доходит и до 2,5
процентов. (рис. 1.)
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Рисунок 2. Доля в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства,
приходящаяся на сферу торговли, в 2016 г., %

При сравнении различных видов субъектов
малого и среднего предпринимательства по
доли оборота в том или ином виде экономической деятельности становится явной существенная их неоднородность. Наиболее характерная
для всех видов малого и среднего бизнеса сфера

торговли для индивидуального предпринимательства является подавляющей, составляя три
четверти всего оборота, в то время как для средних предприятий этот показатель составляет 44
процента. (рис. 2.)

30,00
25,00
20,00
15,00
25,57
10,00
5,00

11,71

10,20

7,37
4,12

0,00
Всего МСП

средние

малые

микро

ип

Рисунок 3. Доля в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства,
приходящаяся на обрабатывающие производства, в 2016 г., %

Значительная доля в совокупном показателе
по обрабатывающим видам производств получилась из-за существенной вовлеченности средних предприятий в производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (более 8 процентов), химическое производство, производ-
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ство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов,
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий, а также в производство машин, транспортных средств и оборудования (рис. 3).
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Рисунок 4. Доля в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства,
приходящаяся на операции с недвижимым имуществом, арендой, в 2016 г., %

Операции с недвижимым имуществом и
арендой наиболее характерны для микропредприятий, в то время как средние предприятия не

столь вовлечены в данный вид экономической
деятельности (рис. 3).
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Рисунок 5. Доля в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства,
приходящаяся на строительство, в 2016 г., %

Строительство в целом характерно для всех
типов малых и средних предприятий, но при
этом в структуре выручки индивидуальных
предпринимателей оно составляют менее 2 процентов (рис. 5).
Заключение
Сравнительно низкая вовлеченность субъектов малого и среднего бизнеса в важные с точки
зрения экономики страны направления и сферы
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связана с практической невозможностью конкурировать с крупным бизнесом за государственные и муниципальные заказы. По данным Минфина России доля закупок у малых и средних
предприятий составила 9,8% в 2016 году при
цели в 25%. Не всегда это связано с конкурентной борьбой, часть сделок совершается под коррупционным воздействием, которое имеет тенденции к росту при прогнозируемом повышении
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уровня экономической преступности в ближайшей перспективе [6], в таком случае «бюджетные средства используются неэффективно, в
частности, поддерживаются неэффективные
проекты при размещении государственных заказов и государственных кредитов, финансируются из бюджета раздутые сметы, выбираются
малоэффективные подрядчики» [5].
Государство в целях обеспечения собственной экономической безопасности заинтересовано в поддержании ключевых параметров малого и среднего предпринимательства на достойном уровне. В перспективе к 2030 году Министерством экономического развития прогнозируется благодаря мерам поддержки достигнуть следующих показателей малого и среднего
предпринимательства:
 доля в ВВП – 19,2%;

 количество субъектов – 5,6 млн. единиц;
 доля занятых от общего числа занятых в экономике – 25%;
 производительность труда – 0,9 млн рублей в
год;
 доля в общем объеме экспорта – 6%. [3]
Таких показателей планируется достигнуть
за счет пересмотра существующей системы поддержки, стимулирования спроса на продукцию,
произведенную субъектами поддержки, обеспечения условий для повышения производительности труда и доступности финансирования, изменений в области налогообложения, государственного регулирования, стимулирования
предпринимательской активности на отдельных
территориях и укрепления кадрового и предпринимательского потенциала.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассмотрены методы оценки экономической безопасности региона. Представлены основные подходы классификации экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экспертная оценка, регион, экономика,
пороговые значения, индикаторы экономической безопасности, методика оценки экономической безопасности, методы оценки.
Введение
Одной из важнейших задач нашего государства это состояние защищенности экономических интересов от внешних и внутренних угроз.
Экономическая безопасность — это условие
стабильности и эффективного развития нашего
общества. Существенная разница потенциалов
регионов, оказывает большое влияние на структуру и эффективность экономики государства в
целом. Для эффективного развития мониторинга экономической безопасности регионов
необходимо проанализировать методы оценки
экономической безопасности и разработать инструментарии.

Классификация экономической безопасности и методы ее оценки
Анализируя основные подходы к выявлению
уровней экономической безопасности таких
ученых как П.Г. Никитенко, В.Г. Булавко, М.А.
Денисовой следует выделить четыре основных
уровня: международный, национальный, локальный и частный [9]. Рассматривая классификацию видов экономической безопасности
можно сделать вывод, что у различных авторов
существуют разнообразные подходы к их группировке (таблица 1).

Таблица 1. Основные подходы к классификации экономической безопасности
Основные
признаки
По уровню ЭБ

По типу ЭБ
По видам ЭБ

Основные подходы к классификации экономической безопасности
- международная экономическая безопасность
- национальная экономическая безопасность
- локальная экономическая безопасность
- частная экономическая безопасность
- внешняя экономическая безопасность
- внутренняя экономическая безопасность
- технико-производственная безопасность
- энергетическая безопасность
- технологическая безопасность
- экологическая безопасность
- финансово-кредитная безопасность
- минерально-сырьевая безопасность
- продовольственная безопасность
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Основные
признаки
По объектам ЭБ

По субъектам ЭБ

Основные подходы к классификации экономической безопасности
- информационная безопасность
- экономическая безопасность личности
- экономическая безопасность трудовых ресурсов
- экономическая безопасность природных богатств
- экономическая безопасность государства
- экономическая безопасность региона
- экономическая безопасность предприятия
- экономическая безопасность государства
- экономическая безопасность гражданского общества
- экономическая безопасность общественных или иных организаций и объединений
- экономическая безопасность СМИ

В рамках исследования основных вдов экономической безопасности региона, требующих
оценки, был проведен экспертный опрос, который показал, что наиболее важными и значимыми видами экономической безопасности для
Кировской области являются: технико-производственная безопасность, энергетическая безопасность, экологическая безопасность, продовольственная безопасность и информационная
безопасность.
Технико- производственная безопасность –
это комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в случае возникновения опасных факторов и включает в себя электробезопасность,
безопасную эксплуатацию оборудования, безопасное протекание технологических процес-

сов, безопасность перемещения грузов, безопасность перемещения персонала по территории
предприятия [3].
Для оценки технико-производственной безопасности используются методы оценки потенциальных опасностей. В основном эти методы
построены на данных статистики с использованием расчета частот, вероятностного анализа и
построением «деревьев» опасности. Также используются модельные методы оценки. Они основаны на оценке и построении моделей воздействия опасных факторов на отдельного человека
(рисунок 1).
Оценка технико-производственной безопасности не исключает и использование экспертного метода, который заключается в опросе
опытных специалистов [3].

Рисунок 1. Схема оценки опасности промышленного объекта
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Энергетическая безопасность региона подразумевает такие условия, при которых потребитель имеет надежный доступ к необходимой ему
энергии, а поставщик - к ее потребителям. То
есть речь идет не только о бесперебойных потоках, но и о стабильных и разумных ценах [8].
Мировой опыт оценки состояния энергетической безопасности предполагает использование
качественного и количественного анализа. Однако большинство экспертов предпочитают использовать методы количественного анализа,
которые позволяют определить угрозы в энергетической сфере и оценит уровень их опасности.
Анализ методик оценки энергетической безопасности показал, что в настоящее время существует три подхода к оценке энергетической безопасности на региональном уровне. Такие авторы как Сендеров С.М, Батаева В.В., Савельев
В.А. в своих трудах описывают метод индикативного анализа. Этот метод в настоящее время
считается самым доступным. [17, 18]
Гасникова А.А. [7] предлагает использовать
метод анализа иерархий для перспективной
оценки энергетической безопасности.
Оценку энергетической безопасности территорий и принятие решений по развитию энергетических систем с применением нечетных множеств рассматривает в своих трудах Мезенцев
П.Е. [12]
Следующим не менее важным подходом к
оценке энергетической безопасности является
подход, основанный на теории анализа и управления риском [10].
Риск - это мера опасности получения ущерба
при реализации угрозы энергетической безопасности [17].
Экологическая безопасность — это допустимый уровень негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической
опасности на окружающую среду и человека
Анализ исследований, посвященных методам
оценки экологической безопасности, позволил
сгруппировать авторов по двум основным концепциям: техногенной и биосферной. Техногенная концепция: решение экологических проблем
заключается в оценке загрязнения окружающей
среды, нормировании допустимого загрязнения
различных сред, создании очистных систем и
ресурсосберегающих технологий. Биосферная
концепция представляет собой эмпирическое
обобщение всего накопленного экспериментального материала на основе известных законов физики и биологии [22]. Концепция направлена на определение области устойчивости любой экосистемы. В рамках данных концепций
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существует множество методов оценки экологической безопасности.
Бакуменко Л.П., Коротков П.А. [5] предлагают методику интегрального индикатора качества и степени экологической устойчивости
окружающей среды региона. В данной методике
индикатор представляет взвешенную сумму
нормативных значений частных критериев сокращенного набора индикаторов. Эколого-экономический индекс в своих трудах используют
авторы С.Н. Бобылев, В.С. Минаков, С.В. Соловьева, В.В., Третьяков [6]. В основу этой методики положен принцип построения индекса
Adjusted Net Saving. Козловцева Л.Н., Козловцев
А.А. [11] придерживаются методики основу, которой положены критерии экологической безопасности на основе оценки уровней: устойчивости природной среды, саморегуляции природной среды, воздействия проектируемого хозяйственного объекта на здоровье населения качества среды в районе работ.
Продовольственная безопасность - как состояние экономики, при котором обеспечивается
продовольственная независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для
всего населения в количестве, необходимом для
активной и здоровой жизни [2].
В современной экономической литературе,
периодических изданиях и сети Интернет приведены множество методик оценки продовольственной безопасности. Сущность японской методики можно описать следующим образом. В
основе оценки продовольственной безопасности
лежит показатель самообеспеченности продовольствием, который рассчитывается только по
продовольствию, произведенному и потребленному в Японии. Расчет данного показателя производится исходя из энергетической ценности
(калорийности) пищи. Данная методика имеет
ряд недостатков, основным из которых является
то, что при оценке общей калорийности пищи не
учитывается потребление жизненно необходимых организму человека питательных веществ:
белков, жиров, углеводов.
То есть, потребляемая человеком пища может быть высококалорийной, но никакой пользы
организму человека она может и не приносить, а
наоборот, приносить только вред. То есть, при
применении данной методики вполне может
быть скрыта несбалансированность питания,
что может привести к проблемам уже медицинского характера (задержки развития детей, снижение иммунитета, развитие деменций, и так далее). То есть, применение данной методики не
дает комплексной картины продовольственной
безопасности.
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Таблица .2 Матрица подходов к оценке продовольственной безопасности региона
Монокритериальный
метод.
Оценка уровня продовольственной безопасности по одному
макропоказателю
1.1. Японская методика

Мультикритериальный метод.
Оценка системы нескольких
макропоказателей
2.1. Методика Терентьева Ю.И.
2.2. Методика Корабейниковой О.А. и
Коробейникова И.Н.
2.3. Методика Парамоновой С.В.,
Паршиной Л.Л.
2.4 Методика Рябовой И.В.
и Суслова С.А.
2.5 Методика Шагайды Н., Узуна В.
2.6 Методика Иванова А.А.
2.7 Методика Грешонкова А.М.,
Меркуловой Е.Ю., Степичевой О.А.

Международные модели основаны на использовании математических моделей – условных образов объектов. Используются модели
частичного равновесия на аграрных рынках, модели математического программирования (оптимизационные модели при наличии ограничений на ресурсы), модели имитационного моделирования, прогнозные модели. Данные модели
используются, в основном, для прогнозирования в условиях меняющихся факторов, выявления дисбалансов. Но на основе данных моделей
в чистом виде невозможно решить проблему
продовольственной безопасности, поскольку
нельзя определить тип ситуации, что является
существенным недостатком данной методики.
Кроме того, при использовании моделирования
возникает и другая проблема методологического свойства: модель – это условный образ
объекта, при создании которого от некоторых
факторов приходиться либо абстрагироваться,
либо, посчитав их не существенными, или не
нужными, не включить в модель. А именно эти
факторы и могут оказать решающее влияние на
итоговый показатель.
Методика Терентьева Ю.И. [20] основана на
определении коэффициента региональной продовольственной безопасности, как некоего интегрального показателя, описывающего продовольственную независимость региона. В расчет
данного показателя входят 4 составляющих: коэффициент разнообразия производимого в регионе продовольствия, коэффициент финансовой
доступности продовольствия для населения региона, коэффициент количественной доступности продовольствия для населения региона, коэффициент величины ввозимого в регион продо-
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Комплексный
(интегральный метод)
Комплексная оценка показателей
3.1. Методика Оловянникова Д.Г.
3.2 Методика Антомошкиной Е.Н
и Тимофеевой Г.В.
3.3 Методика Лисецкого А.С.

вольствия. При этом, поскольку отсутствуют пороговые значения или шкалы значений, то квалифицировать ситуацию, складывающуюся с
обеспечением продовольственной безопасности
на основании данного коэффициента невозможно, что является самым существенным недостатком данной методики Методика Парамоновой С.В. Паршиной, Л.Л. [14].
Данная методика предполагает группировку
всех показателей продовольственной безопасности региона на 4 блока:
 показатели предложения продовольствия;
 показатели платежеспособного спроса на
продовольствие;
 показатели потребления продовольствия;
 показатель качества и безопасности продуктов питания.
Недостатком данной методики является то,
что даже сгруппированные таким образом показатели не позволяют получить целостную картину состояния продовольственной безопасности в конкретном регионе.
Методика Рябовой И.В. и Суслова С.А. предполагает использования различных показателей,
которые разделяются на следующие группы:
[15]
1. Натуральные (абсолютные) или удельные
(на душу населения) показатели производства
(потребления) запасов по основным продуктам
питания и питательным веществам
2. Относительные в целом и по отдельным
видам, группам продуктов фактические уровни
потребления к базовым нормам
3. Социально-демографические показатели.
Существенным недостатком данной методики является так же отсутствие интегрального
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показателя, характеризующего состояние продовольственной безопасности, что затрудняет
оценку состояния в конкретном регионе.
Методика Шагайды Н., Узуна В. [21]. Предполагает расчет показателей уровня продовольственной независимости по отдельным продуктам или группам, а также расчет общего уровня
продовольственной независимости. Показатели
уровня продовольственной независимости рассчитываются как отношение объема производства с учетом запасов к объему потребления. А
общий уровень продовольственной зависимости
определяется с корректировкой на объемы экспорта и импорта. Недостатком данной методики
является узость показателей, а также тем, что
оценивается только один аспект продовольственной безопасности: соотношение объема
производства и потребления
Методика Антомошкиной Е.Н и Тимофеевой
Г.В.[1] предполагает проведение расчета интегрального показателя региональной продовольственной безопасности. В состав интегрального
показателя предложено включать следующие
показатели:
 коэффициент самообеспеченности, определяемый как степень покрытия фактическими
объемами производства продовольствия рационального объема потребления в расчете
на все население региона;
 коэффициент фактического потребления
продовольствия, рассчитываемый как отношение фактического потребления продовольствия к нормативному потреблению;
 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
 доля расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств;
 степень неравномерности распределения
населения по уровню доходов.
Далее, через разработанную шкалу значения
показателей переводятся в баллы, и определяется итоговый балл. Исходя из величины итогового балла, по заранее разработанной шкале
устанавливается уровень продовольственной
безопасности региона [1].
Эта методика так же не лишена недостатков,
наиболее существенным из которых является
отсутствие комплексности методики. В частности, в ней отсутствуют показатели, характеризующие безопасность продуктов, транспортную
доступность.
Методика Оловянникова Д.Г. [13] предполагает расчет четырех групп обобщающих показателей, на основании которых определяется сте-
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пень региональной продовольственной безопасности, как итоговый интегральный показатель,
исходя из величины которого, и дается оценка
состояния продовольственной безопасности в
конкретном регионе.
В расчет итогового показателя включаются
показатели, относящиеся к следующим группам:
 показатели, характеризующие наличие продуктов питания, т.е. физическую доступность
продовольствия;
 показатели, характеризующие доступность
продуктов питания для отдельных граждан,
домохозяйств, т.е. экономическую доступность продовольствия;
 показатели, характеризующие доступность
питания (потребление продовольствия);
 показатели, характеризующие качество и
безопасность питания (продовольствия).
После расчета данных показателей, их значения пересчитываются в баллы по заранее разработанной шкале. Причем, чем хуже значение
конкретного показателя для оценки продовольственной безопасности региона в целом, тем
выше значение балла присваивается данному
показателю.
В целом, полученные в результате применения данной методики результаты, дают основания для качественной характеристики физической доступности продовольствия, но не позволяют количественно оценить общий уровень
данного критерия. Поэтому степень физической
доступности можно измерить с помощью следующих показателей:
1. Коэффициент самообеспечения – соотношение объема потребления продовольствия собственного производства и общего объема потребления продовольствия в регионе; итоговый
коэффициент рассчитан как среднее по коэффициентам отдельных групп продуктов;
2. Коэффициент покрытия импорта продовольствия - соотношение экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства
и импорта продовольственных товаров и сырья
для их производства в регионе;
Для целей обобщенного количественного измерения степени экономической доступности в
качестве основных были выбраны три показателя:
1. Коэффициент бедности – доля населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
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2. Коэффициент покупательной способности
доходов населения региона - соотношение величин прожиточного минимума и среднедушевого
дохода;
3. Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) – показатель, характеризующий
степень неравномерности распределения населения по уровню доходов;
Для обобщенной оценки достаточности потребления продовольствия были отработаны два
показателя, характеризующих этот критерий количественно:
1. Коэффициент достаточности (калорийности), измеряемый через калорийность продуктов, составляющих фактический дневной рацион человека, с учетом кризисного значения
(установленного на уровне 2150 ккал)
2. Коэффициент структуры питания(рациона), характеризующий величину отклонений от
рекомендуемых медицинских норм потребления значимых для населения.
Качество и безопасность продуктов питания
можно охарактеризовать на основе данных, формируемых
подразделениями
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по соответствующему субъекту РФ по результатам проведенных проверок. На основании этих данных
можно определить долю выявленных некачественных товаров в общем объеме производства. Данный показатель следует рассчитывать
по отдельным видам продукции.
При этом, данная методика, по сравнению с
вышеописанными методиками имеет ряд преимуществ, а именно:
1. Почти достигнута комплексность оценки
продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность оценивается с позиций
доступности, то есть фактического наличия продуктов питания, экономической доступности,
достаточности потребления и качества продуктов.
2. Относительная простота расчетов показателей.
3. Возможность использования данных официальной статистики и иной отчетности, не являющейся закрытой, для расчета показателей.
4. Возможность применения автоматизированных средств обработки информации.
5. Возможность определения типа ситуации с
продовольственной безопасностью, что позволит количественное значение показателя в качественное состояние.
Недостатком данной методики является то,
что в ней не учитывается транспортно-логистическая доступность.
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Предлагаемая модель поэтапной оценки показателей продовольственной безопасности региона отражена на рисунке 5.
Необходимость включения в методику показателей транспортно- логистической доступности обусловлена тем, что между производителем продовольствия и его потребителями есть
определенное расстояние, которое необходимо
преодолеть.
Помимо этого, для обоснования необходимости включения в расчет итогового показателя
продовольственной безопасности показателей
транспортно- логистической доступности, был
проведен опрос экспертов. Этот опрос и показал, что большинство экспертов, помимо показателей, указанных в методике Оловянникова,
считают уместным добавление показателей
транспортной доступности. Данное мнение экспертов основано на том, что произведенную
продукцию сельского хозяйства необходимо перевозить как до мест, где осуществляется ее переработка, так и необходимо осуществлять доставку продуктов переработки потребителям. А
это невозможно без развитой транспортной
сети, предполагающей как наличие дорог, так и
транспортных средств, необходимых для перевозки грузов [10]
На основании всего изложенного, предлагается дополнить данную методику показателями
блока транспортно - логистической доступности
(обеспеченности), в составе: [4]
1. Густота сети дорог с учетом площади территории
2. Густота сети, характеризующая транспортную обеспеченность населения
3. Единый показатель густоты сети
Показатель густоты сети с учетом площади
территории (ds) рассчитывается по следующей
формуле:
𝑑𝑠 = 1000 ×

𝐿э 𝑆
𝐻

(1)

где:
LЭ – протяженность эксплуатационной
длины транспортной сети
S – Площадь субъекта
Данный показатель отражает количество километров дорог на квадратный километр площади
Показатель густоты сети, характеризующий
транспортную обеспеченность населения (dн),
определяется по формуле:
𝑑Н = 1000 ×

𝐿Э
Н
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где:
Н – численность населения.
Этот показатель характеризует протяженность дорог, приходящийся на тысячу жителей.
Для расчета единого показателя густоты сети
(dЭ) используется формула:
𝑑Э =

𝐿Э

(3)

√𝑆 × Н

Этот показатель отражает в целом обеспеченность население и территорию дорогами
Все эти показатели могут быть определены
на основании данных официальной статистики,
в частности по информации на сайте ФСГС России в сети интернет
Перехлестывание интервалов объясняется
следующими дополнительно вводимыми критериями:
1. Уровень продовольственной безопасности
определяется как допустимый, если балльные
оценки по каждому из критериев не превышают
двух баллов.
2. Уровень продовольственной безопасности
определяется как низкий, если балльные оценки
по каждому из критериев не превосходят 3 и
хотя бы один из них принимает значение 3.
3. Уровень продовольственной безопасности
квалифицируется как недопустимо низкий, если
хотя бы один из критериев принимает значение.
Применение данной методики позволит более комплексно оценивать продовольственную
безопасность, с учетом наличия транспортной
доступности, то есть наличия и состояния связи
между производителем продовольствия и его
потребителями.
Проведенный анализ методик показал, что
все они имеют недостатки. Для целей проведения оценки продовольственной безопасности
предложено дополнить методику Оловянникова Д.Г. блоком показателей, характеризующих транспортно-логистическую доступность.
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Информационная безопасность — состояние
сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и общества в
информационной сфере.
Вопросам оценки рисков информационной
безопасности посвящено большое количество
научных трудов.
В настоящее время выделяется два подхода к
оценке информационной безопасности. Первый
подход основан на оценке показателя эффективности системы защиты информации. В данном
подходе внимание уделяется только аспекту защиты информации. Второй подход основан на
применении количественной оценки показателей информационной безопасности и связан с
оценкой и управлением рисками.
Саати Т.Л. предлагает для оценки рисков использовать метод анализа иерархий [19]. Суть
данного метода в том, что он помогает структурировать проблему в виде иерархии и построить
ряд альтернатив. Автор предлагает выделить характеризующие факторы, задать значимость
этих факторов, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решений. Далее строится шкала отношений, как из
дискретных, так и из непрерывных парных сравнений объектов в многоуровневых иерархических структурах.
Логико-вероятностный метод оценки информационной безопасности И. А. Рябинина основана на исследовании сценариев перехода систем в опасное состояние, реализованных монотонными булевыми функциями [16].
Вывод:
Таким образом анализ показал, что существуют различные подходы к оценке экономической безопасности и ее основных видов, но требуется дальнейшая работа по актуализации ряда
методик и их доработки, дополнения с учетом
изменяющейся внутренней и внешней среды.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ
КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
По данным различных исследований факты корпоративного мошенничества свойственны компаниям многих стран мира. Существующие в России программы противодействия корпоративному мошенничеству основаны на взаимодействии подразделений и сотрудников компании, осуществляющих управленческие и организационные функции, со
службами экономической безопасности и внутреннего контроля. Статья посвящена проблеме выявления и минимизации рисков корпоративного мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, мошеннические действия, риски, противодействие
рискам мошенничества.
Введение
Исследования корпоративного мошенничества, широко освещаемые в зарубежной и отечественной литературе, содержат многочисленные
исследования фактов выявления мошенничества в разных областях управленческой и производственной деятельности компаний разной отраслевой направленности, описание рисков мошенничества и их классификации, формы и методы превентивного контроля, используемого в
качестве инструмента противодействия мошенничеству и обеспечения экономической безопасности. Известный труд Джозефа Т. Уэллса
«Справочник по предупреждению и выявлению
корпоративного мошенничества», изданный в
2011 году в России [1], служит концептуальной
основой многих разработок российских исследователей по данной проблеме.
Между тем, актуальность данной проблемы
для науки и практики не снижается.
Сущность понятия и общие направления
противодействия корпоративному мошенничеству
Под корпоративным мошенничеством понимаются «любые умышленные действия или бездействия работников и третьих лиц, совершаемые с целью получения личной выгоды в ущерб
интересам предприятия» [1, стр. 12]. Причем
ущерб рассматривается не только как действительный прямой, но и в виде рисковых действий
работников, например, разработка некорректных регламентов для деятельности отделов и
служб предприятия, а также в виде упущенной
выгоды, потери имиджа, снижения стоимости
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компании и т.д. Это расширяет понимание мошенничества, поскольку под данное понятие попадают любые действия (и бездействия) умышленные и неумышленные, не подвергнутые контролю и имеющие негативные последствия для
финансового положения предприятия.
Корпоративное мошенничество может осуществляться практически на всех уровнях
управления организациями, в него могут быть
вовлечены любые сотрудники, деятельность которых связана с исполнением управленческих,
организационно-распорядительных функций, а
также сотрудники, которые являются материально-ответственными лицами или должностные обязанности, которых связаны с движением
товарно-материальных ценностей, денежных
средств и другого имущества организации.
Упоминаемые в определении С.Н. Арькова
«третьи лица» являются, как правило, внешними
по отношению к рассматриваемой организации
лицами (физическими или юридическими), в
том числе государственными органами управления, с которыми организация имеет взаимоотношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее «задействованными» в мошеннических схемах являются топ-менеджеры,
которые одновременно могут исполнять управленческие и организационно-распорядительные
функции. Ущерб от их действий может нанести
серьезный урон имиджу и финансовому положению организации.
Вероятность совершения мошеннических
действий упомянутыми выше лицами может
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быть определена рядом критериев, среди которых наиболее значимыми являются:
1 - уровень организации и качество управления;
2 - моральные качества сотрудников организации;
3 - профессиональная подготовка сотрудников и ее соответствие требованиям стратегического развития организации.
В направлении достижения названных критериальных характеристик организациям необходима политика минимизации рисков мошенничества, на основе которой может быть построена
система мер противодействия мошенничеству.
В рамках первого направления рассматривается не только выбор эффективной и оптимальной для конкретных масштабов бизнеса организационно-управленческой структуры, ее правовой формы, но и четкое декларирование стратегических целей развития, миссии организации,
разделения полномочий и ответственности в
каждой из отдельных областей управления с целью обеспечения его качества. Большое значение имеет применение стандартов качества
ИСО, стандартов и соглашений по описанию
бизнес-процессов, промышленных стандартов
управления и корпоративных информационных
систем. Применение указанных стандартов
справедливо связывают с современными технологиями управления, внедрение которых часто
приводит к необходимости реорганизации
управленческих функций.
Второе направление связано с воспитанием
морально-этических качеств и психологических
характеристик сотрудников организации, декларированием общих целей организации и повышением эффективности системы мотивации
честного и справедливого отношения к исполнению должностных обязанностей. Понятно, что
влияющими факторами на развитие данного
направления являются созданные условия
труда, достойный уровень ее оплаты, наличие
социальных гарантий и другие.
Третье направление связано с развитием системы повышения квалификации, подготовки и
переподготовки сотрудников на систематической основе. Это требует серьезных вложений в
человеческий капитал и отдачи от этих вложений. Повышение профессиональной подготовки
может происходить на рабочем месте сотрудника, если организация привлекает для подготовки управленческих решений, их сопровождения и контроля за реализацией специализированные консалтинговые фирмы или профессиональных консультантов. Профессиональный
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консультант лучше систематизирует информацию, использует системные технологии, находит эффективные решения в части снижения издержек производства, привлечения источников
финансирования для реализации конкретных
проектов, может оптимизировать выбор конкретного решения. Принимать управленческое
решение консультант не может, несмотря на то,
что обладает большими навыками и инструментарием для решения конкретных задач. Между
тем контролировать реализацию принятого
управленческого решения профессиональные
консультанты и специалисты по консалтингу
могут также, как и обучать такому контролю сотрудников организации, повышая их профессиональный уровень.
Мошенничество в системе корпоративной
отчетности
Существующие виды мошеннических действий с данными бухгалтерской (финансовой)
отчетности можно сгруппировать в следующие
три блока:
 мошеннические действия, связанные с изменением показателей, их подменой с целью
искажения реального состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности
организации (фальсификация отчетности);
 мошеннические действия, связанные с недостоверным отражением в учете, а в последующем и в отчетности, объектов учета, искажающим фактическое состояние основных
элементов отчетности – активов, капитала,
обязательств, доходов и расходов, с целью
представления результатов финансово-хозяйственной деятельности в выгодном, отвечающем корыстным интересам лиц свете (вуалирование данных отчетности). Корыстные
интересы чаще всего бывают связаны с сокрытием недостатков в работе, неэффективным управлением, с желанием безосновательного привлечения и использования дополнительных инвестиций, средств бюджета,
что, как правило, приводит к злоупотреблениям и хищениям;
 мошеннические действия с применением ITтехнологий, имеющие латентный характер.
Для выявления и предотвращения такого
рода мошенничества требуется привлечение
высокопрофессиональных специалистов не
только в области методологии бухгалтерского учета и формирования отчетности, но и
в области компьютерных, цифровых, «облачных» и других технологий.
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Мошеннические действия сотрудников организаций, отвечающих за оформление документов, ведение на их основе учета и формирование
отчетности, могут быть связаны с коррупцией и
использованием коррупционных схем, в том
числе с: коммерческим подкупом, так называемыми «откатами», предоставлением конфиденциальной информации третьим лицам, другими
действями, порождаемыми конфликтом интересов сотрудника и организации, ее руководством
и акционерами. Уместно напомнить, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ коррупция
определяется как «злоупотребление служебным
положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение аналогичных деяний от имени или в интересах юридического лица» [2, п. 1].
Серьезной проблемой не только в нашей
стране, но и на мировом уровне, стала проблема
переноса существенной части финансовых операций в низконалоговые юрисдикции с целью
ухода от налогообложения, в частности по
налогу на прибыль организаций. Эта проблема,
получившая название BEPS или «вывода налоговой базы по налогу на прибыль» из своей
страны в другие юрисдикции (офшоры), рассматривается специалистами в области налогового контроля не просто как элемент агрессивного налогового планирования, но и как факт
мошеннических действий с целью получения
выгоды [4].
Такому мошенничеству, имеющему международный характер, противодействовать можно
только при помощи инструментов международного информационного обмена с налоговыми
администрациями других стран. В этом направлении в нашей стране уже много сделано, в частности:
 ратифицирована многосторонняя Конвенция
о взаимной административной помощи по
налоговым делам (Федеральный закон от 04
ноября 2014 г. № 325-ФЗ), в которой принимают участие более 80 основных участников
– юрисдикций (офшоров) [3, с.108];
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 реализуется Международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях;
 осуществляется взаимодействие с Объединенным центром информации о налоговых
уклонениях и Общей системой передачи информации - Common Transmission System.
Однако, много еще предстоит сделать в плане
противодействия мошенничеству в сфере корпоративной отчетности организаций, осуществляющих часть своих финансово-хозяйственных
операций за рубежом, в частности:
 сформировать систему дополнительных требований к формированию корпоративной отчетности и реализовывать их с целью получения более детальной информации о всех видах деятельности организации на российских
рынках и за рубежом;
 повысить качество управления организацией, особенно в области противодействия
рискам и создания механизма противодействия угрозе мошенничества, что необходимо для безопасного и устойчивого развития бизнеса;
 использовать накопленный отечественный и
зарубежный опыт противодействия возможным видам мошенничества [5].
Только при формировании Российского реестра корпоративного мошенничества (2016 г.)
специалистами было выделено более 3-х тысяч
видов мошеннических действий, связанных с:
формированием и использованием активов (основных средств, нематериальных активов, денежных средств; осуществлением расходов, в
том числе по оплате труда); продажами; расчетами с дебиторами и кредиторами; и других объектов учета, отражаемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности [1, с.17].
Заключение
Учитывая возможный характер мошеннических действий, нашедший широкое описание в
юридической и экономической литературе, отраженных в решениях различных судебных инстанций, комплекс мер противодействия мошенничеству в системе корпоративной отчетности
может, по нашему мнению, эффективно развиваться на основе:
1 – системы внутреннего контроля используемых принципов, методов и процедур формирования корпоративной отчетности;
2 – системы выявления, идентификации и
оценки рисков, сопровождающих процедуры
формирования корпоративной отчетности.
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Информация, получаемая специалистами в
рамках указанных систем, может служить основой для принятия эффективных мер противодействия мошенничеству. Каждая из этих информационных систем требует отдельного глубокого

исследования. Важно при этом обеспечить взаимодействие служб внутреннего контроля, экономической безопасности с общественными советами по конфликтам, функционирующими на
базе организаций.
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УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Развитие новых инструментов управления территориями и субъектов бизнеса является особенно актуальным в условиях реализуемой стратегии пространственного развития России. Ключевыми положениями, на которых основана разработка концепций и инструментов управления является обеспечение устойчивого и безопасного развития.
Ключевые слова: пространственное развитие, управление территориями, финансовая
безопасность, макроэкономические индикаторы, субъекты бизнеса, стратегия финансовой безопасности.
Введение
Стратегия пространственного развития Российской Федерации, направленная на нейтрализацию основных вызовов (волатильной геополитической обстановки и непрогнозируемому изменению внешнеполитической конъюнктуры,
ростом конкуренции между страновыми и региональными экономиками и другими, - подчинена главной цели формирования новой политики создания и управления инструментами развития отдельных территорий в России. Территориями, на которых предусмотрены преференциальные условия ведения предпринимательской
деятельности, являются: ТОСЭР (территории
опережающего социально-экономического развития), ОЭЗ (особые экономические зоны), свободные порты, индустриальные (промышленные) парки, промышленные кластеры и другие.
Исследование инструментария управления новыми инструментами развития таких территорий необходимо для реализации государственной и региональной стратегии развития.
Особенности управления территорией с
преференциальными условиями ведения
предпринимательской
деятельности
(ПУВПД)
Все инструменты, созданные на территории
субъектов Российской Федерации, на которых
зарегистрированы территории с ПУВПД, относятся как правило к инструментам нормативноправового регулирования, нацелены на достижения установленных субъектами РФ целевых
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показателей территорий и финансовой и политической ответственности ответственных субъектов и резидентов. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, активно
обсуждаемая в периодической литературе и
научных исследованиях, предусматривает условия применения инструментов, созданных на
территории субъекта с высоким уровнем социально-экономического развития и уровнем бюджетной обеспеченности. Главным условием является необходимость возврата в бюджет
средств, затраченных на создание такого инструмента, если он будет признан не эффективным. Что касается ответственности, особенно
высокодотационных субъектов, то очевидным
механизмом его эффективности должен быть
признан мониторинг финансовых рисков для регионального бюджета. По сути, речь идет о финансовой безопасности региона, исследование
которого не перестает быть актуальным.
Финансовая безопасность территорий: региональный аспект
Финансовая безопасность отечественными
учеными М.В. Гончаровой, Е.В. Караниной,
В.В. Криворотовым, Д.А. Логиновым, В.К. Сенчаговым, Н.Д. Эриашвили и многими другими
раскрывается как типологический вид экономической безопасности и рассматривается также
как экономическая безопасность в уровневом
контексте. Российские регионы являются весьма
значимым объектом исследования с позиции
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обеспечения их финансовой безопасности, зависящей от внешних и внутренних факторов, особенно связанных с проблемой бюджетной обеспеченности.
Среди множества определений финансовой
безопасности наиболее распространенными являются определения ее как защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений, характеризующих определенный уровень независимости, стабильности и
устойчивого развития в условиях дестабилизирующих факторов, представляющих собой
угрозы финансовой безопасности [2]. Насыщенное содержание самого определения вызвано
множеством научных подходов, применяемых
учеными и специалистами-практиками к исследованию проблем финансовой безопасности.
Среди таких подходов наиболее распространенными являются:
 ресурсно-функциональный подход, позволяющий определять защищенность финансовых интересов субъектов в условиях полного
обеспечения ресурсами, достаточными для
достижения устойчивого развития и исполнения взятых на себя обязательств;
 нормативно-правовой подход, позволяющий
определять условия и ограничения формирования и использования финансовых ресурсов, нейтрализовать угрозы и снижать риски
злоупотреблений этими ресурсами;
 риск-ориентированный подход, направленный на выявление, идентификацию, оценку и
эффективное управление рисками, являющимися носителями угроз финансовой устойчивости и финансовой безопасности;
 институциональный подход, определяющий
все основные элементы механизма финансовой безопасности как самостоятельные институты, подчиненные в действующей системе законодательно-нормативного регулирования формальным и неформальным институциональным правилам, обеспечивающим эффективную реализацию сил и средств
в области деятельности по обеспечению финансовой безопасности.
Методологическим элементом исследования
финансовой безопасности следует выделить
классификацию ее типологических видов в разрезе уровней управления, соответствующих
уровням финансовой, бюджетной, налоговой и
других систем. В этой связи можно назвать многочисленные классификационные виды финансовой безопасности (бюджетную, налоговую,
кредитно-банковскую, инвестиционную, инфля-

370

№ 6 (42) – 2017

ционно-ценовую, валютную и др.) в рамках которых можно проводить детализацию видов на
подвиды, устанавливать критерии, определять
систему индикаторов для оценки и разрабатывать систему мониторинга.
В условиях развития отдельных территорий с
ПУВПД применение тех или иных преференций
бывает связано как правило с появлением выпадающих налоговых доходов, что влечет за собой
угрозу недостаточной обеспеченности бюджетов регионов, в которых созданы и функционируют такие территории. Между тем, бюджетная
обеспеченность, характеризующая состояние
устойчивости и платежеспособности государства и его субъектов, предусматривает эффективность и необходимую сбалансированность
формирования бюджетов бюджетной системы
страны, и использование бюджетных средств по
назначению Можно сказать, что бюджетная
обеспеченность предопределена: размером бюджетных средств, механизмом перераспределения валового внутреннего продукта, уровнем дефицита бюджетов и уровнем бюджетной дисциплины. Для измерения финансовой безопасности региона с территориями ПУВПД необходим
свой перечень индикаторов, методик их определения для оценки уровня финансовой безопасности. Такая система индикаторов должна позволить своевременно выявлять уровень угроз и
будущих рисков, областей их распространения,
разработать комплекс упреждающих мер,
направленных на снижение угроз и обеспечение
возможности устойчивого развития региона.
Информационным полем для определения системы индикаторов могут служить области сбалансированности бюджетной системы страны и
ее регионов, прогнозов объема инвестиций в основой капитал и инфляции, эффективность реализации фискальной составляющей налогового
администрирования и поступления налоговых
доходов в бюджеты. Налоговые доходы как основные источники собственных доходов бюджета подлежат оценке не только по фактическому поступлению в бюджет, но и в части возмещения (сумм и сроков) выпадающих доходов,
возникших в связи с применением преференциальных режимов на отдельных территориях региона.
С позиции нормативно-правового подхода к
инструментам регулирования территорий с
ПУВПД должны быть отнесены в первую очередь те инструменты, которые позволяют
нейтрализовать риски, связанные с недостаточным объемом инвестиций, вкладываемых резидентами территорий в развитие, расширение материально-технической базы производства, рост
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количества рабочих мест, что в свою очередь,
должно обеспечить необходимый рост налоговой базы. Установление временных нормативов
фактического резидентства на территориях
должно предусматривать погашение того объема выпадающих налоговых доходов, которое
зафиксировано регионами за резидентами территорий на протяжении пользования налоговыми преференциями. Инвестиционная и временная составляющие при создании нормативных ограничений не должны влиять на снижение инновационной и налоговой привлекательности территорий, но в то же время должны
обеспечить добровольное стремление резидентов быть полноправными участниками развития
этих территорий и всей принадлежащей им инфраструктуры.
Заметим, что основными макроэкономическими индикаторами развития страны и ее территорий выступают:
 ВВП и ВРП;
 группа внешних факторов, включающих:
внешнеторговый оборот по методологии платежного баланса, включая экспорт, импорт и
сальдо; цена на нефть; официальный курс
рубля;
 группа внутренних факторов, включающих
объем инвестиций в основной капитал; потребительский спрос; оборот розничной торговли; объем платных услуг, оказываемых
населению; выпуск товаров и услуг по основным видам экономической деятельности; индексы развития промышленности, сельского
хозяйства, строительства, транспорта.
Перечисленные группы макроэкономических индикаторов экономического развития в
официальных статистических данных часто дополняются социальными индикаторами, отражающими уровень реальных доходов населения, начисленной заработной платы, размер
пенсий, а также статическими показателями по
рынку труда, включающих численность занятого населения и уровень безработицы.
С точки зрения обеспечения финансовой безопасности территорий следует рассматривать
группы индикаторов и показателей, отражающих структуру формирования ВВП (ВРП) по источникам доходов. К таким индикаторам системные аналитики [5, с. 177] чаще всего относят:
 рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам экономической
деятельности. В 2016 году по данным официальной статистики наибольшей рентабельно-
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стью своей продукции отличались такие отрасли как: рыболовство, рыбоводство
(61,0%); добыча полезных ископаемых
(27,2%); связь (18,2%); операции с недвижимым имуществом и аренда (12%). Не рентабельными оказались такие виды деятельности как государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное
страхование, совокупная рентабельность которых составила минус 12,5%. В целом по
экономике уровень рентабельности в 2016
году снизился на 1 п.п. по сравнению с предшествующим годом;
 индексы цен и тарифов;
 структура формирования ВВП в текущих ценах по источникам доходов. В структуре
ВВП, если ее принять за 100%, можно отметить довольно значительный уровень:
оплаты труда наемных работников, включая
смешанные доходы (46,6%), валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов (42,7%), а также невысокий уровень чистых налогов на производство и импорт
(10,7%). Оплата труда наемных рабочих выступает доминирующим фактором формирования доходов, что выдвигает в качестве основного приоритета потребительского поведе6ния субъектов бизнеса- проблему занятости.
Особенности обеспечения финансовой безопасности субъектов бизнеса
Анализ вышеприведенных показателей свидетельствует о следующих проблемах, которые
в кризисных ситуациях могут привести к угрозе
экономического роста и финансового обеспечения субъектов бизнеса:
 корректировка вышеприведенных данных на
рынке труда происходит преимущественно
за счет сокращения оплаты труда, неполной
занятости, снижая в целом уровень мобильности трудовых ресурсов и слабость государственных институтов регулирования рынка
труда;
 высокой текучести рабочей силы, происходящей чаще всего за счет выбытия рабочих
мест с действующих предприятий, а не за
счет создания новых. При этом неэффективность контрактной системы в сфере трудовых отношений рассматривается как гибкая
форма оплаты труда и не стимулирует людей
работать в кризисные периоды за меньшее
вознаграждение при сокращении рабочего
дня;
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 ослабление рубля, за счет которого трудовые
доходы населения снижаются, а дефицит
предложения рубля – увеличивается.
Можно констатировать, что недостаточная
эффективность использования факторов производства в целом влияет на замедление темпов
экономического роста, снижение финансовой
устойчивости развития бизнеса. Предложения
специалистов определять изменения доходов
экономики и уровень инфляции совокупной
факторной производительностью, включающей
динамику роста производительности труда и эффективность использования инвестиций, - вероятно позволит улучшить некоторые макроэкономические показатели, но не повлияет на улучшение ситуации.
Для весомых структурных изменений, которые позволят нейтрализовать угрозы экономической и финансовой безопасности развития,
следует отнести изменения динамики базовых
видов экономической деятельности в сторону
смещения роли сырьевого сектора экономики на
обрабатывающие производства, их поддержку,
повышение инвестиционного спроса. Следует
заметить, что в 2016 году индекс производств по
высокотехнологичным обрабатывающим видам
деятельности по отношению к предыдущему
году составил 96,8% [5].
Для его роста необходима не только разработка прогнозных сценариев развития отраслей,
регионов и отдельных территорий, но и мониторинг финансовых индикаторов на уровне каждого субъекта бизнеса. «Управление финансовой безопасностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и форм,
адаптации к общим целям развития предприятия
и изменяющимся условиям внешней финансовой среды», - И.А. Бланк определил, как осознанную необходимость и основой достижения
целей в условиях происходящих существенных
изменений макроэкономических показателей,
система государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансового
рынка и связанной с этой неопределенностью [4,
с. 184-185].
Существует мнение, что разработку стратегии финансовой безопасности субъекта бизнеса
необходимо адаптировать к каждой новой стадии его жизненного цикла. Это довольно трудоСписок литературы
1. Криворотов В.В. Экономическая безопасность
государства и регионов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
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емкая работа, требующая зачастую кардинального изменения целей операционной деятельности и постоянного совершенствования концепции управления.
Ориентация стратегии финансовой безопасности начиная с 70-х годов прошлого столетия в
ведущих зарубежных странах и в начале XXI
столетия - в России на реализацию методологических принципов стратегического управления,
- позволила определить роль стратегии финансовой безопасности в обеспечении эффективного устойчивого развития предприятия. Доминантами стратегии обеспечения финансовой
безопасности в научных исследованиях российских экономистов как правило выделялись:
1 - стратегия обеспечения роста доходности
собственного капитала предприятия;
2 - стратегия формирования финансовых ресурсов предприятия;
3 - стратегия обеспечения финансовой стабильности предприятия;
4 - инвестиционная стратегия предприятия;
5 - стратегия нейтрализации финансовых
рисков предприятия;
6 - инновационная финансовая стратегия
предприятия;
7 - антикризисная финансовая стратегия
предприятия.
Каждая доминантная сфера представляет собой отдельное направление общей стратегии
обеспечения финансовой безопасности субъекта
бизнеса, подчинена решению задач в рамках решаемых стратегических проблем, оценивается
при помощи разработанных субъектом индикаторов финансовой безопасности. Традиционно
для анализа индикаторов используются SWOTанализ, PEST-анализ, SNW-анализ, портфельный анализ, сценарный анализ, экспертный анализ и другие методы, содержание каждого из которых позволяет проанализировать факторы
внешней и внутренней финансовой среды, дать
комплексную оценку стратегической финансовой безопасности на каждом направлении.
Заключение
Вышеизложенное позволяет подчеркнуть
необходимость реализации всех направлений
общей стратегии обеспечения финансовой безопасности субъектов бизнеса в условиях сложившегося экономического положения регионов и отдельных территорий.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ
В статье представлен концептуальный подход к оценке индикаторов и комплексного
уровня инвестиционной безопасности экономических субъектов в рамках регионально-отраслевых систем развития и поддержки инвестиций. Определены внешние и внутренние
факторы оценки безопасности инвестиционной среды на уровне региона, отрасли и предприятия, модели оценки интегрального уровня инвестиционной безопасности, а также
возможности развития современных технологий оценки уровня инвестиционной безопасности предприятий с учетом регионально-отраслевых факторов и применением методологии анализа больших данных.
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, региональные и отраслевые факторы,
оценка инвестиционных рисков и потенциала, методы интегральной оценки, стейкхолдеры, анализ больших данных Big Data.
Введение
В современных условиях является необходимым и обоснованным разработка комплексной
методики оценки инвестиционной безопасности
для субъектов экономики различных уровней, в
том числе для региональных систем и хозяйствующих субъектов соответствующей территории, концепция которой может быть основана на
объединении как количественных, так и качественных показателей оценки, учитывая влияние внешних и внутренних факторов рисков,
воздействующих на исследуемую категорию.
Сущность инвестиционной безопасности и
модель ее оценки
Прежде всего, определим понятие «инвестиционная безопасность», которое может быть основано на концепции экономической безопасности, устойчиво вошедшей в теорию и методологию управления современными экономическими системами различного уровня. Инвестиционная безопасность может определяться как
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состояние защищенности экономического субъекта от воздействия разнородных внешних и
внутренних рисков и угроз в условиях реализации инвестиционных программ и проектов,
предполагающая интегральную оценку комплекса индикаторов и критериев инвестиционного потенциала и риска на основе внешних и
внутренних факторов среды.
К внешним факторам инвестиционной безопасности помимо государственного и регионального регулирования, экономических и социально-политических условий, следует отнести воздействие региональных и отраслевых параметров эффективности риска. Анализ предпочтений инвесторов показал, что в процессе выбора объекта инвестирования принадлежность
предприятия к конкретной отрасли экономики,
ее эффективность и безопасность на уровне региона, имеет решающее значение. Инвестирование в предприятие эффективно развивающейся
отрасли в восприятии инвесторов связано с
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меньшими рисками, чем в устойчивое предприятие отстающей отрасли. Уровень экономического развития и рисков региона также определяет предпочтения инвестора при принятии инвестиционных решений. Представим концептуальную модель формирования и оценки инвестиционной безопасности экономического субъ-

екта, которая охватывает целый комплекс оценочных индикаторов, позволяет произвести
комплексную интегральную оценку уровня инвестиционной безопасности для целей принятия
решений ключевыми стейкхолдерами (заинтересованными структурами государственного и
регионального уровня, инвесторами и кредиторами, собственниками и акционерами) (рис.1).

Внешние факторы
регулирование
Государственное и
региональное
регулирование

Внешние экономические факторы

Отраслевые
факторы

Показатели отрасли

Отраслевая эффективность
Регулирование
Отраслевые риски

Социально-политическая среда

Региональные
факторы

Инвестиционная безопасность экономического субъекта

Внутренние
факторы

Рейтинг
региона

Индикаторы инвестиционного риска
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Платежеспособность и кредитоспособность
Комплексные риски
Конкурентоспособность
Инвестиционные риски
Производительность труда
Деловая активность
Финансовая прозрачность и раскрытие информации
Рентабельность производства и капитала
Экологические риски
Эффективность управления и качество менеджмента
Кредитная история
Имидж компании

Интегральная оценка
инвестиционной безопасности

Государство, региональные и местные власти

Банки и прочие
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Рисунок 1. Концептуальная модель оценки инвестиционной безопасности
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Особо следует отметить важность оценки как
отдельных индикаторов, так и интегрального
показателя инвестиционной безопасности для
акционеров и собственников, а также проектных
инвесторов. При этом важно постоянно учитывать объективность критериев и индикаторов
безопасности, что позволяет обеспечить использование целого комплекса информационных ресурсов как на внутреннем, так и на внешнем
уровне пользователей. Комплексность интегрального критерия инвестиционной безопасности можно объяснить взаимодействием и взаимным влиянием инвестиционной безопасности
разных уровней. Чтобы оценить проявление

этого влияния в виде совокупной инвестиционной безопасности, необходимо учесть инвестиционную безопасность региона, отрасли и конкретного хозяйствующего предприятия.
Критерием принятия инвестиционного решения является присвоенное предприятию значение рейтинга инвестиционной безопасности,
определенного на основе интегрального показателя, учитывающего результаты оценки показателей отрасли, присвоенного рейтинга региона и
внутренних факторов инвестиционной безопасности предприятия.
Алгоритм реализации процедуры оценки инвестиционной безопасности представлен на рисунке 2.

Выбор объекта и сбор информации, обращение к информационно-аналитическим
системам
1. Оценка инвестиционной безопасности региона
2. Оценка инвестиционной безопасности отрасли
3. Оценка инвестиционной безопасности хозяйствующего субъекта
4. Интегральная оценка инвестиционной безопасности
Принятие решения об инвестировании
Рисунок 2. Алгоритм процедуры оценки инвестиционной безопасности предприятия

Всю необходимую информацию можно получить из публичных источников. Для внешних
инвесторов сегодня актуально привлечение информационных ресурсов таких компаний как
СПАРК, Крединформ, которые формируют комплексные информационные базы по ряду параметров рисков, которые могут быть учтены для
оценки инвестиционной безопасности (рисунок
3).
С целью привлечения дополнительных ресурсов потенциально возможных инвесторов
предприятию необходимо оценить уровень
своей текущей инвестиционной безопасности,
характеризующий состояние предприятия и его
позицию на инвестиционном рынке. Инвестор
при выборе объекта инвестирования получает
максимальный объем информации, придавая
значение состоянию и перспективности развития объекта. Для принятия решения необходимо
использовать определенный метод оценки индикаторов инвестиционной безопасности в качестве отдельных параметров рисков для последующей комплексной оценки.
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Многообразие подходов к оценке можно
условно разделить на следующие группы [1]:
 рыночный подход (основывается на оценке
внешних рыночных факторов - рыночной
стоимости акций компании, величины выплачиваемых дивидендов, рыночной позиции компании, рейтинговой позиции);
 бухгалтерский и финансовый подходы
(оценка внутренних факторов, в т.ч. рисков
финансового состояния организации: финансовой устойчивости, ликвидности, риска
банкротства, структуры капитала, кредитного риска и др.);
 комбинированный подход (основан на комплексной оценке и внутренних, и внешних
факторов);
 стратегический подход (ориентирован на будущие достижения фирмы: внимание концентрируется на инвестиционных качествах
компании, на неопределенности будущих
возможностей и будущих результатов и на
ожиданиях относительно этих результатов;
учитываются альтернативные издержки от
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неиспользуемых возможностей, которые являются главным корректирующим фактором
при анализе динамики показателей).

Рисунок 3. Источники информации для внешнего инвестора
для оценки индикаторов инвестиционной безопасности

Все подходы имеют свои преимущества для
решения определенных проблем. Взаимное дополнение и сочетание подходов позволяет компенсировать несовершенства и расширить возможности. Поэтому обоснованность применения комплексного подхода оценки подтверждается совокупностью учета и влияния множества
факторов, определяющих инвестиционную безопасность организации. Принятие во внимание
максимального количества факторов, не только
количественных, но и качественных характеристик, позволяет минимизировать инвестиционные риски. Разносторонний подход к оценке делает его универсальным в применении как для
внутреннего пользователя информации (менеджеры, собственники), так и для инвестора.
Для оценки инвестиционной безопасности
важно использовать не только количественные,
но и качественные показатели, в том числе приведенные к определенной шкале для возможности последующей группировки и кластеризации. Еще необходимо выбрать методику, позволяющую оценить уровень инвестиционной безопасности.
Интегральная оценка позволяет конвергировать в одном показателе много разных по названию, единицам измерения, весомости и другим
характеристикам факторов. Метод интегральной оценки позволяет получить ряд преимуществ:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 достаточно простая процедура сравнения нескольких предприятий между собой и их ранжирования по степени инвестиционной безопасности (рейтингования) для инвестора: на
основе сопоставления значений интегрального показателя отдельных предприятий;
 при одновременном изменении нескольких
факторов упрощается оценка динамики комплексного уровня инвестиционной безопасности;
 процесс формирования итоговой оценки инвестиционной безопасности и ранжирование
группы предприятий достаточно успешно
поддается программной алгоритмизации.
Для получения единого интегрального показателя, по которому можно было бы оценить инвестиционную безопасность промышленного
предприятия, необходимо решить вопрос, каким
образом учесть влияние отдельно взятых индикаторов, характеризующих различные факторы
инвестиционной безопасности, на комплексный
результат оценки. При этом значимость влияния
каждого отдельного показателя часто регулируется с помощью весовых коэффициентов.
Можно выделить несколько подходов определения значимости отдельных показателей:
 весомость (значимость) отдельных показателей, характеризующих факторы инвестиционной привлекательности, в том числе безопасности, регулируется с помощью весовых
№ 6 (42) – 2017

377

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
коэффициентов, определяемых экспертным
путем (например, методы Г.В. Савицкой,
А.А. Шапошникова, М.А. Шемчук, модифицированный метод А.Д. Шеремета и другие).
Использование экспертных опросов при
определении весовых коэффициентов вносит
значительную субъективность в результат
оценки. Экспертная оценка значимости различных факторов может не совпасть с предпочтениями и целями конкретного инвестора. Кроме того, с течением времени экономические и другие условия меняются, тогда параметры, определенные экспертами однажды на этапе разработки метода, остаются
статичными и могут не отражать реальную
ситуацию.
 ценность всех отдельных факторов принимается равной (методы А.Д. Шеремета, В.А. Бабушкина и другие). В таких моделях не применяются весовые коэффициенты. Достоинством подобных моделей является отсутствие экспертно определяемых параметров
(коэффициентов), то есть влияние субъективных факторов на результат оценки снижено;
 значимость отдельных показателей задается
с помощью весовых коэффициентов, определяемых по правилу Фишберна (методы Е.Н.
Староверовой, Д.С. Сизых, А.А. Тафеевой и
другие).
По правилу Фишберна, если система проранжирована в порядке убывания их значимости, то
значимость показателя (ri) определяется по формуле:
2  N  i  1

(1)

r  N  1  N
i

ИИБ  ИБ

О
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r N

(2)

i

Следует отметить следующие преимущества
использования весовых коэффициентов значимости отдельных показателей, определяемых по
правилу Фишберна:
 учитываются предпочтения, интересы, конечные цели конкретного инвестора (либо
определенного типа инвестора);
 динамичность модели, которая проявляется в
возможности для конечного пользователя
разработанного метода со временем, во-первых, самостоятельно изменить значимость
отдельных показателей (факторов) с помощью изменения порядка ранжирования системы показателей, например, при изменении макроэкономических условий, во-вторых, варьировать набор частных показателей, используемых в модели.
Рассмотрим алгоритм применения метода
оценки инвестиционной безопасности предприятия на основе интегрального показателя и весовых коэффициентов, определяемых по правилу
Фишберна. Включение в интегральный показатель факторов инвестиционной безопасности
отрасли, региона нахождения и конкретного
предприятия дополнено показателями с учетом
отраслевой специфики.
Интегральный показатель инвестиционной
безопасности предприятия (ИИБ) рассчитывается по формуле [5]:

 ВО  ИБ Р  В Р  ИБ П  В П

где:
ИИБ – интегральный показатель инвестиционной безопасности предприятия;
ИБО, ИБР, ИБП – составляющие ИИБ, инвестиционная безопасность отрасли, региона и
предприятия соответственно;
ВО, ВР, ВП – весомость факторов инвестиционной безопасности отрасли, региона, предприятия в интегральной оценке.
ИБО, ИБР, ИБП представляют собой интегральную оценку входящих в них единичных
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При этом сумма уровней значимости равна
единице. В случае равной значимости всех показателей их веса (ранги) определяются следующим образом:

(3)

факторов. В свою очередь данные единичные
факторы рассчитываются на основе частных показателей, характеризующих данный фактор.
В таблице 1 представлены единичные факторы по каждой из составляющей инвестиционной безопасности отрасли, региона и предприятия, а также показатели оценки единичных факторов.
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Таблица 1. Факторы инвестиционной безопасности, показатели их оценки и интерпретация
Факторы
безопасности

Показатели оценки

1. Инвестиционная безопасность региона
Инвестиционные риски региона

Инвестиционный рейтинг региона по уровню инвестиционной привлекательности, в том числе параметров потенциала и риска

Инвестиционный потенциал региона

Объем инвестиций, инновационная активность, научно-технические
факторы, интеллектуальный потенциал, уровень развития технологий, приемлемость условия для инвесторов, наличие перспективных
проектов, управленческий потенциал

2. Инвестиционная безопасность
отрасли
Доходность и эффективность в отрасли

Анализ доходности и эффективности, степени риска государственного и регионального регулирования в отрасли, отраслевых рисков.

Государственное и региональное
регулирование в отрасли

Тарифное регулирование со стороны государства, анализ тарифообразования, оценка объемов субсидирования и возможности получения инвестиционных льгот

Отраслевые риски

Оценка состояния материально-технической базы отрасли и уровня
отраслевой конкуренции

Оценка налоговых рисков, уровня доступности услуг, информации
для инвестора, финансовая среда региона, качество и скорость приятия решений, уровень кредитоспособности организаций, качество
и уровень развития инвестиционных проектов и программ

Анализ в динамике рентабельности активов, рентабельности проданных товаров (работ, услуг), рентабельности капитала [3]

Инвестиционная безопасность
предприятия

Анализ ликвидности, оборачиваемости активов, прибыльности капитала и продаж, степени конкуренции, качества менеджмента.
Оценка объема условных единиц оборудования, раскрытия информации.

Уровень риска финансовой устойчивости (коэффициент соотношения заемных и собственных
средств; обеспеченность запасов и
затрат источниками формирования)

Оценка показателей финансовой устойчивости, определение типа
финансовой ситуации и условной зоны риска финансовой устойчивости (безрисковая зона – I тип, зона допустимого риска – II тип,
зона критического – III тип и катастрофического риска финансовой
устойчивости – IV тип). Анализ индикаторов в динамике позволяет
оценить соотношение источников финансирования деятельности
предприятия.

Уровень риска деловой активности
(коэффициенты оборачиваемости
активов)

Анализ эффективности оборота вложенных средств в динамике
(снижение характеризует наличие риска деловой активности)

Уровень риска ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, соотношение групп активов и обязательств)

Анализ способности предприятия платить по краткосрочным обязательствам определяет степень инвестиционного риска в краткосрочном периоде, оценка условных зон риска ликвидности на основе абсолютных показателей (безрисковая зона – I тип, зона допустимого
риска – II тип, зона критического – III тип и катастрофического риска
ликвидности – IV тип)

Рентабельность продаж по чистой
прибыли

Анализ эффективности деятельности, динамики прибыли, доходности продаж

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли

Анализ прибыли в сопоставлении с собственным капиталом

Количество и уровень амортизации
оборудования, фондоотдача

Рост либо снижение в динамике, степень износа и модернизации
оборудования, эффективность использования оборудования

Уровень кредитного риска

Анализ показателей эффекта финансового рычага в динамике (отрицательное значение свидетельствует о наличии риска).

Степень конкуренции на товарном
рынке

Оценка занимаемой предприятием доли рынка

Экологическая нагрузка на природную среду

Поддержание экологической ответственности. Анализ загрязнения
атмосферного воздуха стационарными источниками загрязнения,

3.
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Факторы
безопасности

Показатели оценки
необходимость утилизации образующихся отходов производства и
потребления, учет отходов и выбросов

Финансовая прозрачность и раскрытие информации

Публикация информации о своей деятельности, финансовой отчетности, рисках на официальном сайте, в СМИ, на официальных интернет ресурсах

Соблюдение прав собственников и
акционеров
Качество менеджмента

Предоставление информации собственникам и акционерам, соблюдение прав акционеров по управлению предприятием.
Анализ профессионального уровня и уровня квалификации управленческой команды, качество принимаемых решений

Риски инвестирования

Анализ кредитоспособности (качество кредитной истории), оценка
деловой репутации предприятия

Последовательность расчета интегрального
показателя инвестиционной безопасности:
1. По каждой из составляющей инвестиционной безопасности определяется набор единичных факторов, входящих в группу инвестиционной безопасности отрасли, региона и предприятия соответственно.
2. По каждому единичному фактору инвестиционной безопасности рассчитываются частные
показатели, оценивающие данный фактор.
3. Проводится балльная оценка единичных
показателей всех составляющих инвестиционной безопасности. Определяется максимально
возможное количество баллов и сумма выставленных баллов по единичным показателям.
4. На основе балльной оценки единичных
факторов рассчитываются интегральные показатели инвестиционной безопасности отрасли, региона и предприятия.
Инвестиционная безопасность отрасли ИБО
и инвестиционная безопасность предприятия
ИБП оценивается по формуле:
n

ИБ 

 Xi

(4)

i 1

X max

где:
i – количество единичных факторов;
Xi – балловая оценка i – го фактора;
Xmax – максимально возможное суммарное
количество баллов.
Для оценки инвестиционной безопасности
региона ИБР можно дополнительно использовать рейтинг инвестиционного климата рейтингового агентства «Эксперт РА», ежегодно публикуемый в журнале «Эксперт».
5. Расчетным путем определяется весомость
показателей инвестиционной безопасности. Для
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этого каждому показателю (ИБО, ИБР, ИБП) сопоставляется уровень его значимости для анализа (ri). Чтобы оценить этот уровень, нужно
расположить все показатели по порядку убывания значимости таким образом, чтобы выполнялось правило:
r1 > r2>…>rN,
где:
N – количество показателей;
ri – уровень значимости.
Далее по правилу Фишберна определяется
уровень значимости ri каждого показателя составляющей инвестиционной безопасности.
6. На основе полученных значений инвестиционной безопасности отрасли, региона, предприятия и их весомости в общей характеристике
рассчитывается интегральный показатель инвестиционной безопасности предприятия.
Для балльной оценки показателей инвестиционной безопасности предлагается использовать: 3 балла – показатель соответствует требованиям; 2 балла – показатель частично соответствует требованиям или промежуточное значение показателя; 1 балл – не соответствует требованиям.
Данный подход очень тесно связан с существующими и часто применяемыми на практике
моделями оценки инвестиционной привлекательности. При этом при популярности метода
все же не следует им ограничиваться для решения тех или иных задач, в частности построения
рейтинговых шкал по уровню инвестиционной
безопасности. Здесь наиболее целесообразным и
приемлемым все же следует признать сочетание
комплекса методов для целей комплексной (интегральной) оценки уровня инвестиционной безопасности экономических субъектов в условиях
региональных отраслевых систем (рисунок 4).
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Рисунок 3. Методы оценки уровня инвестиционной безопасности экономических субъектов
в условиях регионально-отраслевых систем

Для целей комплексного сочетания регионально-отраслевых факторов в рамках комплексной оценки инвестиционной безопасности
можно предложить следующий алгоритм, рассматриваемый автором в рамках научных исследований для оценки риск-системы промышленных предприятий [2, 3, 4].
Преобразованный алгоритм для целей
оценки инвестиционной безопасности экономических субъектов можно представить следующим образом.
Для экономического субъекта той или иной
отрасли можно определить массив данных, в котором для каждого региона рассчитан показатель исследуемых значимых экономических
рисков. Важными условиями включения региона в модель выступают: наличие риска, соразмерность экономических условий деятельности
предприятий различных отраслей. Далее применимы методики снижения размерности исследуемого показателя (риск деятельности предприятий определенной отрасли) без видимых потерь
в его информативности.
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Среднеотраслевые параметры инвестиционной безопасности могут формироваться на основе статистических данных по регионам и отраслям промышленности.
На рисунке 4 определены основные этапы
применения методики регионально-отраслевой
риск-системы (по отраслям промышленности и
регионам РФ) и оценки соответствия уровня инвестиционной безопасности предприятия регионально-отраслевым факторам.
Методика основана на оценке индикаторов
безопасности, переведенным от различных количественных, в том силе экспертных параметров, к унифицированным 10-бальным шкалам
как на уровне экономических субъектов, так и
регионов и отраслей экономики с помощью метода главных компонент, оценке значимых факторов без значительной потери информативности и реализации механизма определения комплексного уровня безопасности на основе
оценки соответствия инвестиционной безопасности конкретного предприятия региональноотраслевым факторам с применением метода
кластеризации.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
1. Переход к унифицированным 10-бальным шкалам

1 ЭТАП

| x  xmax |
~
xi  (1  i
)  10
xmax  xmin

Постановка задачи
снижения соразмерности
оценки инвестиционной безопасности отрасли и региона
на основе метода
главных компонент

xi – уровень индикатора для i-го региона.
2. Использование метода главных компонент

z



( j)

p

  c j ( x ( )  a ( ) ), j  1,2... p
 1

– номер унифицированного показателя,

с jv

a (v )

– среднее значение υ-го показателя,

– коэффициенты, которые требуется найти.

2 ЭТАП
Выбор из пяти главных компонент
столько компонент,
которые будут обеспечивать небольшую
потерю информативности по сравнению с
исходной системой
индикаторов

Критерий информативности p'-мерной системы показателей Z(1),...Z(p')
где
– дисперсия j-й главной компоненты,
показателя риска.
p-й главной компонентой

– дисперсия изначального p-го

(p = 2, 3, ...) исследуемой системы показателей

является такая нормированно-центрированная линейная комбинация этих
показателей, которая не коррелирована с p – 1 предыдущими главными компонентами и среди
всех прочих нормированно-центрированных и некоррелированных с предыдущими p – 1 главными компонентами линейных комбинаций переменных
дисперсией.

обладает наибольшей

Аналитические показатели

3 ЭТАП
Определение главных
компонент, сводящееся к поиску собственных чисел ковариационной матрицы
исходных унифицированных
показателей x

.
Σ – ковариационная матрица исходного преобразованного массива данных, I – единичная
матрица, λ – неизвестное значение в данном уравнении. Каждому корню этого уравнения л
соответствует один собственный вектор матрицы Σ:

Из теории многомерного статистического анализа известно, что первая главная компонента
представлена линейной комбинацией, в которой коэффициенты

являются ком-

понентами собственного вектора матрицы Σ, соответствующего максимальному собственному значению λ. Во второй главной компоненте
коэффициенты в линейной комбинации являются компонентами собственного вектора, соответствующего второму величине
собственному значению матрицы Σ и так далее.

4 ЭТАП
Формирование интегрального значения
на основе оценки соответствия инвестиционной безопасности
конкретного предприятия регионально-отраслевым
факторам
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При этом информационный критерий будет наибольшим, только если в качестве z будут
выступать главные компоненты, а не любые другие линейные комбинации.

Основные условия
1. Все индикаторы инвестиционной безопасности соответствуют компонентам риск-системы в регионально-отраслевом разрезе (принимаются значимые факторы). Если в систему
будут вводиться новые факторы и риски, эти же компоненты вводятся в базовую систему по
отраслям.
2. Для определения базовой системы (среднестатистических показателей рисков базы сравнения) могут быть выбраны индикаторы по конкретным регионам, в результате могут быть
получены базовые кластеры. На них будут накладываться кластеры конкретных предприятий той или иной отрасли промышленности, построенные по периодам деятельности. В результате будут выявлены периоды оптимизационного соответствия риск-систем и охарактеризована с позиции безопасности на регионально-отраслевом уровне деятельность предприятия любой отрасли промышленности.

Рисунок 4. Алгоритм применения методики оценки соответствия
уровня инвестиционной безопасности предприятия регионально-отраслевым факторам
№ 6 (42) – 2017
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Модель оценки соответствия уровня инвестиционной безопасности экономических субъектов регионально-отраслевым кластерам целесообразно применять в современных условиях с
использованием технологии анализа больших
данных Big Data. Также важна визуализация информации и скорость принятия инвестиционных
решений. Формирование автоматизированных
наглядных гео-карт инвестиционной безопасности как составляющей инвестиционной привлекательности регионов, отраслей, территорий,
конкретных экономических субъектов поможет
решить задачи быстрого адекватного реагирования на изменяющиеся условия и факторы рисков

инвестиционной среды, повысит уровень прозрачности и ответственности как инвесторов и
прочих стейкхолдеров, так и экономических
субъектов, осуществляющих инвестиционную
деятельность и расширяющих инвестиционнофинансовые возможности.
Вывод
Предложенный подходбезусловно развивает
методологию оценки инвестиционной безопасности, является основой для дальнейших исследований.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассматривается социально-экономическая безопасность, уточняется содержание понятия, институциональные аспекты ее обеспечения. Проведен корреляционный анализ параметров социально-экономической безопасности, сформулирован вывод о
взаимозависимости понятий и возможности их выражения через взаимодополняющие индикаторы. Выполнен анализ элементов социальной инфраструктуры на предмет возможных угроз и их проявлений в динамике показателей.
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, угрозы, индикаторы, матрица корреляции.
Введение
Социально-экономическая сфера России является одним из наиболее слабых звеньев в системе обеспечения инновационного развития
российской экономики и реализации приоритетных национальных проектов и программ.
В сложившейся социально-экономической
ситуации в стране обеспечение экономической
безопасности России - это гарантия независимости, условие стабильности и эффективности
жизнедеятельности общества и важнейший государственный приоритет в развитии национальной экономики.
Российская Федерация географически протяженная страна, регионы которой могут резко
различаться по экономическим, производственным и социальным факторам, поэтому следует
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уделить особое внимание региональному анализу. Все регионы испытывают на себе результаты влияния политических решений, санкционного давления и т.п. Отметим, что экономическая безопасность рассматривается, как правило
с точки зрения импортозамещения, как таковой
анализ уровня экономической безопасности не
проводится. Современные экономические исследования не могут строиться только на изучении экономических индикаторов, необходимо
проводить комплексный анализ, включающий
влияние социальных институтов.
Социально-экономическая безопасность
как научная категория
Исходя из принципов системного подхода
сфера социально-экономического развития России, как экономическая категория, может быть
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определена следующим образом - это взаимоувязанная совокупность нормативно- правовых,
организационно-технических, научно-технических, технико-технологических, ресурсных и
инфраструктурных мероприятий и возникающих при этом общественных отношений, включая системы их регулирования, направленных
на реализацию социально-экономических реформ и проектов, создание и практическое внедрение нововведений (изобретений, открытий и
т.д.), приводящих к экономическому успеху,
коммерческому успеху на внутренних и внешних рынках и т.п.
Сфера социально-экономического развития
России, являясь системообразующим фактором
жизни общества, активно влияет на состояние
политической, экономической, оборонной и
других составляющих безопасности страны.
Национальная безопасность страны существенным образом зависит от обеспечения безопасности ее экономики, и в ходе развития глобализационных процессов и технического прогресса в
мировой экономике эта зависимость возрастает.
[2, с. 8]
Одно из первых определений социально-экономической безопасности дано А.О. Пономаренко в 2003 году. Социально-экономическая
безопасность - взаимозависимое сочетание экономических и социальных условий, которое
обеспечивает устойчивое в длительной перспективе производство максимального количества
экономических благ на душу населения оптимальным при определенных ограничениях способом с определенной степенью независимости
от условий внешней торговли и места страны в
мировой экономической системе. В рамках данного определения ограничениями, в частности,
являются: необходимость производить максимально широкую номенклатуру экономических
благ с целью быть максимально независимыми
от внешней торговли; необходимость производить экономические блага, которые прямо не
способствуют росту благосостояния - такие как
ряд элементов инфраструктуры (энергосистема,
дороги, социальные учреждения, программы социальной помощи населению),системы вооружений и содержание армии, - но наличие которых при правильном управлении являются необходимым условием для обеспечения роста благосостояния общества. [9, с. 9]
По мнению Е.С. Шустовой каждый регион,
испытывая влияние общероссийских социально-экономических тенденций, имеет свои
специфические проблемы обеспечения безопасности, определяемые его особенностями (геополитическое положение, климатические условия,
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обеспеченность природными ресурсами, структура экономики и др.). Таким образом, экономическая безопасность региона – это не столько состояние защищенности региональных интересов, сколько способность региональной власти
создавать эффективные механизмы по обеспечению конкурентоспособности экономики региона, социально-экономической стабильности и
устойчивости развития территории как относительно самостоятельной структуры, органически интегрированной в национальную экономику. [13, с. 9]
В Федеральном законе Российской Федерации "О безопасности" от 28.12.2010 №390-ФЗ, в
статьях 2 и 4 упоминаются социально-экономические меры обеспечения безопасности. Отдельно в законе не выделены понятия экономической безопасности или социально экономической. Так же важно отметить, что закон определяет принципы и государственную политику в
области безопасности в том числе через систему
социально-экономических мер. [1]
Подтверждают
данную
гипотезу
и
Х.М. Хаджалова понимая под социально-экономической безопасностью стабильное функционирование социальных структур государства,
обеспечивающих устойчивое развитие общества. Вне социальной среды обитания и деятельности человека само понятие “безопасность” теряет смысл. [12, с. 38.]
А.А. Созинова [11 с. 57] отмечает риски неблагоприятного влияния институциональных
факторов, на экономическую безопасность и в
качестве перспективных способов управления
данными рисками предлагает развитие институциональной системы в виде эффективной
борьбы с бюрократией и коррупцией.
Л.Н. Добрышина указывает, что социальноэкономическая безопасность представляет собой такое состояние экономики и различных ее
институтов, при котором, экономическая система способна безболезненно реагировать на
возникающие внутренние и внешние угрозы, существует возможность поддерживать приемлемые значения заранее задаваемых индикаторов
экономической безопасности, а также созданы
условия устойчивого социально-экономического развития и воспроизводства, при котором
обеспечивается гарантированная защита интересов граждан, хозяйственных субъектов, общества и государства в условиях быстро изменяющейся среды. [4, с. 20]
По мнению Н.Е. Симонович, семья является
основой общества и образует фундамент государственных структур. В семье происходит первичная социализация личности и подготовка к
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продуктивной профессиональной деятельности
в ходе экономического развития страны, обеспечения экономической и социально-экономической безопасности государства. Перед государством стоит важная задача по социально-экономическому развитию, которая базируется на инновационном характере преобразований с использованием человеческого фактора, научного потенциала. Ядром экономической и социально-психологической безопасности является человек и его жизненно важные экономические интересы, которые находят отражение в деятельности соответствующих институтов государства. [10, c. 53, 55]

Таким образом, социально-экономическую
безопасность можно определить, как взаимозависимое сочетание экономических и социальных условий, которое обеспечивает устойчивое
развитие региона, реализующиеся через государственное управление угрозами, на основе индикативного планирования и кластеризации.
Обобщая вышесказанное очевидно, что экономическая безопасность региона должна оцениваться в тесной связи с социальными институтами и результатами их деятельности.

Здоровье
и
долголетие
Качество
жизни
Грамотность
населения
Социальная
напряженность
Профессиональное образование
Культурное
развитие
Преступность
Зависимость
факторов

Социальная
напряженность

сильная

сильная

средняя

слабая

средняя

слабая

средняя

средняя

сильная

ярко
выраженная
отсутствует
сильная

слабая

ярко
выраженная
средняя

сильная

средняя

слабая

ярко
выраженная

сильная

отсутствует

сильная

отсутствует

слабая

сильная

Профессиональное образование

средняя

Грамотность
населения

Качество
жизни

сильная

ярко
выраженная
слабая

ярко
выраженная
ярко
выраженная
слабая

слабая

ярко
выраженная
слабая

слабая

сильная

сильная

сильная

отсутствует

слабая

слабая

ярко
выраженная

ярко
выраженная
ярко
выраженная

слабая

средняя

слабая

сильная

сильная

слабая

средняя

ярко
выраженная

средняя

средняя

средняя

средняя

сильная

сильная

слабая

сильная

сильная

ярко
выраженная

отсутствует

сильная

средняя

ярко
выраженная

отсутствует

28

33

24

27

сильная

18

28

Институциональный подход к исследованию аспектов социально-экономической безопасности
В целях исследования социально-экономической безопасности через социальную инфраструктуру региона следует разработать индикаторы социально-экономических угроз для насе-
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Преступность

Безработица

Культурное
развитие

ярко
выраженная

Миграция

Здоровье и долголетие

Безработица

Миграция

Таблица 1. Матрица корреляции между параметрами
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26

сильная
сильная

27

27

ления и сформировать систему показателей, характеризующих достойный уровень жизни
граждан.
Определим ряд основных параметров социально-экономической безопасности, и проранжируем их по степени важности (начиная с 1 как
наиболее значимого по влиянию):
1. Миграция.
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2. Безработица.
3. Здоровье и долголетие жителей.
4. Уровень качества жизни (покупательная
способность населения).
5. Уровень грамотности населения.
6. Уровень социальной напряженности.
7. Уровень профессиональной образованности.
8. Уровень культурного развития.
9. Уровень преступности.
Составим матрицу влияния в таблице 1, для
выявления зависимости между параметрами попарно оценив уровень влияния факторов друг на
друга.
Итоговое значение – зависимость факторов –
определится как сумма по столбцу, исходя из соотношения по пятибалльной шкале:
1 – связь отсутствует;
2 – слабая;
3 – средняя;
4 – сильная;
5 – ярко выраженная.
Число, получившиеся в последней строке путем суммирования, показывает зависимость
факторов между собой, то есть чем оно больше,
тем наблюдается большая связь между выбранным фактором и остальными. То есть факторы,
имеющие большие значения могут рассматриваться как взаимозаменяемые в исследовании
социально-экономической безопасности, напротив, факторы, имеющие меньшие значения, могут рассматриваться как более уникальные, независимые и представляющие больший интерес
при исследовании.
В определении факторов для исследования
также необходимо учитывать относительную
простоту извлечения значимых данных.
Согласно полученным данным, исследовать
необходимо индикаторы, оценивающие параметр здоровье и долголетие жителей, так как он
находится в наименьшей корреляции с остальными и продемонстрировать его влияние на
эконмическую безопасность можно только через его индикаторы.
Параметры миграция, безработица и уровень
качества жизни тесно взаимосвязаны между собой и могут быть выражены через индикаторы
любого параметра.
Появление понятия «качество жизни» в мировой экономической и социальной жизни сопряжено с переходом к постиндустриальному
обществу и постепенной «экологизации» мышления, усилению внимания к поведенческой,
психосоциальной составляющей экономических
процессов, которые характерны для социальной
мысли 60-70-х гг. [7 с. 286]
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Понятие качества жизни в следующие десятилетия заметно расширилось: оно стало включать в себя все больше нематериальных аспектов и возможностей духовного, культурного
развития индивида. В 2009 г. вышел доклад
международной комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса под руководством нобелевских
лауреатов Дж. Стиглица и А. Сена, в котором
обосновано использование этого показателя в
качестве основного критерия экономического
развития общества вместо ВВП [14 с. 500]
Аналогично можно сказать о связи между
уровнем социальной напряженности, уровнем
профессиональной образованности, уровнем
культурного развития и уровнем преступности,
они так же могут быть выражены через индикаторы любого параметра.
Острота социальной напряженности, уровень
конфликтности проявляются в различных психологических феноменах: повышенном эмоционально-психологическом фоне взаимодействия
между людьми, возрастании неудовлетворенности жизнью и социально-экономическим положением, повышении частоты локальных конфликтов, превращении девиантного поведения
людей в своеобразную социальную норму. В
свою очередь, такого рода негативные психологические феномены отрицательно воздействуют
на развитие социально-экономической и политической обстановки в целом.
Исследование социальной напряженности
происходит в сфере удовлетворения потребностей людей (питание, жилье, медицинское обслуживание, соотношение заработной платы и
цен, пенсионное обслуживание, семейная политика, решение экологических проблем) предполагает пересмотр подхода, длительное время доминировавшего при разработке основных проблем социально-экономической политики. Суть
которого состояла в определении некоторого
среднедушевого показателя обеспечения жизненных потребностей (например, метража жилой площади на человека или научно обоснованных нормативов потребления мяса, овощей и т.
д.) и сравнения с этим показателем достигнутого
на этот период показателя реального потребления опять же в среднедушевом измерении. Этот
подход положен в основу социальной статистики. По сути дела, он исходит из уравнительной трактовки потребностей и не учитывает реальных механизмов распределения и потребления как составляющих компонентов общего социально-экономического процесса.
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Отдельно исследовать и выделять специальные индикаторы необходимо и для оценки параметра «уровень грамотности населения», так как
он находится в низкой корреляции с другими параметрами, при этом оказывает существенное
влияние на другие параметры.
Что касается социально- экономической безопасности общества и населения, то угрозы этой
безопасности кроются в: демографической ситуации, росте безработицы, ухудшении здоровья,
роста преступности, снижения количества трудоспособного населения, снижение доступности
образования и дефицита хозяйствующих субъектов в профессиональных кадрах. [8 c.128]
В целях исследования социально-экономической безопасности региона следует оценить систему институтов, отвечающих за реализацию
вышеназванных параметров.
Данная система институтов, представлена через социальную инфраструктуру региона, куда
включаются совокупность отраслей народного
хозяйства, обслуживающих бытовые потребности населения через сферу организаций розничной торговли и общественного питания, жилищно-коммунальных и бытовых услуг населению, общественного транспорта; обеспечивающих здоровье и работоспособность населения
через систему здравоохранения и рекреации; реализующих интеллектуальные и духовные потребности личности через систему непрерывного образования, спортивные организации, организации культуры, досуга, спорта и т.п. [2 с.2]
Социальную инфраструктуру, целесообразно
классифицировать по признаку отношения к
сфере обслуживания, и разделить на социальнобытовую и социально-духовную. Cоциальнобытовая инфраструктура региона (включает в
себя сферу услуг, и несет исключительно обслу-

живающую функцию, не включающую духовного развития личности). Социально-духовная
инфраструктура региона (несет функцию создания условий для развития общества, и человеческого капитала в частности).
Определим понятия угрозы и источника
угрозы для социально-экономической безопасности. Угроза (действие) – это возможная опасность (потенциальная или реально существующая) совершения какого-либо деяния (действия
или бездействия), направленного против объекта защиты, наносящего ущерб государству,
гражданину, собственнику объекта социальной
инфраструктуры, проявляющегося в опасности
падения уровня человеческого капитала. Источник угрозы – это причины, приводящие к нарушению социально-экономической безопасности
на конкретном объекте из-за недостатков управления, оценки возможных рисков, предупреждающих или корректирующих действий.
Для анализа социально экономических угроз
и разнесения их по элементам социально-бытовой инфраструктуры составим таблицу 2. Для
каждого элемента социальной инфраструктуры
определим наиболее значимые угрозы и подберем индикаторы, демонстрирующие уровень
угрозы в текущий момент. Так же сопоставим
данные угрозы с параметрами социально-экономической безопасности, описанными выше.
Причем присвоим каждому параметру знак «+»
или «-» в зависимости от качества влияния.
Например, 1 параметр (Миграция) со знаком
« - », будет означать отток населения из региона,
со знаком « + » приток населения в регион.
Для анализа социально экономических угроз
и разнесения их по элементам социально-бытовой инфраструктуры составим таблицу 2.

Таблица 2. Анализ угроз по элементам социально-бытовой инфраструктуры региона
Элемент социальной инфраструктуры
Розничная торговля

Вид угрозы

Индикатор

Снижение потребительского
спроса

Темп роста оборотов
розничной торговли на
душу населения
Минимальный потребительский бюджет на
члена типовой семьи,
рублей
Количество обращений
граждан в Роспотребнадзор

Продажа некачественной продукции
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1-; 2-

Снижение параметра с указанием характеристики влияния
6+

3+; 4+; 6-

1+; 4-; 8-

3-; 4-; 5+

3+; 4+

Рост параметра с
указанием характеристики влияния
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Элемент социальной инфраструктуры

Вид угрозы

общественное
питание
жилищно-коммунальное хозяйство

Рост тарифов
Ухудшение условий жизни и
быта

Организации,
оказывающие
бытовые услуги
населению

Снижение покупательной способности
Снижение качества услуг

Организации
здравоохранения

Рост смертности
населения
Рост проф. Заболеваний и травм
на производстве
Увеличение сроков лечения и реабилитации
Рост числа повторных обращений с аналогичным диагнозом
Поздняя диагностика заболеваний

2-; 4+

Снижение параметра с указанием характеристики влияния
2+; 3-; 6+

4-;6+

4+;6-

4+;8+

1+;4-

3+;4+;5+;6-

2+;4-

5+; 4-

3+;4+

1-;3-

3+

1-;3-

3+

1-;3-

3+

Количество повторных
обращений

1-;3-

3+;6-

Охват диспансеризацией
населения
Темп роста числа больничных коек из расчета
на 10000 населения
Темп роста численности
врачей на душу населения
Темп роста среднего медицинского персонала
на душу населения

3-;4-

3+

3+;4+;

3-

3+;4+;7+

3-;4-

3+;4+

3-;4-

Индикатор
Темп роста оборотов общественного питания на
душу населения
Темп роста объема коммунальных услуг на
душу населения
Темп роста объема общей площади жилых помещений, приходящихся
в среднем на одного жителя
Темп роста объема бытовых услуг на душу
населения
Темп роста жалоб на качество оказываемых
услуг
Уровень смертности
экономически-активного
населения
Уровень смертности
экономически-активного
населения от проф. Заболеваний и травм на производстве
Оборот койко-мест в
стационарах

Рост параметра с
указанием характеристики влияния

Таблица 3. Анализ угроз по элементам социально-духовной инфраструктуры региона
Элемент социальной инфраструктуры
Образовательные учреждения

Вид угрозы
Недостаточное
количество учреждений

Индикатор
Размер очереди в учреждения
Заполненность мест в
учреждениях
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7-;8-

Снижение параметра с указанием характеристики влияния
7+;8+

7-;8-

7+;8+

Рост параметра с
указанием характеристики влияния
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Элемент социальной инфраструктуры

Вид угрозы

Качество общеобразовательных
услуг
Качество обучения СУЗах и в
высшей школе
Качество обучения лиц с ограниченными возможностями

Спортивные
объекты

Качество работы
специализированных учебных
заведений

Рекреационные
объекты

Высокая стоимость отдыха

Учреждения
культуры и искусства

Низкий интерес
к работе учреждений культуры

Организации,
содействующие
трудоустройству
граждан

390

Количество безработных, получающих пособие
Несовпадение
подготовки кадров и требований
экономики
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Индикатор
Темп роста численности
воспитанников на 100
мест в дошкольных образовательных учреждениях
Темп роста численности
студентов СУЗов
Темп роста численности
студентов ВУЗов
Количество выпускников школ с высоким
баллом ЕГЭ
Количество выпускников, трудоустроившихся
по специальности
Количество выпускников, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Количество трудоустроившихся по окончании
учебного заведения
Количество победителей олимпиад и конкурсов
Темп роста количества
спортивных сооружений
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Расходы бюджета на
физическую культуру и
спорт в расчете на одного жителя
Процент стоимости отдыха от среднего уровня
дохода населения
Темп роста численности
зрителей театров
Темп роста посещаемости музеев
Темпы роста численности читателей и библиотечного фонда на душу
населения
Темпы роста безработицы
Рост количества обращений выпускников
ВУЗов в ЦЗ

5+;7+;8+

Снижение параметра с указанием характеристики влияния
7-;8-

7+

7-

7+;8+

7-;8-

5+;7+

5-;7-

2-;4+

2+;4-;6+

4+;7+

3-;6+

2-;4+

2+;6+

7+;8+

7-;8-

3+;4+

3-;4-

3+;4+

3-;4-

1-;3+;4+

3-;4-

3+;4+

3-;4-

4+;8+;9-

4-;8-

4+;8+;9-

4-;8-

4+;7+;8+;9-

4-;8-

2+;4-;6-

2-;4+;6+

2+;7-

2-

Рост параметра с
указанием характеристики влияния
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Определение перечня критериев безопасности и расчета их пороговых значений - важнейший шаг в создании индикаторов или ориентиров развития региона. Наличие таких индикаторов должно стать эффективным инструментом
обеспечения устойчивого развития региона,
подчеркнуть инновационность подходов к
управлению им и, в конечном итоге, привлечь
внимание потенциальных инвесторов, так как
вполне логично желание вкладывать деньги в
регион, отдающий себе отчет в необходимости
защиты от внешних угроз. [5, с.251]
Среди описанных нами индикаторов часть
имеет отражение в статистических сведениях,
некоторые индикаторы определяются расчетными методами, ряд индикаторов требует непосредственного сбора через проведение исследований.

Примером такого рода исследования может
служить анализ индикатора «Кадровая безопасность» проведенный в исследовании
Е.В. Караниной, Н.А. Вершининой [6 с.39], который находится в зоне критического риска,

за исключением индикатора по числу студентов Кировской области, который соответствует зоне умеренного риска. Особе
внимание следует обратить на убыль населения, которая сохраняется на протяжении
многих лет и образуется за счет миграции
населения в другие регионы РФ, особенно
среди молодежи.

Рисунок 1. Кадровая безопасность Кировской области [6, с. 39]

Критическая величина показателей социально-экономической безопасности на определенной территории не всегда означает ситуацию
полного краха социальной инфраструктуры или
отдельных ее областей.
Прежде всего, она свидетельствует о необходимости оперативного вмешательства органов
управления с целью изменения опасных тенденций. Каждый из основных индикаторов угроз
финансовой безопасности связан с оценкой ситуации в определенной сфере. Расчет показателей, рассматриваемых изолированно друг от
друга, не позволяет получить объективную
оценку. Только система показателей позволяет
сделать выводы о реальной степени угрозы. Показательно сопоставление показателей безопас-
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ности соседних регионов, а также муниципальных образований одного региона. Практика показывает, что нужно не просто определить мезоэкономические индикаторы, на которые трудно
повлиять в оперативном порядке (их динамика
складывается достаточно инерционно и под воздействием многих факторов, которые зачастую
не поддаются влиянию). Целесообразно использовать индикаторы, которые поддаются воздействию со стороны органов власти как в стратегическом, так и в тактическом плане. Выявляются критические точки и способы воздействия
на них.
Заключение
Все описанные угрозы проявляются в процессе реализации социально-экономических от-
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ношений между организациями социальной инфраструктуры, органами государственного
управления и гражданами. Каждый из видов
угроз социально-экономической безопасности
можно рассматривать на всех уровнях регионального управления. Для создания системы
управления социально-экономическими отношениями важны правильная идентификация,

своевременное выявление, инструменты управления индикаторами по элементам социальной
инфраструктуры. Таким образом может быть
достигнута социально-экономической безопасность.

Список литературы

и" налоговая безопасность" //Инновационное развитие экономики. – 2015. – №. 4. – С. 125-131.
9. Пономаренко О. Ю. Социально-экономическая
безопасность современной России Автореферат
дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук
/ О.Ю. Пономаренко - Всероссийский заочный
финансово-экономический институт. - 2003.
10. Симонович Н. Е., Киселева И. А. Экономическая
и социально-психологическая безопасность современного общества //Национальные интересы:
приоритеты и безопасность. – 2013. – №. 45.
11. Созинова А. А. Совершенствование механизма
реорганизации предпринимательских структур в
рамках управления риск-системой предпринимательства //Экономика и управление: проблемы,
решения. – 2017. – Т. 5. – №. 8. – С. 58-64.
12. Хаджалова Х. М. Социально-экономическая безопасность и угрозы социальной стабильности в
регионе //Национальные интересы: приоритеты и
безопасность. – 2010. – №. 2.
13. Шустова, Е.С. Социально-экономические императивы безопасности в системе индикаторов регионального развития. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук / Е.С. Шустова. - Ростовский государственный университет.
- 2006.
14. Documents du site de la “Commission sur la Mesure
de la Performance Économique et du Progrès Social”
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/ documents/rapport_anglais.pdf (дата обращения: 20.11.2017).

1. Федеральный закон Российской Федерации "О
безопасности" от 28.12.2010 №390-ФЗ [электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru.
2. Анищенко Е. В. Безопасность России в условиях
социально-экономических реформ //Правовое
поле современной экономики. – 2012. – №. 11. –
С. 7-20.
3. Грабар А. А. Возможности структурирования социальной инфраструктуры региона //Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2008. – №. 16.
4. Добрышина Л. Н. Социально-экономическая безопасность: сущность, эволюция, факторы //Транспортное дело России. – 2011. – №. 10.
5. Каранина Е. В. Концептуальные аспекты комплексной экспресс-диагностики уровня экономической безопасности и рейтингования регионов
современной России //Инновационное развитие
экономики. – 2016. – Т. 2. – №. 6. – С. 248-256.
6. Каранина Е. В., Вершинина Н. А. Оценка критериев и рисков экономической безопасности региона (на примере Кировской области) //экономические науки. – 2016. – Т. 1. – №. 2016. – С. 33.
7. Коленов М. И. Теоретические основы понятий
уровня жизни, качества жизни и индекса счастья
//Научные труды Северо-Западного института
управления. – 2016. – Т. 7. – №. 2. – С. 284-292.
8. Миронова О. А., Шемякина М. С. Основы и взаимосвязь категорий" экономическая безопасность"

392

№ 6 (42) – 2017

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Каратаев Алексей Сергеевич
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита
Сургутского государственного университета.
Россия, г. Сургут
E-mail: karataev86@mail.ru
Марданов Азер Балай оглы
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса
Сургутского государственного университета.
Россия, г. Сургут
E-mail: advokatmardanov@gmail.com
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ:
ОБЗОР ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проанализированы материалы МВД России о количестве выявленных и зарегистрированных правоохранительными органами экономических преступлений. Сделан
вывод о необходимости цифровизации экономики, способствующей сохранению ВНП и
обеспечивающей экономическую безопасность страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая преступность, цифровая
экономика.
Введение
Российская экономика последние годы претерпевает ряд существенных изменений. Заявления Минэкономразвития «Стратегии научнотехнологического развития до 2020 года», Указ
Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р преднамеренно заводит наше общество в окончательную
цифровизацию. Современный экономист или
юрист на предприятии принимает решения на
основе хорошо сбалансированных данных в
цифровом формате. Сегодня информатизация
предприятия — это не только возможность сохранить информацию в электронном виде, но и
мощный генератор управленческих решений. В
нашей жизни существует множество примеров
применения цифровой трансформации. Государство сформировало целое направление по
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цифровизации экономики, получению государственных услуг, подачи налоговых деклараций
и уплаты налогов.
Исследовательская часть
Подавляющее большинство преступлений в
экономической сфере являются высоколатентными, т.е. относятся к группе преступлений,
имеющей свойство неполноты регистрации.
Статистика зарегистрированной преступности в
экономической сфере напрямую зависит от эффективной работы правоохранительных органов, связанной прежде всего с выявлением и регистрацией таких правонарушений. Изучение
современного состояния экономической преступности России предполагает проведение
сравнительного анализа соотношения различных видов преступлений внутри отдельных
групп. С этой целью используем данные и обратимся к их характеристике, представленной на
официальном сайт. Результаты представим в
таблице 1 [1].
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Таблица 1. Динамика видов преступлений экономической направленности,
выявленной правоохранительными органами в 2011 – 2016 г.г.
(в абсолютных величинах и %)
Сфера экономической
преступности
в сфере экономической деятельности
потребительского рынка
финансово-кредитная деятельность
внешнеэкономической деятельности
операции с недвижимостью
против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
против интересов госслужбы и
службы в органах местного самоуправления
взяточничество
Всего
в т.ч. предварительное следствие по которым обязательно
из них тяжкие и особо тяжкие
Всего преступлений

2011

2012

2013

2014

2015

2016

40496
(20%)

34405
(19,9%)

27388
(19,4%)

26737
(24,8%)

30028
(26,7)

28967
(26,6%)

35308
(17,44%)
57251
(28,27%)
4691
(2,31%)
10211
(5,04%)
2848
(1,4%)

30066
(17,38%)
51433
(29,73%)
1863
(1%)
11093
(6,4%)
2532
(1,46%)

23932
(16,94%)
39424
(27,91%)
1243
(0,88%)
8690
(6,15%)
3663
(2,6%)

11908
(11%)
31254
(29%)
1068
(1%)
5680
(5,26%)
2583
(2,4%)

11199
(9,95%)
31596
(28%)
1093
(0,97%)
6208
(5,52%)
3053
(2,71%)

9862
(9%)
28884
(26,5%)
971
(0,9%)
6362
(5,8%)
2100
(2%)

34783
(17,18%)

31010
(17,92%)

26642
(18,86%)

19899
(18,45%)

20571
(18,3%)

17477
(16%)

10952
(5,4%)
202 454
(100%)
170288
(84,11%)
108834
(53,75%)
2404807

9758
(5,6%)
172 975
(100%)
155404
(89,84%)
99227
(57,36%)
2302168

11521
(8,15%)
141229
(100%)
126447
(89,53%)
81593
(57,77%)
2206249

11893
(11%)
107797
(100%)
97585
(90,52%)
65761
(61%)
2190578

13311
(11,85%)
112445
(100%)
102466
(91,12%)
70401
(62,6)
2388476

9984
(9,1%)
108754
(100%)
96395
(88,6%)
65134
(59,9%)
2160063

Результаты таблицы позволяют нам сделать
выводы о низких показателях выявляемости
экономических преступлений в сферах против
интересов службы в коммерческих и иных организациях, внешнеэкономической деятельности
и операции с недвижимостью. Очевидно, что это
наиболее трудные для выявления правоохранительными органами виды экономической деятельности, поэтому, именно в этих сферах экономической преступности их латентность
наиболее высока. Такая тенденция наблюдалась
и в период 2003-2007 года [2]. Из таблицы 1
также видно, что наиболее высокие показатели
выявления и регистрации преступлений наблюдаются в сферах потребительского рынка и финансово-кредитной деятельности. Названные
сферы экономической преступности составляют
более 75 процентов экономической преступности страны. И этому на наш взгляд прежде всего
способствует электронный документооборот
(информация), включающий обмен информацией в электронной форме и через электронные
ресурсы.
Цифровизация в сферах потребительского
рынка и финансово-кредитной деятельности
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развивается в геометрической прогрессии, что
способствует выявлению здесь экономических
преступлений. Доля преступлений в сфере потребительского рынка в общей массе преступлений в сфере экономики (показатели рассчитаны
как средние арифметические взвешенные) составляет 13,61%, доля преступлений в финансово-кредитной деятельности в общей массе
преступлений экономической направленности
составляет 28,23%. Такие относительно высокие
показатели имеют место, на наш взгляд, по причине доступности объекта уголовно-правового
воздействия, в том числе и в плане особенностей
статуса субъектов преступлений.
Сследует отметить, что может иметь место
«наложение», когда одно и тоже посягательство
фиксируется и получает отражение в официальной статистике дважды, например, мошенничество выявлено и зарегистрировано как совершенное в финансово-кредитной сфере и сфере
потребительского рынка. Несомненно, мошеннический характер большинства деяний является одним из существенных признаков экономической преступности и объединяет все ее
сферы. Меньшая доля преступлений в сфере
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экономики (около 41,3%) - это преступления небольшой и средней тяжести. По данным статистики министерства внутренних дел доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре
экономической преступности в различных ее
сферах составляет более 50 процентов (58,7%).
И количество выявляемых и зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в
сфере экономической преступности имеет положительную тенденцию к увеличению (2011 год
– 53,75% и 62,6%, 59,9% 2015 и 2016 года соответственно). Это приводит прежде всего к качественным изменениям внутри экономической
преступности. Существует прямая зависимость
показателей доли посягательств, предварительное следствие по которым обязательно и показателем выявляемости тяжких и особо тяжких экономических преступлений. Произошло увеличение доли посягательств, предварительное следствие по которым обязательно с 84,11 процентов
в 2011 году до 91,12 и 88,6 процентов в 2015 и
2016 годах соответственно, при этом количественный показатель как мы видим по данным
таблицы 1 существенно уменьшился за исследуемый период с 202 454 до 108 754 преступлений.

Специфика экономических преступлений, заключающаяся в том, что в виду определенных
трудностей по установлению лиц, имеющих
намерения совершить преступление и принятия
к ним мер по недопущению реализации их намерений в преступные деяния также присутствует
при определении количества зарегистрированных преступлений, что дает определенную погрешность. Так или иначе можно говорить с уверенностью о заметном изменении латентности
преступлений не в лучшую сторону. Показатель
за шесть исследуемых лет существенно увеличился. Тем не менее в некоторых сферах цифровизация совершаемых действий оказывает неоценимое влияние на выявление лиц, имеющих
намерения в преступных действиях.
Статистика Министерства внутренних дел
РФ располагает необходимыми сведениями об
отдельных видах преступлений в сфере экономики. Нами использованы данные официальной
статистики с целью проведения анализа состояния выявленных и зарегистрированных экономических преступлений правоохранительными
органами [1]:

Таблица 2. Преступления в сфере экономической деятельности,
выявленные правоохранительными органами в 2011-2016 годах
Виды экономической преступности
в сфере экономической деятельности
в том числе незаконное предпринимательство
изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг
контрабанда
связанные с нарушением авторских
прав
легализация преступных доходов
незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга
неправомерные действия при банкротстве
производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

2011

2012

40496
(100%)

34405
(100%)

486
(1,2%)
26948
(66,5%)
2796
(6,9%)
5033
(12,4%)
704
(1,7%)
710
(1,75%)
529
(1,3%)
24
(0,05%)

На общем фоне количества субъектов предпринимательской деятельности доля регистрации незаконного предпринимательства кажется
незначительной и за последние пять лет этот по-
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2013

2014

2015

2016

27388
(100%)

26737
(100%)

30028
(100%)

397
(1,1%)
24073
(70%)
129
(0,4%)
3580
(10,4%)
611
(1,8%)
71
(0,2%)

401
(1,46%)
16824
(61,42%)
194
(0,7%)
2584
(9,43%)
582
(2,12%)
81
(0,3%)

374
(1,4%)
20525
(76,76%)
210
(0,78%)
2084
(7,8%)
774
(2,9%)
79
(0,3%)

397
(1,32%)
21136
(70,8%)
328
(1%)
1781
(5,9%)
863
(2,87%)
85
(0,28%)

342
(1,1%)
18778
(64,82%)
243
(0,84%)
Нет сведений
818
(2,83%)
102
(0,35%)

474
(1,4%)
28
(0,08%)

426
(1,5%)
69
(0,2%)

313
(1,17%)
35
(0,13%)

279
(0,92%)
40
(0,13%)

274
(0,94%)
46
(0,15%)

28967
(100%)

казатель не превышал и 5 процентов, что в абсолютном выражение составляет не более 500 преступлений.
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Также можно заметить незначительное отклонение неправомерности действий при банкротстве, незаконном обороте драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также
деяния, связанные с незаконным производством, приобретением, хранением, перевозкой и
сбытом немаркированных товаров и продукции.
Абсолютные значения этих показателей не достигают 500 преступлений, а некоторые из них и
100 преступлений.
Также заметна положительная тенденция к
увеличению выявления и регистрации изготовление или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг в относительных значениях с 66,5% 2011
год до 70,8% 2015 год, что нельзя сказать о такой
же закономерности в абсолютных значениях:
26948 преступлений и 21136 преступлений в
2011 и 2015 годах соответственно.
Такая же тенденция наблюдается и в абсолютных значениях преступности в сфере экономической деятельности в целом: с 40496 преступлений до 28967 преступлений в 2011 и 2016
годах соответственно, что свидетельствует о росте показателя латентности среди преступлений
экономической сферы деятельности.
Далее проанализируем средние показатели
рассчитанные по данным таблицы. Мы видим,
что приблизительно 70 процентов (68,4%) всех
выявленных и зарегистрированных экономических преступлений можно отнести на изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.
Такая тенденция не меняется с начала текущего
столетия. Преступления, связанные с нарушением авторских прав, не достигают 10 процентов и составляют 9,19%, следующим по объему
показателем является легализация преступных
доходов – 2,37%, остальные показатели находятся в пределах 2% и составляют от 0,12% до
1,77%. Минимальное значение здесь производство, приобретение, хранение, перевозка или
сбыт немаркированных товаров и продукции.
Особое беспокойство и общественную опасность вызывает показатель «взяточничество».
Его значение за шесть лет выросло почти в два
раза и составляет 9,1% в 2016 году против 5,4%
в 2011 году, при этом общее число выявленных
преступлений в сфере экономики снизилось на
46%, что в натуральном выражении составило
93700 преступлений. Такая динамика сопровождается прежде всего ростом выявления этого
преступления, но также его присутствием практически во всех звеньях управленческих, хозяйственных и коммерческих структур.
Следует отметить, что статистика выявленных преступлений в сфере взяточничество не отражает реальную картину распространенности
396
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данного явления, ведь коммерческий подкуп
распространен не меньше чем коррупция среди
государственных служащих (по данным таблицы 1).
Большую общественную опасность составляют действия при банкротстве, а также преднамеренное и фиктивное банкротство. Значение
этих показателей в структуре преступлений в
сфере экономической деятельности с трудом
превышают 1%, но это можно аргументировать
плохой выявляемостью.
Статистика МВД говорит о том, что за последние годы потребительский рынок также
принял криминальный характер. Выпуск и продажа продукции, не отвечающей требованиям
продовольственной и, следовательно, экономической безопасности страны, а также сговор
среди производителей о фиксировании цен – относиться к группе преступлений, неразрывно
связаных с незаконным предпринимательством,
изготовлением фальсифицированного спиртного, недоброкачественной продовольственной
продукции, которые в свою очередь причиняют
физический и моральный вред конечным потребителям. Необходимо заметить, что статистика
МВД довольно далека от объективной действительности и реальных негативных последствий
для экономики страны. Анализ статистических
показателей МВД приводит, как правило, к противоречивым результатам. Преступность в
сфере экономики России уже долгие годы характеризуется высокими показателями, и это не является исключением из общей картины мира.
Необратимы социальные последствия экономической преступности, этот показатель является
важным при анализе преступности. Анализ данных официальной статистики, размещенной на
сайте Судебного Департамента при Верховном
суде РФ за 2016 год [3] показывает, что суммы
причиненного материального ущерба по преступлениям, ответственность которых предусмотрена статьями 169-204 Уголовного кодекса
Российской Федерации составляет 6 789 млн
руб. , из них сумма ущерба, присужденная судами к взысканию, составила 4 844 млн руб. , а
общая сумма по исполнительным листам, переданная для исполнения судебным приставам составила более 2 500 млн руб.
Если
классифицировать
материальный
ущерб по видам собственности, то причиненный
ущерб государству составляет 4 354 млн руб. ,
частному бизнесу более 1 840 млн руб. , физическим лицам – индивидуальным предпринимателям более 257 млн руб., имуществу граждан –
192 млн руб.
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Выводы
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
 государству причиняется существенный материальный ущерб от преступлений в сфере
экономических преступлений;

 цифровизация экономики оказывает существенное влияние на сохранение национального богатства и на экономическую безопасность страны, о чем свидетельствует положительная динамика выявления преступлений в
экономической сфере и сокращение их абсолютного значения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АУДИТА
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В сфере государственных закупок обеспечение экономической безопасности связано с
оценкой эффективности выполнения госзаказов и проверками на коррупционную составляющую. Аудит является не только одной из основных форм непосредственного контроля
над закупочной деятельностью, но и инструментом обеспечения экономической безопасности в данной сфере. В статье представлены классификация, принципы, условия эффективности и основные проблемы аудита закупочной деятельности.
Ключевые слова: государственные нужды, государственные закупки, эффективность,
экономия, аудит, аудиторская деятельность, противодействие коррупции, экономическая
безопасность.
Введение
В сфере государственных закупок обеспечение экономической безопасности связано с
оценкой эффективности выполнения госзаказов
и проверками на наличие признаков коррупции
в закупочной деятельности госзаказчиков.
Аудит эффективности расходования бюджетных средств является практически единственным средством такой оценки.
Аудит - это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
Аудиторская деятельность (аудиторские
услуги) – деятельность по проведению аудита и
оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.
На практике зачастую аудит эффективности
сочетают с аудитом соответствия (рисунок 1).

Государственный аудит

Аудит эффективности
эффективность использования бюджетных средств

Аудит (контроль) соответствия соответствие требованиям законодательства

Аудит финансовой отчетности выражение независимого мнения о соответствии финансовой отчетности стандартам

Рисунок 1. Модель государственного аудита

Согласно ст. 98 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» обязанности по проведению внешнего
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аудита в сфере государственных закупок возложены на следующие контрольные органы:
 Счетную палату РФ;
 Контрольно-счетные палаты (далее – КСП)
субъектов РФ;
 КСП муниципалитетов (рисунок 2).
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Анализ и оценка результатов закупок, достижений целей осуществления закупок

Объект аудита
Информация о законности,
результативности расходов
на закупки по планируемым
к целесообразности, обоснованности, о своевременности, об эффективности и о
заключении, заключенным и
исполненным контрактам

Органы, осуществляющие
аудит
- счетная палата РФ;
- КСП субъектов РФ;
- КСП муниципальных образований

Результат аудита
Установление причин выявленных отклонений,
нарушений и недостатков,
подготовка предложений,
направленных на их устранение и совершенствование КС

Обобщенная информация по аудиту в сфере закупок размещается в ЕИС
Рисунок 2. Аудит в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

Аудиторы оценивают деятельность госзаказчиков (контрактных служб, контрактных управляющих); экспертов; операторов электронных
торговых площадок; системы ведомственного
контроля в сфере государственных закупок.
В процессе аудиторской проверки анализируется следующая документация:
 документация, регламентирующая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 планы-графики, планы закупок;
 контракты (исполненные и планируемые к
заключению), реестры контрактов;
 протоколы закупок;
 сведения, размещенные заказчиком в единой
информационной системе (ЕИС).
Расходы государственных заказчиков на осуществление закупок для собственных нужд оценивают по целому ряду параметров.
Целесообразность. Оцениваются реальные
нужды в закупаемом товаре (работе, услуге).
Обоснованность. Исследуются начальные
(максимальные) цены контрактов; цены контрактов, заключенных с единственным поставщиком; соответствие объема закупаемого товара нормам планирования; ритмичность закупок.
Своевременность. Анализу подлежит регламент закупки (достаточно ли времени предоставлено участникам закупки для подачи заявки); соответствие закупок сезонности и произ-
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водственному циклу; наличие достаточного времени на приемку закупленного товара; наличие
времени на устранение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) возможных недостатков. [1]
В ходе аудиторской проверки закупочной деятельности государственных заказчиков рассчитывается экономия бюджетных средств путем
суммирования следующих показателей:
1) Потенциальная экономия определяется методом сравнения начальной (максимальной)
цены контракта с рыночными ценами и ценами
аналогичных контрактов других государственных заказчиков.
2) Экономия в процессе осуществления закупки характеризует снижение начальной (максимальной) цены контракта в результате торгов.
3) Дополнительная экономия учитывает инновационные закупки; контракты с контрагентами, предложившими дополнительные сервисные услуги, продолжительные гарантийные
сроки и другие выгодные условия исполнения
контракта.
Кроме того, в процессе аудиторской проверки определяется общая экономия на всех этапах закупочной процедуры (от планирования закупки до исполнения контракта).
Таким образом, в результате контрольных
мероприятий рассчитываются:
 абсолютный объем экономии (разница
начальных цен и стоимости реально заключенных контрактов (в рублях));
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 относительный объем экономии (соотношение абсолютной экономии к общей сумме
начальных цен контрактов (в процентах)). [2]
Контрольно-счетные палаты при аудите закупок, кроме всего прочего, большое внимание
уделяют статистическим показателям, таким как
количество заявок, подаваемых на одну закупку;
количество допущенных к торгам заявок; долю
закупок у единственного поставщика. Показатели сравниваются с общефедеральными и региональными.
Результат аудиторской проверки оформляется отчетом и публикуется в единой информационной сети (ЕИС). Отчет должен содержать:
критерии аудита; оценку достижения целей осуществления закупочной деятельности аудируемого лица; характеристику и анализ значимости
выявленных отклонений; сведения о причине
недостатков, описание их потенциальных последствий; рекомендации госзаказчику.
При наличии у аудиторов подозрений о совершении административного правонарушения
- инициируется внеплановая проверка; при выявлении признаков преступления либо коррупции - обращение в прокуратуру.
Необходимо отметить, что на пути практического внедрения аудита эффективности имеется
ряд препятствий, основные из которых:
 недостаточное законодательное обеспечение;
 дефицит квалифицированных кадров;
 управление затратами, а не результатами и
др.
С позиции обеспечения экономической безопасности проблема выявление признаков коррупции в сфере государственных закупок представляет наибольший интерес для контролирующих и общественных организаций.
Анализируя закупочную деятельность госзаказчиков, эксперты выявляют следующие признаки к коррупции:
Во-первых, некоторые заказчики неконкретно формулируют предметом закупки. Это
обусловлено небрежностью при заполнении извещений о закупке; неопределенными условиями торгов, предоставляющими возможность
для маневра; неоднозначными формулировками, при описании характеристик предмета закупки. Вышеперечисленные действия используются для отсеивания участников закупки, так
как получение дополнительной информации
связано с издержками.
Во-вторых, отсутствие условий оплаты в
контрактах. Очевидно, что ни один добросовест-
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ный поставщик или подрядчик не будет заявляться на участие в конкурсе, если отсутствует
информация об условиях оплаты за поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. Другое дело, если у контрагента
есть какие-либо неформальные гарантии, т.е.
условия оплаты ему известны и то, что их нет в
официальном извещении, его не беспокоит. [3]
Извещений о закупке, заполненных абсолютно правильно, в соответствии с законодательством - около 10%. Это говорит о том, что
огромное количество извещений составлено
просто в силу необходимости их составления, а
не с целью предоставления участникам закупки
максимально полной информации о торгах.
Далее, для аудитора интерес представляет
процедура заключения контракта по результатам конкурентных процедур. Удивительно, что
заказчики, пройдя через все этапы закупочных
мероприятий, зачастую не осознают важность
окончательного согласования условий контракта при его заключении. Между тем, выступая в лице гозаказчика, государственные структуры реализуют задачу обеспечения собственных нужд в товарах, работах и услугах, необходимых для их функционирования. Залогом
успешного выполнения этой задачи является
добросовестное и своевременное исполнение
условий контракта поставщиком товаров, исполнителем услуг или подрядчиком в случае выполнения работ. Поэтому с позиции экономической безопасности вопросы заключения контракта по результатам торгов требуют основательной проработки.
Очень часто приходится слышать недовольства заказчиков или фактических получателей о
ненадлежащем качестве, ассортименте или количестве закупаемой продукции. При этом если
контракт является краткосрочным, проблем, как
правило, не возникает. Сложнее дело обстоит,
когда период реализации контракта занимает
длительный промежуток времени либо имеется
какое-либо отлагательное условие его исполнения. В этом случае, обе стороны сделки не застрахованы от изменений внешней среды (политических, экономических, социальных и пр.),
которые могут полностью либо частично поменять отношение контрагентов к тем или иным
условиям контракта. Поэтому большое значение
имеет то, каким образом подобные вопросы урегулированы в контракте.
Рассмотрим некоторые из условий контракта, которые достаточно часто игнорируются
заказчиком, хотя подробное их изложение позволит защитить его права и законные интересы
в спорных ситуациях.
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При описании предмета контракта заказчики
в некоторых случаях пренебрегают ссылками на
спецификации (приложения) с требованиями к
ассортименту и количеству товара (объему работ, услуг). При этом в соответствии с п.1 ст.95
Федерального закона о контрактной системе в
сфере закупок указанные условия по общему
правилу являются неизменными. Зачастую бюджетные организации и вовсе игнорируют количественную сторону предмета договора, при
этом забывая, что «количество/объем» в силу
статей 455 и 766 гражданского кодекса РФ в отношении договора поставки или подряда является существенным условием и в случае отсутствия договоренности о нем контракт считается
незаключенным.
Что касается качественных характеристик
предмета закупки, на сегодняшний день в закупочной практике существует более десяти способов определения качества продукции: по стандарту, предварительному осмотру, техническим
условиям, по образцу, способ «тель-кель» и другие. Оптимальным считается вариант одновременно включения в контракте несколько способов, взаимно дополняющих друг друга.
При заключении договоров подряда в отношении сроков выполнения работ, возможно заимствование условий типовых строительных
контрактов FIDIC (Международной федерации
инженеров-консультантов). В соответствии с
этими документами сторонами согласовывается
календарный план выполнения работ с указанием дат начала и окончания ремонтных или
строительных мероприятий.
Цена контракта должна быть сформирована
таким образом, чтобы исполнение контракта не
потребовало от заказчика каких-либо дополнительных расходов. Методы определения цены
контракта регламентированы нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Некоторые заказчики используют методы, разработанные Европейской экономической комиссией
при ООН, а при расчете цены строительной продукции - МДС 81-35.20041.
Еще один важный раздел контракта - гарантийные обязательства, которые включают в себя
срок и объем гарантии. Срок гарантии – это календарный период, в течение которого устраняются все недостатки продукции (работы или
услуги). Объем гарантийных обязательств - обязанности стороны в гарантийный период. Обязательно в условиях контракта предусматриваются случаи прекращения гарантийных обязательств ранее установленного срока, например,
в виду неквалифицированной сборки и ремонта
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оборудования, серьезных механических повреждений, так как действующее законодательство
не содержит подобного перечня.
В соответствии с п. 4 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ о Контрактной системе в сфере закупок условия об ответственности сторон являются обязательными. При этом и на заказчика, и
на поставщика возлагается обязанность в случае
ненадлежащего исполнения контракта выплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Перечень
обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательств контрагентами, также необходимо согласовать и включить в контракт.
Отлагательные условия вступления в силу
контракта позволяют оптимизировать процедуру осуществления закупки с учетом специфики бюджетного финансирования. Это, в свою
очередь, позволит наиболее эффективно и экономно расходовать бюджетные средства. [1]
Программа аудита – основа любой аудиторской проверки, она определяет характер, временные рамки и объем аудиторских процедур.
Грамотно составленная программа, содержащая
четко сформулированные инструкций для рабочей группы, позволит оптимизировать затраты
на оценку бухгалтерского учета и внутреннего
контроля аудируемого лица. Оптимизация затрат достигается за счет правильного выбора и
упорядочения процедур проверки, упрощения
взаимодействия членов рабочей группы между
собой, с руководителем проверки и с персоналом проверяемого учреждения, сокращения времени на обработку результатов аудита и формирование итоговых отчетов. Поэтому отечественные и зарубежные аудиторы (теоретики и практики) придают большое значение развитию подходов формирования программ проверок, что
отражается в методических и научно-практических публикациях, в нормативно-регулирующих документах.
Минимизация затрат на аудиторскую проверку при заданном допустимом уровне аудиторского риска - основной критерий оптимальности программы аудита. Необходимо учесть,
что до начала проверки по существу, уровень
конкретных аудиторских рисков не может быть
определен аудитором с достаточной точностью.
Таким образом, первый принцип подготовки
программы аудита: оптимальная программа не
может быть сформирована окончательно в
начальный период проверки. Аудитор на протяжении всей проверки корректирует программу,
включая в нее дополнительные мероприятия в
зависимости от изменения первоначальной
№ 6 (42) – 2017
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оценки неотъемлемого риска и риска средств
контроля в результате проводимых процедур.
Например, предполагая, что риск в отношении учета основных средств может быть оценен
как низкий, аудитор планирует для проверки
фактического существования активов ограничиться выборочным контролем инвентарных
описей аудируемого учреждения. В ходе контрольных мероприятий выявляется существенные расхождения между фактическим наличием
активов и данными инвентарных описей. Поэтому, аудитор вынужден увеличить объем выборки, так как оснований полагаться на внутренний контроль проверяемого учреждения - нет.
Аналогично аудиторы поступают при проверке
эффективности бюджетных расходов на осуществление государственных закупок.
Второй принцип формирования программы
аудита гласит о том, что структура программы
может и должна быть определена в начале проверки, если аудитору известны особенности финансово-хозяйственной деятельности проверяемого учреждения.
Третий принцип создания программы аудита
– это ее инвариантность (изменение программы
аудита в зависимости от изменения оценок
риска).
Невозможно сформировать оптимальную
программу даже в процессе проведения проверки, ввиду возможности выполнения аудитором излишних процедур до того, как он получит
уточненные оценки риска. В этом случае оптимальным считается уровень затрат, который необходим для получения уверенности в отсутствии не выявленных существенных искажений,
при условии полной предварительной информации. Однако, при анализе соотношения «затраты-риски» (итогового критерия) такое понимание оптимальности использовать нецелесообразно, так как вышеуказанные условия на практике никогда не достигаются.
Введем дополнительно к оптимальности затрат в условиях полноты информации (абсолютной оптимальности) понятие оптимальности в
условиях неполной информации (относительной оптимальности). При этом в составе затрат
на проведение проверки необходимо учитывать
расходы на получение информации (как часть
транзакционных издержек аудита), которые часто являются невозвратными издержками.
Четвертый принцип - достижение относительной оптимальности с учетом издержек на
получение информации в условиях неопределенности и риска.
Практическая реализация этого принципа невозможна без наличия структуры проверки до
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начала проведения контрольных мероприятий;
иначе - аудитор столкнется с чрезмерно высокими затратами на перепланирование, вызванными кардинальным изменением состава и последовательности проверочных процедур.
Кроме того, программой аудита предусматривается время принятия решения о введении
дополнительных процедур (так называемые
контрольные точки) и критерии принятия таких
решений. При масштабной проверке, когда руководителю необходимо координировать действия значительного количества сотрудников
(ассистентов аудитора) и невозможно лично
присутствовать при проверке, предварительное
планирование таких контрольных точек позволяет существенно сократить общие издержки на
получение информации. [2]
Подводя итог, можно сказать, что аудит является не только одной из основных форм непосредственного контроля над закупочной деятельностью, но и инструментом обеспечения
экономической безопасности в данной сфере.
Это касается как внутреннего, так и внешнего
аудита. Основной минус аудита – это то, что он
осуществляется постфактум. С позиции борьбы
с коррупцией существует вероятность выявления скрытых действий, но след к тому времени
уже остынет и возможность применения санкций будет ограниченной. В закупочной деятельности - вскрытые аудиторами факты также не
смогут повлиять на результат конкретной закупки; но, если отчет подготовлен грамотно и
развернуто, - укажут на слабые места в организации закупок.
Еще одна потенциальная проблема аудита закупочной деятельности, связана с отсутствием
должного опыта и квалификации аудитора для
вынесения объективных оценок. В то время как
аудиторская проверка может затрагивать эффективное расходование денежных средств и соответствие процедур законодательству, она может
быть не в состоянии оценить качество таких расходов. Даже при осуществлении простого
надзорного аудита, неопытные аудиторы зачастую опираются только на существующие правила, не понимая при этом, почему применяются
именно они. В некоторых случаях аудиторы
просто заменяют решения квалифицированных
агентов своими собственными. Это очень опасная практика, потому как успешная закупочная
деятельность подразумевает наличие глубоких
знаний закупочных процедур и навыков рыночной оценки (например, для закупки определенных товаров из бесконечного числа эквивалентов на рынке требуется правильно оценить предложения различных поставщиков).
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Заключение
При правильном применении, аудит является
эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности в сфере государственных закупок, в основе которого лежит разра-

ботка аудиторских программ по проверке эффективности расходования бюджетных средств
и соответствия организации закупок требованиям законодательства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ПУТЕМ
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Россия должна обладать достаточно высоким уровнем продовольственной безопасности, что обусловлено наличием в каждом регионе значительной совокупности потребителей продовольственной продукции. Производство товаров для них целесообразно обеспечить на территории каждого региона, что обеспечивает не только сокращение расстояния доставки продукции до потребителя, но и создает условия для максимального расширения круга рабочих мест, включая сельскую местность. Это требует поиска новых подходов к обеспечению продовольственной безопасности региона.
Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, продовольственная безопасность, система экономической безопасности, государственная поддержка агропромышленного комплекса, управление социально-экономическим развитием региона.
Введение
Для России продовольственная безопасность
традиционно является одной из стержневых
проблем социально-экономического развития
государства, поскольку без надежного продовольственного снабжения населения отсутствует возможность обеспечения системы экономической и национальной безопасности.
В теоретическом смысле имеется две концепции обеспечения безопасности:
1) предельное участие в международном разделении труда в АПК;
2) аграрный протекционизм.
Ограничивающими факторами для выбора
одной из этих концепций являются экономические возможности субъекта и национальная агропродовольственная политика, что, в конечном
счете, проявится либо в наступательной, либо в
оборонительной стратегии. Безусловно, на практике довольно сложно соблюдать ту или иную
концепцию в чистом виде, поэтому они, как правило, встречаются в комбинированном в виде с
преобладанием элементов одной из концепций в
большей степени.
Возникновение и включение в научный и деловой оборот понятия продовольственной без-
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опасности связано с деятельностью правительств развивающихся стран по обеспечению гармоничного социально-экономического развития
и противодействия ухудшению положения
национальных аграрных экономик из-за активизации международной торговли, включая торговлю продовольствием. Ученые многих стран
стали активно обсуждать феномен совмещения
проблем перепроизводства продовольственных
товаров в промышленно развитых странах с массовым недоеданием в странах отсталых, прежде
всего, во многих государствах Азии и Африки.
Множество источников дискуссии о продовольственной безопасности породили разнообразие
взглядов на формулировку этого социально-экономического явления, тесно связанного с более
общим для него понятием – экономической безопасностью в целом. В нашей стране получило
достаточно большое распространение представление о продовольственной безопасности, как о
гарантированном и приемлемом обеспечении
населения ключевыми продовольственными товарами и защищенности от внезапного возникновения проблемы массового дефицита продовольствия, сопровождающегося нарастанием гуманитарных потрясений.
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Система продовольственной безопасности
региона как институт экономической безопасности
Процесс институционализации продовольственной безопасности России привел к появлению в 2010 году знакового нормативного акта в
этой сфере – Доктрины продовольственной безопасности. Данный документ был утвержден
Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120 [1].
Краеугольным положением настоящей доктрины стала формулировка понятия продовольственной безопасности России, в которой продовольственная безопасность приравнивается к
определенному состоянию народного хозяйства,
отвечающему таким принципиальным критериям, как гарантия независимости государства
от поставок каких-либо существенных видов
продовольствия по импорту и возможность доступа каждого россиянина к продовольственным товарам как с позиций физической возможности их получения, так и материальной возможности их оплаты, при этом названное доступное населению продовольствие должно отвечать установленным в стране требованиям качества, а количество этого продовольствия не
должно быть меньше обоснованных норм потребления продовольственных товаров одним
человеком, гарантирующих ему возможность
активной жизнедеятельности и поддержания
здоровья [7, С.191]. Как видно, российская институциональная формулировка продовольственной безопасности достаточно многогранна, она подчеркивает признаки продовольственной безопасности как на уровне страны в
формате состояния продовольственной независимости, так и на уровне отдельного человека,
причем с множества позиций: возможности получать продовольствие ежедневно, не затрачивая на это критически много времени и сил; возможности оплачивать продовольствие по таким
ценам, которые оставляют в бюджете гражданина возможность оплаты иных, не связанных с
продовольствием материальных и нематериальных благ; возможности сохранять с помощью
питания жизненную активность; возможности
поддерживать здоровье, то есть по меньшей
мере не создавать из потребляемого продовольствия источник угрозы личному здоровью гражданина и обеспечивать пополнение организма
таким количеством и разнообразием питательных веществ, которое обеспечило бы ему долголетие на уровне современных научных представлений о нем.
Таким образом, научная интерпретация российской доктрины продовольственной безопасности дает возможность выделить следующую
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иерархию ценностей продовольственной безопасности, на страже которой и должна стоять
система продовольственной безопасности:
 количественная сторона продовольственной
безопасности, заключающаяся в возможности производить в стране то количество продовольствия, которое востребовано населением для приемлемого уровня его комфорта
и представлений о благополучии. Из практического опыта можно сказать, что данная сторона
продовольственной
безопасности
должна гарантировать населению отсутствие
очередей за отдельными видами продовольствия, нехватку отдельных пищевых продуктов в отдельных местностях (регионах, муниципальных образованиях, типах местности
(например, сельской), удаленных районах);
 качественная сторона продовольственной
безопасности, состоящая в возможности
производить в стране тот состав продовольственных товаров, который отвечает современным запросам населения и представлениям об обеспеченности человека продовольствием, а также в выполнении требования производства таких пищевых продуктов,
которые не вызывают опасности для здоровья как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде и не способствуют укреплению
здоровья. Это значит, что в стране, где обеспечена продовольственная безопасность, человек может без опаски выбирать продовольственные товары в магазине, среди которых
все без исключения должны быть безопасны
для здоровья, а их ассортимент должен быть
таким, чтобы в нем занимали достойную
долю товары, обеспечивающие укрепление
здоровья и препятствующие развитию многих опасных массовых заболеваний и состояний здоровья (таких как, диабет, избыточный
вес, артериальная гипертония, повышенный
уровень холестерина в крови). Не случайно в
1930-х годах было освоено производство знаменитого сорта колбасы «Докторская», характеризующейся пониженной калорийностью – по замыслу создателей, активно поддержанному правительством, использование
«Докторской» колбасы защитило бы население от проблем избыточного веса;
 экономическая сторона продовольственной
безопасности, касающаяся таких условий социально-экономического развития страны,
при которых устойчиво растущие доходы
населения позволяют все больше сократить
ту неблагополучную социальную страту,
члены которой все еще не имеют возможно-
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сти удовлетворить все свои запросы относительно приобретения отдельных видов продовольствия; численность такой страты, безусловно, должна быть постепенно сведена к
нулю; благополучное общество не должно
испытывать проблемы невозможности приобретения продовольствия хотя бы одним его
членом. Сегодня все еще сохраняются семьи,
для которых накрыть праздничный стол –
весьма дорогостоящая задача, и семьи, где
отдельные виды продовольствия (чаще всего,
мясо и рыба) приобретаются в количестве
меньше желаемого в силу ограниченности
бюджета домохозяйства;
 политическая сторона продовольственной
безопасности, предполагающая гарантированную возможность страны обладать такими запасами продовольствия и возможностями их производства, которые в случае разрыва каких-либо внешнеэкономических связей не воспрепятствуют сохранению данных
видов продовольствия в рационе питания
населения. Эта сторона проблемы продовольственной безопасности применительно к
возможным острым политическим конфликтам становится ключевой, ведь нехватка какого-либо вида продовольствия способна
провоцировать социальную нестабильность,
а также снижать обороноспособность
страны. Именно поэтому планирование продовольственной безопасности должно осуществляться не только с позиций потребительского благополучия или здоровья населения, но и с позиций предполагаемого ухудшения конъюнктуры внешней торговли, что
заставляет организаторов продовольственной безопасности всерьез задумываться о резервах продовольствия, резервных мощностях выращивания сельскохозяйственной
продукции и ее промышленной переработки,
сохранении и приумножении земель сельскохозяйственного назначения и развитии
транспортно-логистической системы, которая в случае вынужденного пересмотра потоков продовольствия сможет стать средством
сохранения принципа всеобщей доступности
продовольствия на всем без исключения пространстве нашей страны.
В российской науке особо большое внимание
уделялось и уделяется именно последнему, политическому аспекту продовольственной безопасности, что обусловлено объективной причиной – особым территориальным положением
нашей страны. Россия – самое крупное по занимаемой площади государство в мире [3, с.24].
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Этот факт при всех его уникальных преимуществах создает и определенный риск – трудности
в обеспечении доставки продовольственных товаров. Кроме того, наша страна (по крайней
мере, значительная ее часть) находится в не самых лучших для производства продовольствия
климатических условиях, что обусловливает
объективную ее зависимость от тех видов продовольствия, которые экономически нерентабельно или технологически невозможно, получить на национальной территории [8, с.96]. Не
случайно, у многих россиян мандарины ассоциируются с Новым годом, ведь длительный период времени этот товар доставлялся в центральные и северные регионы страны в ограниченных количествах, в объеме меньше потребности. В силу преобладания политического, или,
если более точно, внешнеэкономического фактора в дискурсе о продовольственной безопасности сложилось представление о некой эквивалентности понятий продовольственной безопасности и продовольственной независимости.
Действительно, с позиций внешнеэкономической деятельности, именно продовольственная
независимость становится залогом возможности
произвести на территории страны все товары, в
которых нуждаются россияне. Именно поэтому
долгое время многие регионы нашей страны
(особенно северные) стремясь хоть как-то восполнить дефицит фруктов в своем продовольственном балансе вкладывали значительные инвестиции в строительство тепличных комбинатов (функционирование многих из которых впоследствии оказалось экономически невыгодным), а к возможности импорта зерна среди экономистов и аграриев сложилось настороженное,
критичное отношение. Именно акцент на возможность обеспечения автономии России от импорта отдельных видов продовольствия стал доминантой в формулировании критериев понятия
продовольственной безопасности такими российскими авторами, как А.Алтухов, А.Архипов,
Д.Вермель, А.Гордеев и Г.Шмелев [5, с.6; 9,
с.718; 10, с.5].
Сохранение неопределенности в сопоставлении понятий продовольственной безопасности и
продовольственной независимости внесло бы
путаницу в развитие данного направления
науки, поэтому автор данной статьи считает необходимым внести ясность в этот вопрос. Вопервых, следует принять то, что продовольственная независимость – это только один из аспектов продовольственной безопасности, связанный с внешнеэкономическим фактором продовольственного баланса страны. Понятие продовольственной независимости не исчерпывает
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представления о продовольственной безопасности [14, с.50]. Например, страна может обладать
прекрасными запасами продовольствия на некие
критические периоды, но при этом может сохраняться потенциальная угроза здоровью населения из-за наличия таких ингредиентов в составе
продовольственных товаров, вредное действие
которых на организм доказано новейшими исследованиями. Во-вторых, если продовольственная независимость – это только часть продовольственной безопасности, то каково ее место в системе продовольственной безопасности,
другими словами, с какими еще аспектами сопоставимой значимости продовольственная независимость делит место в структуре продовольственной безопасности? Отвечая на этот вопрос,
следует подчеркнуть, что сопоставимым по значимости элементом продовольственной безопасности, который может рассматриваться
наравне с продовольственной независимостью,
необходимо считать продовольственное самообеспечение. Действительно, именно возможность обеспечить территорию страны продовольствием определяет, как количественный аспект продовольственной безопасности, так и качественный, и, конечно, экономический. Ведь
экономически развитое государство обладает
таким народным хозяйством, продукция которого соответствует спросу.
Останавливаясь на политическом аспекте
продовольственной безопасности, а значит и на
вопросе продовольственной независимости,
можно закономерно признать, что оценку продовольственной независимости уместно распространять только на национальный уровень. Действительно, учитывая конституционный принцип транспарентности экономических границ
между регионами, не имеет смысла рассуждать
о попытках региона стать независимым от поставок продовольствия из других субъектов Федерации [4, с.12]. Тем более, что между регионами вполне оправдана специализация в производстве отдельных видов продовольствия с учетом их агроклиматического потенциала. Тем не
менее, с точки зрения автора настоящей статьи,
региону необходимо систематически и пристально оценивать состояние продовольственной независимости по ключевым видам продовольствия (прежде всего, сельскохозяйственной
продукции) в силу того, что сельскохозяйственное производство – сильный драйвер экономического развития, создающий распространенный мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики и позитивно влияющий на занятость населения. Таким образом, поиск путей
повышения продовольственной независимости
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региона, безусловно, разумных путей, не противоречащих принципам межрегиональной специализации сельскохозяйственного производства,
можно считать вполне оправданной управленческой задачей, достойной постановки перед любым региональным правительством.
Важно подчеркнуть, что стремление региона
к укреплению продовольственной независимости в части базовых видов продовольствия обеспечивает эффект, далеко выходящий за рамки
отраслевого. Этот эффект можно считать общеэкономическим. Действительно, наращивание
производства основных видов продовольствия в
регионе способствует росту рынков топливноэнергетических ресурсов, транспортных услуг,
химикатов, продукции машиностроения, разнообразных услуг, созданию рабочих мест [2,
с.11]. Благодаря сохранению сельскохозяйственного производства, в сельской местности
сохраняется социальная и коммунальная инфраструктура, сохраняются рабочие места в отраслях экономики, не связанных с сельским хозяйством, сохраняются возможности дальнейшего
существования социума, а значит, появляются
возможности для развития других, дополнительных, несельскохозяйственных видов экономической деятельности, включая промышленное производство, туризм и многое другое.
Следовательно, необходимо констатировать
наличие тесной связи между состоянием агропромышленного комплекса региона и уровнем
его государственной поддержки: стимулируя аграрное производство, регион способствует
укреплению как продовольственной безопасности, так и экономической безопасности своей
территории в целом. Значит, региональная социально-экономическая политика и политика
обеспечения экономической безопасности региона должны опираться на продовольственную
безопасность не только как на одно из условий
экономической безопасности, но и как на один
из сильнейших ее ресурсов, как драйвер укрепления и наращивания региональной экономической безопасности в долгосрочной перспективе.
Имеет смысл рассуждать о продовольственной безопасности региона и с другой стороны.
Дело в том, что обеспеченность продовольствием – это один из ключевых критериев благополучия человека. С этой точки зрения продовольственная безопасность, особенно в экономическом ее аспекте, находится в зависимости
от экономической безопасности в целом. Действительно, между уровнем среднедушевого потребления продовольствия и экономическим
благополучием страны имеется устойчивая ко-
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личественная связь. Таким образом, чтобы обеспечить население продовольствием, надо не
только произвести это продовольствие в потребном объеме, надо, чтобы население было способно его оплатить. Таким образом, государству
необходимо помнить, что одним из залогов продовольственной безопасности является экономическая безопасность в целом, по крайней
мере, в части материального благополучия каждого человека. В этом плане важно проследить
смысловую связь между экономической безопасностью региона и его продовольственной
безопасностью. Регион в значительной степени
ответственен за материальное благополучие
своего населения. Задачу обеспечения материального благополучия регион решает, пользуясь
как широким арсеналом инструментов социальной политики, так и приемами политики экономической, в частности поддержки малого бизнеса и инвестиционной деятельности. Регион
несет ответственность за дифференциацию доходов своего населения, за занятость, за уровень
заработной платы, за наличие выбора у трудоспособного населения на рынке труда. И в этом
плане, решая проблемы продовольственной безопасности, а если более детально, то поддерживая сельскохозяйственное производство и переработку продовольствия, регион вносит вклад
не только в продовольственный баланс своей
территории и территории всей страны, он обеспечивает выравненность экономического благополучия населения, а значит и экономическую
доступность продовольствия. Таким образом,
именно экономическое неблагополучие отдельных регионов или отдельных их частей может
стать очагом подрыва продовольственной безопасности не только в отдельном регионе, но и
на уровне страны в целом. Ведь экономическая
доступность продовольствия как один из критериев продовольственной безопасности – это
условие всеобщее, оно должно быть равномерно
распределено по всем гражданам и всем территориям страны. Любое исключение – это признак неблагополучия, это знак того, что материальные блага распределяются неравномерно.
Следует признать, что вряд ли в обозримом
будущем появится регион, не обладающий ни
одной из проблем продовольственной безопасности, всегда будут присутствовать определенные угрозы. В этом плане в системе продовольственной безопасности региона, в ее институте
следует подчеркивать деятельностное начало,
заключающееся в создании возможности противостоять вероятным угрозам. Какие же угрозы
продовольственной безопасности региона сле-
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дует считать основными? Для ответа на этот вопрос надо разобраться в субъекте продовольственной безопасности региона. С нашей точки
зрения ключевым субъектом региональной продовольственной безопасности является население, его можно назвать основным бенефициаром деятельности по обеспечению продовольственной безопасности. В таком случае угрозы
продовольственной безопасности региона – это,
прежде всего, нехватка продовольствия или так
называемые «перебои» в продовольственном
обеспечении, а также бюджетные ограничения
среднестатистического домохозяйства на продовольственном рынке. Из названных обстоятельств первое, то есть угроза физической доступности продовольствия, следует рассматривать, прежде всего, как потенциальную угрозу.
Она не на поверхности, о ней не думают, пока ее
нет. Действительно, население уже давно отвыкло от очередей за продовольствием и пустых
прилавков. Однако такая угроза все же возможна, и касается она как отдельных, транспортно малодоступных районов, так и отдельных видов продовольствия даже во вполне благополучных местностях, даже городских. И сегодня можно столкнуться с выпадением из ассортимента некоторых марок продовольствия, к
которым покупатели уже привыкли, когда на их
место приходит менее качественная продукция.
Среди причин таких событий обычно превалирует экономическая целесообразность производителя и посредника. Именно они решают, к какому товару выгодней «приучить» покупателя,
и средствами рекламы и мерчандайзинга навязывают подобные товары. Из этого следует, что
работая над обеспечением физической доступности продовольствия, региону следует обращать внимание на детальный мониторинг ассортимента розничной торговли продовольствием,
оценивая его с позиций восприятия покупателем
качества обслуживания, качества товаров и их
разнообразия.
Угроза снижения экономической доступности продовольствия гораздо более явственна.
Несмотря на то, что продовольственный рынок
относят к категории малоэластичных рынков, то
есть рынков, где покупатель не так заметно реагирует на цену, все-таки для многих российских
регионов отдельные виды продовольствия остаются малодоступными именно с позиций цены.
Например, в средней полосе России, равно как и
в северных регионах, достаточно дорогостоящими считаются фрукты и морская рыба. Причина ясна – это длина плеча доставки названных
товаров. Но региональным правительствам не
следует оставлять эту проблему без внимания и
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относить ее к числу нерешаемых. У регионов
есть достаточно инструментов решения проблемы недостаточной экономической доступности удаленно доставляемых продуктов питания.
Достаточно посмотреть на структуру видов
сельскохозяйственной деятельности среди получателей государственных субсидий, выплачиваемых из региональных бюджетов. Традиционно в такой структуре преобладают производители базовых видов продовольствия: молока,
мяса, зерна. В то же время, настойчивая расстановка акцентов в поддержке в пользу стимулирования местных производителей фруктов, овощей, рыбы выглядела бы как оправданная структурная политика в сельском хозяйстве, полностью соответствующая принципам региональной продовольственной безопасности.
Возвращаясь к вопросу угроз региональной
продовольственной безопасности, следует остановиться на неопределенности, ведь именно степень неопределенности диктует уровень риска
рассматриваемой угрозы. Угрозы продовольственной безопасности региона обусловлены такими обстоятельствами, как, с одной стороны,
вероятностный,
предполагаемый
характер
угроз, обнаружение которых требует от прогнозиста способности абстрагироваться и известной степени воображения, а с другой стороны,
субъективный характер угроз, связанный с поведением конкретных предприятий, предпринимателей, с противоречиями и конфликтами в деловой среде, что значительно осложняет формулирование возможных угрожающих состояний в
региональной продовольственной системе.
Тем не менее, безусловным методологическим фундаментом управления угрозами продовольственной безопасности региона следует
считать теорию рисков, развитие которой автор
статьи предлагает осуществлять с классификации рисков региональной продовольственной
безопасности. Экономическая наука для классификации рисков предлагает, прежде всего, классификацию предпринимательских рисков. С одной стороны, риски продовольственной безопасности тесно связаны с предпринимательской деятельностью, поскольку основная часть
продовольствия производится в частном секторе экономики в условиях предпринимательской деятельности. С другой стороны, риски
продовольственной безопасности было бы недостаточно рассматривать только в обозначенных
рамках. Это не только деловые риски, так как
продовольственная безопасность сильно зависит от позиции государственной власти и применяемых ей инструментов государственного
регулирования, в частности, мы можем говорить
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об инструментах государственной аграрной политики на уровне региона.
Характерной особенностью рисков продовольственной безопасности является отпечаток
рисков сельского хозяйства, специфика которых
определяется, прежде всего, зависимостью от
природных явлений. Действительно, аграрное
производство находится в большой зависимости
от стихийных бедствий, непогоды, распространения вредителей, экологических катастроф.
Наибольший вклад в теорию аграрных рисков
внесли И.Т.Балабанов, Е.Ф.Жуков, А.Замуруев,
В.Т.Севрук и Н.В.Хохлов [6, с.24; 11, с.115; 12,
с.37; 16, с.85]. Тем не менее, классификация аграрных рисков не может составить основу классификации рисков продовольственной безопасности хотя бы потому, что риски продовольственной безопасности необходимо рассматривать с позиций удовлетворения интересов потребителей продовольствия, что означает резкое
смещение акцентов при рассмотрении сути источников риска. По мнению автора настоящего
исследования, в классификации рисков региональной продовольственной безопасности необходимо опираться на представления о рискообразующих факторах. Именно такой подход выводит теорию рисков продовольственной безопасности в практическую плоскость: чтобы
преодолеть риск, надо знать его причину. Таким
образом, анализ причин рисков продовольственной безопасности поможет построить обоснованную линию защиты от угроз. Несмотря на
подчеркивание роли потребителя продовольствия как главного бенефициара системы продовольственной безопасности, следует учесть и то,
что управление рисками продовольственной
безопасности позволит существенно повысить и
эффективность производителей продовольствия, так как они в таком случае будут строить
свои деловые стратегии с позиций интересов потребителя.
Предлагаем следующую классификацию
рисков региональной продовольственной безопасности с позиций характера угрозы:
1) производственные риски: обусловленные
результатами работы техники, то есть вызванные производственной деятельностью (например, невнимание к новейшим технологиям может усилить отставание агропромышленного
комплекса региона от соответствующего уровня
передовых стран);
2) природные риски, специфичные для аграрной деятельности (не обусловлены антропогенными факторами): в долгосрочном плане это может быть потеря почвенного плодородия из-за
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распространения низкой культуры земледелия
или ее отсутствия;
3) конъюнктурные риски: изменение соотношения сил на рынке, появление новых игроков.
Формы их проявления – падение спроса из-за
эволюции потребительских предпочтений, приход конкурирующих глобальных сетей, появление преимуществ у завозной продукции в силу
преимущества в потребительских качествах;
4) предпринимательские риски, определяемые решениями управленцев (инвестиционными, ассортиментными, коммерческими, финансовыми [13] и т. д.); как правило, сводятся к
ошибочному выбору направления вложения капитальных инвестиций;
5) риски системы государственной поддержки агропромышленного комплекса, являющиеся результатом ошибок в осуществлении региональной аграрной политики: связаны с выбором направлений и приоритетов государственной поддержки субъектов регионального агропромышленного комплекса.
Оправдано рассматривать классификацию
рисков региональной продовольственной безопасности и с позиций критерия объекта усилий
по обеспечению безопасности, то того, на что
направлены меры обеспечения безопасности
[17, с.186]. Среди них:
1) риск утраты продовольственной независимости территории – может быть связан с разрушением отрасли агропромышленного комплекса, например, исчезновением поголовья
крупного рогатого скота в какой-либо местности;
2) риск угрозы здоровью населения от алиментарных факторов, то есть факторов питания
– это может быть вызвано длительным преобладанием в рационе значительной части населения
пищи с преобладанием легкоусвояемых углеводов, продуктов с высоким гипогликемическим
индексом, товаров с использованием пальмового масла;
3) риск снижения привлекательности сельского хозяйства как направления бизнеса – при
определенных неблагоприятных условиях инвесторы могут вывести свой капитал из сельского
хозяйства, пищевой промышленности и других
отраслей агропромышленного комплекса, если
столкнутся с систематическим снижением рентабельности данного направления бизнеса.
Важно применить к региональной продовольственной безопасности и такой классический подход классификации рисков, как деление
их на фундаментальные и спорадические риски
[15, с.55; 16, с.148]. Эта классификация связана
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с критерием повторяемости риска. К фундаментальным рискам продовольственной безопасности можно отнести те, которые уже когда-то
случались. Предвидеть их – это значит хорошо
знать историю проявления риска в данной области. Это может быть вытеснение местных производителей завозной продукцией – ситуация
много раз повторявшаяся во многих странах
мира. Спорадический риск в региональной продовольственной безопасности сложен тем, что
он, как правило, с трудом может быть предсказан, так как его проявления никогда не обнаруживали. Например, если в агропромышленном
комплексе региона идут процессы сокращения
производства и в том числе сокращения посевных площадей, то совершенно неизвестно до какого предела эти процессы дойдут. Можно предполагать наихудший вариант, когда в регионе
может исчезнуть целая отрасль сельского хозяйства. Например, в Кировской области так в свое
время исчезли такие отрасли животноводства,
как овцеводство и козоводство, а в растениеводстве такой утраченной отраслью оказалось плодоводство. Следует помнить, что потрясения на
продовольственном рынке возможны любые,
как со стороны предложения, так и спроса. Готовиться надо и к проявлениям спорадического
риска.
Вывод
Таким образом, систему обеспечения продовольственной безопасности региона нельзя рассматривать в отрыве от экономической безопасности в целом. Причиной тому является сложный, многоаспектный характер продовольственной безопасности.
Рассматриваемый социально-экономический
феномен складывается из продовольственной
независимости и продовольственного самообеспечения и распадается на такие самостоятельные аспекты, как физическая и экономическая
доступность продовольствия, защищенность
здоровья потребителей продовольствия и внешнеэкономическая безопасность продовольственного рынка.
Даже в вопросах физической доступности
продовольствия, кажущихся решенными, кроется много рисков, связанных с удовлетворенностью потребителей наличием отдельных элементов продовольственного ассортимента. Возникновение проблем в этой области может обернуться снижением комфортности проживания в
конкретном регионе, а значит подвергнуть опасности сохранение человеческого потенциала.
Экономическая доступность продовольствия является весьма болезненной проблемой для зна-
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чительной части населения, решать эту проблему надо активно, расширяя инструментарий
социальной политики региона. Роль продовольствия в обеспечении здоровья населения часто
остается на втором плане и может даже игнорироваться в силу наличия серьезного противоречия между критерием качества продовольствия
и критерием затрат на его производство. Новая
региональная продовольственная политика
должна строиться в этом плане на жестком и
принципиальном требовании неуклонного роста
качества продовольствия и усиления стандартов
безопасности выпускаемых пищевых продуктов. Региональные власти могут сосредоточить
средства государственной поддержки на производителях, обеспечивающих повышенное качество продукции, и тем самым способствовать
росту уровня безопасности продовольствия в регионе.

Региональным правительствам также стоит
помнить, что продовольственная независимость
региона или его автономия на продовольственном рынке – это эффективный способ расширить внутрирегиональные рынки и достичь
ускорения социально-экономического развития.
Таким образом, региональная продовольственная безопасность выходит далеко за рамки
интересов производителей продовольствия. Ее
бенефициарами выступают население региона, а
также политическая элита, заинтересованная в
процветании территории и устойчивом ее социальном и экономическом росте. Проявляя заботу
о продовольственной безопасности, региональное правительство встает на защиту наиболее
существенных интересов населения, связанных
с благополучием и здоровьем.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассматриваются основные возможности и направления практического применения результатов оценки экономической безопасности субъектов малого бизнеса.
Сформированы цель, сущность и необходимость проведения на практике оценки экономической безопасности. Представлен алгоритм принятия управленческих решений в сфере
поддержки малого бизнеса по результатам оценки экономической безопасности. Дана характеристика этапов алгоритма принятия управленческих решений. Предложены рекомендации по использованию результатов оценки экономической безопасности субъектов
малого бизнеса для отдельных субъектов региональной (территориальной) инфраструктуры поддержки малого бизнеса в Кировской области.
Ключевые слова: малый бизнес, экономическая безопасность, оценка риска, стейкхолдеры, принятие управленческих решений.
Введение
Современный этап развития малого бизнеса в
России характеризуется недостаточностью финансовых ресурсов при сохранении негативных
тенденций роста внутренних и внешних факторах риска деятельности. Проблема оценки экономической безопасности субъектов малого
бизнеса территории приобретает стратегически
важное значение для различных предпринимательских структур и прочих стейкхолдеров.
Оценка экономической безопасности субъектов
малого бизнеса территории с точки зрения системного подхода предполагает учет и анализ
совокупности ключевых компонентов финансовой среды предпринимательства, в том числе
особую значимость приобретает многокритериальность среды охвата.
Подходы к экономической безопасности
субъектов малого бизнеса
Оценка экономической безопасности субъектов малого бизнеса основана на показателях,
рассчитываемых на основе бухгалтерской (фи-
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нансовой) отчетности и индексах информационно-аналитических систем (специальные платные сервисы), которые выступают в качестве
инструмента для снижения рисков [3]. Это показатели, характеризующие потенциал предприятия: рентабельность продаж (%), рентабельность собственного капитала (%), среднесписочная численность работников (чел.), производительность труда (тыс. руб./ чел.), инвестиционная активность (тыс. руб. / чел.), коэффициент
концентрации собственных инвестиционных ресурсов; и показатели, отражающие уровень
риска [6]: индекс риска платежеспособности,
индекс риска благонадежности, индекс скоринговой оценки, индекс риска ликвидности, кредитный риск, коэффициент финансового рычага. После сбора и обработки данных об объектах исследования по параметрам потенциала
предприятия и уровня риска происходит их разбиение на кластеры методом балльной оценки и
определении интегрального показателя экономической безопасности для ранжирования предприятий в рамках кластера [5].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Таблица 1. Типы кластеров
Кластер
1 кластер
2 кластер
3 кластер
4 кластер
5 кластер
6 кластер
7 кластер
8 кластер
9 кластер
10 кластер
11 кластер
12 кластер

Наименование позиции
Aa
Ab
Ac
Ba
Bb
Bc
Ca
Cb
Cd
Da
Db
Dc

Характеристика
Высокий потенциал-низкий риск
Высокий потенциал-умеренный риск
Высокий потенциал-высокий риск
Умеренный потенциал-низкий риск
Умеренный потенциал-умеренный риск
Умеренный потенциал-высокий риск
Пониженный потенциал-низкий риск
Пониженный потенциал-умеренный риск
Пониженный потенциал-высокий риск
Низкий потенциал-низкий риск
Низкий потенциал-умеренный риск
Низкий потенциал-высокий риск

На основе диагностики факторов и их обобщения по четырем типам предприятий (по индикаторам потенциала) и трем (по индикаторам
рисков), формируется 12 типов кластеров, определяющих рейтинговую позицию субъекта малого бизнеса территории (таблица 1).
Результатом является оценка уровня экономической безопасности субъектов малого бизнеса и принятие на еЕ основе управленческих
решений в сфере поддержки субъектов малого
бизнеса, реализации инвестиций и обеспечении
инвестиционной безопасности, оценки стоимости недвижимости (бизнеса) и др.
Алгоритм принятия управленческих решений по результатам оценки уровня экономической безопасности
Принятие управленческих решений по результатам оценки уровня экономической безопасности субъектов малого бизнеса состоит из
нескольких этапов, и включает в первую очередь получение и обработку данных по показателям деятельности исследуемого хозяйствующего субъекта. Далее проводится экспресс-диагностика факторов экономической безопасности. Оценка рисков на основе рейтинга факторов
экономической безопасности предполагает:
 интерпретацию результатов мониторинга для
конкретного стейкхолдера;
 характеристику возможных последствий сотрудничества с субъектом малого бизнеса и
их стоимостную оценку.
По сути, экспресс-диагностика факторов экономической безопасности субъектов малого
бизнеса дает универсальное управленческое решение относительно возможности сотрудничества и вложения средств в конкретное предприятие, отрасль или территорию.
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Субъекты региональной инфраструктуры
поддержки малого бизнеса [4] в Кировской области на сегодня не проводят оценку уровня экономической безопасности субъектов малого
бизнеса, не обладая, соответственно, необходимыми методами, методиками и инструментами.
Следовательно, для применения на практике результатов оценки экономической безопасности
необходимо сформировать алгоритм принятия
управленческих решений в сфере поддержки
субъектов малого бизнеса (рисунок 1).
Первоначально указанным субъектам поддержки малого бизнеса необходимо получить и
обработать данные о потенциальном получателе
средств или иных услуг. Затем оценить потенциал и риск, а также тип кластера субъекта малого бизнеса. Полученные результаты позволят
вынести предварительное решение. Оно состоит
либо в продолжении сотрудничества с предприятием, либо в отказе от него. Каждый из пользователей результатов оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов может в
рамках принятой кредитной политики и иных
нормативно-правовых актов определить именно
те кластеры по территориям, отраслям, принятие решения о сотрудничестве с которыми небезопасно, несет в себе высокие риски при низком уровне потенциала.
Субъекты малого бизнеса, которые с точки
зрения сотрудничества с ними относятся к «безопасным» кластерам, проходят более глубокую
оценку рисков на основе рейтинга экономической безопасности. Также здесь надо учитывать
особенности состояния и развития территории,
отрасли, реализуемых проектов, самого бизнеса.
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Рисунок 1. Алгоритм принятия управленческих решений по результатам оценки

Далее дается интерпретация результатов
оценки экономической безопасности субъекта
малого бизнеса для конкретного стейкхолдера и
дается характеристика возможных последствий
кредитования (инвестирования) субъекта малого бизнеса и их стоимостная оценка.
Оценка экономической безопасности субъектоав малого бизнеса состоит в анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности и обработке
дополнительной информации о потенциальном
получателе поддержки, что позволяет выявить
фальсифицированные данные. Анализируя информацию, полученную по результатам рисканализа, кредитный эксперт может дать объективную оценку перспектив сотрудничества с хозяйствующим субъектом. Такие меры обеспечат
не только снижение вероятности возникновения
риска, но и повысят эффективность рассмотрения заявок по, например, кредитной поддержке
субъектов малого бизнеса. Стандартными методами управления рисками являются: диссипация
и диверсификация рисков; уклонение, отказ от
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рисков; принятие рисков; локализация и компенсация рисков.
Оценка рисков на основе рейтинга факторов
экономической безопасности позволяет принять
второе предварительное решение о кредитовании (инвестировании) субъекта малого бизнеса
или об отказе. Здесь происходит выбор лучшего
решения для реализации, разработка плана реализации (уточнение порядка, сроков, суммы и
процентной ставки), реализация принятого решения. Далее принимается окончательное решение по результатам риск-анализа («Да» или
«Нет» по схеме алгоритма).
Разработанный риск-ориентированный подход к оценке экономической безопасности субъекта малого бизнеса обеспечивает формирование достоверной и полной информации о субъектах хозяйствования и предоставление этой информации стейкхолдерам; контроль рисков и
экономической эффективности предприятия;
формирование информационной базы для при-
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нятия управленческих решений в сфере кредитной поддержки и инвестирования малого бизнеса.
Практическое применение разработанного
комплексного анализа экономической безопасности субъекта малого бизнеса следует рассматривать в разрезе отдельных групп субъектов региональной (территориальной) инфраструктуры
кредитования (инвестирования) субъектов малого бизнеса в Кировской области.
Применение комплексного анализа экономической безопасности на предприятиях малого
бизнеса и деятельности прочих участников кредитного процесса влекут за собой корректировку в нормативно-правовое обеспечение кредитования (инвестирования) субъектов малого
бизнеса. Например, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» руководствуется Программой стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства (утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация
«МСП» «8» февраля 2017 г.) [2]. Данную программу можно скорректировать, дополнив ее
пунктом: «Наличие рейтинга на основе мо-

ниторинга факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса территорий на основе риск-ориентированного
подхода», характеризующего высокий или
умеренный потенциал при низком или умеренном уровне риска.
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр инновационного развития предпринимательства» руководствуется Постановлением
Правительства Кировской области от 21 марта
2011 г. № 94/91 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга малого предпринимательства в Кировской области» [1]. На наш взгляд,
форму «Состав показателей для проведения мониторинга малого предпринимательства в Кировской области» следует дополнить показателем «Рейтинг экономической безопасности
субъектов малого бизнеса территорий» по 12 типам кластеров в отраслевом разрезе, что позволит повысить качество результатов мониторинга.
Следующим направлением может стать внесение изменений в паспорт инвестиционной
привлекательности территорий Кировской области. Паспорт инвестиционной привлекательности содержат в себе различную информацию, касающуюся руководства и контактов муниципального образования, географического положения территории, трудовых ресурсов и соци-
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альной характеристики, инфраструктурного потенциала, ресурсно-сырьевого потенциала, экономики и положения в реальном секторе, туристического потенциала, инвестиционного потенциала. На наш взгляд, раздел паспорта «Инвестиционный потенциал» необходимо доработать и включить в него результаты комплексного риск-анализа. Так, сейчас он включает информацию общего характера: величина инвестиционных вложений в целом, в отраслевом разрезе, по источникам инвестирования, а также целевые установки, стоящие перед администрацией соответствующей территории. Включение
в паспорт инвестиционной привлекательности
территории результатов комплексной оценки
экономической безопасности субъектов малого
бизнеса позволит: раскрыть структуру малого
бизнеса (по видам деятельности, по выручке,
численности и т.д.); ранжировать малый бизнес
по уровню инвестиционного потенциала и
риска; выделить наиболее привлекательные кластеры малого бизнеса для кредитования (инвестирования) в отраслевом разрезе и др.
Кроме того на портале малого и среднего
предпринимательства Кировской области и
(или) на сайте Агентства стратегических инициатив следует разместить реестр субъектов малого бизнеса, где по каждому предприятию будет доступна информация об уровне экономического потенциала и риска. Другим вариантом
представления информации может служить рейтинг экономической безопасности монотерриторий, что является особенно важным и актуальным для таких организаций как Некоммерческая
организация «Фонд развития моногородов»,
КОГКУ "Агентство по развитию моногородов
Кировской области". В результате потенциальный кредитор (инвестор) всегда сможет оценить
уровень риска кредитоспособности (инвестиционной привлекательности) как отдельного предприятия малого бизнеса, так территории.
Заключение
Таким образом, оценка экономической безопасности субъектов малого бизнеса территории имеет высокий уровень практической ценности для всех предпринимательских структур и
прочих стейкхолдеров, которая состоит в возможности:
 интерпретации рейтинга экономической безопасности субъектов малого бизнеса;
 совершенствования нормативно-правового
обеспечения организационно-методического
механизма оценки экономической безопасности субъектов малого бизнеса территории;
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 совершенствования паспортов инвестиционной привлекательности для монотерриторий
Кировской области;
 разработке алгоритма принятия управленческих решений в сфере поддержки субъектов
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РЕЙТИНГОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ: РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Статья посвящена возможностям применения риск-ориентированного подхода к
оценке угроз и рейтингованию кредитоспособности малых предприятий сферы транспорта в системе экономической безопасности. Проведен анализ факторов, обеспечивающих кредитоспособность и инвестиционную привлекательность малых предприятий
транспорта в разрезе территорий, а также проблемы их социально-экономического развития, при этом большое внимание уделяется анализу социально - экономического потенциала Кировской области, укреплению его экономической безопасности.
Ключевые слова: оценка риска, угрозы, экономическая безопасность, устойчивое развитие транспорта, малый бизнес, рейтинг, кластерный анализ, кредитоспособность.
Введение
Основу экономической безопасности территории составляют региональные интересы, к которым можно отнести: создание и обеспечение
достойного уровня жизни населения территории, оптимальное использование накопленного
экономического потенциала, реализация социально-экономической стратегии региона, сбалансированность и интегрированность в финансовую систему государства. Необходимо учитывать важность защиты от разных внутренних (в
рамках региона, территории) и внешних (со стороны экономической политики, проводимой
государством, правительствами других регионов страны, иностранных государств) угроз.
При этом важным условием является соблюдение баланса с общенациональными интересами.
Цель исследования состоит в апробации методики оценки уровня кредитоспособности малых
предприятий сферы транспорта на основе объективных и четких критериев и индикаторов потенциала и риска, которые создают основу для
формирования комплексной информационноаналитической системы принятия управленческих решений в сфере инвестирования
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Экономическая безопасность территории
Экономическая безопасность территории является составляющим звеном экономической
безопасности региона и страны, т.к. территория,
является не только целостным социально-экономическим образованием, но и частью экономической системы субъекта и Российской Федерации. Поэтому важно соблюдать баланс интересов территории, региона и общенациональных
целей. Любая территория испытывает мощное
влияние общероссийских социально-экономических тенденций, но вместе с тем имеет свои
уникальные проблемы по обеспечению безопасности, которые зависят от особенностей самой
территории (климат, обеспеченность природными ресурсами, структура отраслей экономики, национальный состав населения). Территории самостоятельно решают, как использовать ресурсы, развивать торговлю, сферу услуг,
инфраструктуру и др. При этом важно сохранить единое экономическое пространство
страны, способное обеспечить свободное движение товаров, сырья, трудовых ресурсов, капитала.
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Система экономической безопасности территории включает большое число элементов,
среди которых можно выделить следующие [1]:
1. Интересы территории;
2. Выявление угроз экономической безопасности территории;
3. Оценка угроз территории по различным критериям и показателям:
 социально-демографические индикаторы, отражающие уровень и качество жизни населения территории;
 экономические, отражающие способность
экономики территории развиваться;
 индикаторы, отражающие ситуацию с продовольственной безопасностью территории;
 индикаторы инвестиционной безопасности
(кредитоспособности);
 финансовые индикаторы, отражающие стабильность финансовой системы территории;
4. Определение пороговых значений индикаторов и их сравнение с фактическими показателями. Здесь важно определить критические
значения, характеризующие зону безопасности территории;
5. Совершенствование экономической политики территории и выработка новых эффективных механизмов предотвращения угроз
экономической безопасности территории;
6. Обеспечение защиты экономической безопасности территории.
Как результат, экономическая безопасность
территории - это прежде всего способность региональных и местных властей создавать эффективные механизмы, обеспечивающие конкурентоспособность экономики территории, социально-экономическую стабильность и устойчивость развития территории как самостоятельного элемента, интегрированного в экономику
страны. Конкурентоспособность территории является фактором экономической безопасности
региона в частности и страны в целом и, которую также можно рассматривать как систему и
как часть системы экономической безопасности
региона.
Конкурентоспособность России и ее рост на
современном этапе развития можно обеспечить
через создание конкуренции между регионами
(территориями). Таким образом, вопросы экономического развития и конкурентоспособности
территорий становятся одними из важнейших
для страны.
Конкурентоспособность территории определяется прежде всего кредитоспособностью компаний и предприятий, а их результат в конкурентной борьбе напрямую зависит социально418
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экономических условий, созданных властью,
которые отражают состояние конкурентной
среды. Конкурентоспособность территории характеризуется способностью местных товаропроизводителей максимально продуктивно использовать имеющийся в распоряжении экономический потенциал территории. При этом
важно то, что территории не обязательно владеть богатыми природными и экономическими
ресурсами, чтобы быть конкурентоспособным.
Конкурентоспособность региона (территории) подвержена большому числу угроз, среди
которых можно выделить:
 снижение производительности труда;
 увеличение степени изношенности основных
фондов;
 недостаток собственных инвестиций;
 несостоятельность предприятий;
 преобладание экстенсивного пути развития
экономики;
 сокращение промышленного производства.
Индикаторами названных угроз могут служить следующие показатели (соответственно)
[2]:
 индекс производительности труда, %;
 уровень износа основных фондов, %;
 удельный вес собственных инвестиций, %;
 доля убыточных предприятий, %;
 пророст числа высокопроизводительных рабочих мест;
 индекс
промышленного
производства
(ИПП), %.
В системе угроз региональной конкурентоспособности можно проводить более детальный
анализ факторов деятельности с позиции инвестиционной безопасности (кредитоспособности) субъектов хозяйствования той или иной
территории.
Основу экономики любой территории сегодня составляет малый бизнес.
В условиях продолжающихся антироссийских санкций роль и значение малого предпринимательства в социально-экономическом развитии как России в целом, так и отдельного региона постоянно возрастает.
Для оценки угроз и рейтингования региональной кредитоспособности малых предприятий сферы транспорта в системе экономической
безопасности с точки зрения территориального
аспекта (на примере монопрофильных муниципальных образований Кировской области) может быть применим риск-ориентированный подход.
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Всего по данным официальных служб в 11
монопрофильных муниципальных образованиях Кировской области [4] функционируют
1502 коммерческих предприятия (по состоянию
на 31.12.2015) различных организационно-правовых форм (из числа реально действующих и
не с нулевыми значениями по выручке). 97,07%
субъектов предпринимательства, зарегистрированных на соответствующих территориях, относятся к субъектам малого бизнеса. По видам экономической деятельности основная масса предприятий сконцентрирована в сферах обрабатывающего производства, оптовой и розничной
торговле; ремонте автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, строительстве и операциях с
недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг, транспортировке и хранения.
Предприятия сферы транспорта образно создают «кровеносную» систему страны и ее экономики, что способствует взаимодействию всех
субъектов хозяйствования. Транспорт позволяет
удовлетворить потребности бизнеса и населения
в перевозках разных грузов и людей, объединяя
регионы и территории страны, связывая производителей и потребителей товаров, продукции,
услуг, без которого невозможно полноценной
функционирование рынка и рыночных отношений. В этом заключается его важное социальноэкономическое значение для территории государства и общества. Любые нарушения в работе
предприятий транспортного хозяйства могут
привести к серьезным негативным последствиям для экономической безопасности территории (региона, страны).
В монопрофильных муниципальных образованиях Кировской области ведут деятельность
72 субъекта малого предпринимательства сферы
транспорта, которые перевозят грузы специализированными и неспециализированными автотранспортными средствами, автомобильным
грузовым транспортом; организуют регулярные
внутригородские и пригородные пассажирские
перевозки автобусным транспортом, а также ведут прочую, вспомогательную деятельность,
связанную с перевозками.

Риск-ориентированный подход к оценке
угроз и рейтингованию кредитоспособности малых предприятий сферы транспорта в системе
экономической безопасности в территориальном аспекте предполагает проведение оценки
уровня кредитоспособности субъектов малого
предпринимательства на основе объективных и
четких критериев и индикаторов потенциала и
риска, которые создают основу для формирования комплексной информационно-аналитической системы принятия управленческих решений в сфере кредитования и инвестирования для
всех предпринимательских структур и прочих
стейкхолдеров.
Риск-ориентированный подход к оценке
угроз и рейтингованию кредитоспособности малых предприятий сферы транспорта основан показателях, рассчитываемых на основе публичной бухгалтерской (финансовой) отчетности и
информационно-аналитическими
системами
(специальные платные сервисы), которые выступают в качестве инструмента для снижения
коммерческих рисков. Это показатели, характеризующие потенциал: рентабельность продаж
(%), рентабельность собственного капитала (%),
среднесписочная
численность
работников
(чел.), производительность труда (тыс. руб./
чел.), инвестиционная активность (тыс. руб. /
чел.), коэффициент концентрации собственных
инвестиционных ресурсов; и, характеризующие
уровень риска: индекс риска платежеспособности, индекс риска благонадежности, индекс скоринговой оценки, индекс риска ликвидности,
кредитный риск, коэффициент финансового рычага.
Механизм рейтингования кредитоспособности малых предприятий сферы транспорта в системе экономической безопасности состоит в
разбиении объектов исследования по параметрам потенциала и риска на кластеры методом
балльной оценки и определении интегрального
показателя оценки кредитоспособности для ранжирования предприятий в рамках кластера [5].
На основе выделения четырех типов малых
предприятий сферы транспорта по потенциалу и
трех по уровню риска, возможно формирования
12 кластеров [6] (таблица 1).

Таблица 1. Типы кластеров
Кластер
1 кластер
2 кластер
3 кластер
4 кластер
5 кластер

Характеристика
Высокий потенциал-низкий риск
Высокий потенциал-умеренный риск
Высокий потенциал-высокий риск
Умеренный потенциал-низкий риск
Умеренный потенциал-умеренный риск
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Кластер
6 кластер
7 кластер
8 кластер
9 кластер
10 кластер
11 кластер
12 кластер

Характеристика
Умеренный потенциал-высокий риск
Пониженный потенциал-низкий риск
Пониженный потенциал-умеренный риск
Пониженный потенциал-высокий риск
Низкий потенциал-низкий риск
Низкий потенциал-умеренный риск
Низкий потенциал-высокий риск

Реально часть кластеров на практике может и
не сформироваться, так, например, предприятие
не может успешно функционировать и высоким

потенциалом и обладать при этом высоким
уровнем риска.

Таблица 2. Распределение субъектов малого предпринимательства сферы транспорта
по кластерам в разрезе территорий Кировской области методом балльной оценки, ед.
Кластеры

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Ито
го

12

13

0

1

0

2

4

0

15

8

1

0

1

0

32

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
3

1
1
2

1
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
1

2
3
8

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

4
1

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

3

9

1

23

21

7

0

3

2

72

№ 6 (42) – 2017

100,0

0

2,78

0

4,17

0

0,00

2

9,72

6

29,17

2

31,94

1

1,39

0

12,50

1

4,17

0

0,00

0

2,78

1

Исходя из полученных данных таблицы 2
видно, что 31,94% предприятий относится к 7
кластеру (пониженный потенциал-низкий риск),
29,17% - 8 кластер (умеренный потенциал-умеренный риск), 12,50% - 5 кластер (умеренный
потенциал-умеренный риск). Таким образом,
более 70% субъектов малого предпринимательства сферы транспорта монотерриторий Кировской области обладают умеренным или пони-

420

7

5

1,39

Монопрофильное
муниципальное
образование
г. Белая
Холуница
г. Вятские
Поляны
г. КировоЧепецк
г. Кирс
г. Луза
г. Омутнинск
г. Уржум
пгт. Демьяново
пгт. Красная Поляна
пгт. Мурыгино
пгт.
Стрижи
Итого
Удельный
вес по
кластерам, %

женным потенциалом при низком или умеренном уровне инвестиционного риска. Инвестирование предприятий указанных кластеров возможно. Дополнительные финансовые ресурсы
позволят субъектам хозяйствования укрепить
свой потенциал и увеличить эффективность бизнеса. 2,78% предприятий относятся к 12 кластеру (низкий потенциал-высокий риск) - интерес и уровень доверия к данным предприятиям
должен быть наименьшим. Три предприятия
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(или 4,17%) относятся к 11 кластеру (низкий потенциал-умеренный риск), кредитование (инвестирование) которых возможно, но при соблюдении определенных условиях и ограничениях.
Один субъект хозяйствования (1,39%) вошел
в 1 кластер, это компания, которая своевременно
и полностью выполняют обязательства на основе высокого инвестиционного потенциала и
эффективной работы. К предприятию первого
кластера относится ООО "Спецтранс" г. Вятские
Поляны.
Основными индикаторами угроз для предприятий транспорта выступают:
 низкая производительность труда (в 41,67%
предприятий работники не вырабатывают
минимальный доход для бизнеса);
 высокий уровень износа основных фондов
(как результат низкая производительность
труда и низкая рентабельность предприятий,
сбои в работе транспортной системе региона,
высокий уровень аварийности);
 низкий удельный вес собственных инвестиций (предприятия сферы транспорта нуждаются во внешних инвестициях для своего развития);
 доля убыточных предприятий (около трети
(31,94%) исследуемых предприятий оказались убыточными).
В Кировской области недостаточно развита
транспортная инфраструктура, предприятия
транспорта работают с низкой эффективностью,
что серьезно сдерживает дальнейшее развитие
региона, негативно влияет на мобильность населения, снижая его эффективную трудовую ак-

тивность. Глубокое и полное исследование показателей потенциала и риска предприятий
транспорта дает оценку реальной ситуации и
экономической безопасности территории и региона. Благодаря проведению рейтинговой
оценки органы государственной и муниципальной власти смогут направить необходимые силы
и средства для развития экономики территории
(региона), обеспечить занятость, обеспечить
экономический рост в целом. Инвесторы (кредиторы) смогут провести предварительную экспертизу проектов в предприятия транспорта, так
как их интерес состоит в высокой норме отдачи
от инвестиций (минимальный риск потери капитала), сбалансированности инвестиционного
(кредитного) портфеля. Общество удовлетворит
с помощью развитого малого бизнеса в сфере
транспорта социально-значимые вопросы.
Заключение
Таким образом, в условиях рыночной экономики приток капитала в регион определяется
конкурентными возможностями субъекта РФ и
перспективами их наращивания. Предпринимательский капитал движется в те направления и
сферы, которые обеспечивают конкурентные
преимущества в организации доходного бизнеса. Неразвитость предприятий транспорта
приводит к существенным потерям в экономике
региона. Каждый регион должен оценивать свои
угрозы и конкурентные позиции на основе показателей потенциала и риска. Рейтингование
предприятий и территорий способствует привлечению в регион финансовых ресурсов и
укреплению его экономической безопасности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИМ
КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
В статье рассматриваются вопросы инновационных методов управления, их использование для государственных органов и бюджетных организаций, в частности, для университетских комплексов. Раскрываются особенности применения системы сбалансированных показателей на примере ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет».
Ключевые слова: государственное управление, бизнес-модели, методы управления, система сбалансированных показателей, университетский комплекс.
Введение
Одной из главных целей государственного
управления является повышение его эффективности. По сути своей, государство сравнимо с крупной корпорацией, которая занимается оказанием услуг гражданам-потребителям. Часть государственных функций, таких
как внешнеполитическая, остается за пределами данного подхода, а в остальном наблюдается почти полная аналогия. Отличительными
особенностями этой корпорации является ее
сверхкрупность, а также совмещение обслуживания потребителей с хорошо регламентированными и четко функционирующими контрольно-надзорными функциями за ними. Тем
не менее, в целом на уровне государства реализуются все основные направления деятельности типичной компании: текущее и стратегическое планирование, управление бизнеспроцессами, структурой и персоналом, финансовый и коммерческий менеджмент и т. д.
Оценка деятельности государственных органов и бюджетных организаций по определенным показателям, применение в практике моделей организационного проектирования, взаимодействие органов исполнительной власти
как бизнес-подразделений, использование бизнес-моделей для управления отдельными сферами деятельности — проблемы, актуальные в
мировой управленческой науке уже достаточно давно. Однако, в практике работы высших учебных заведений, используется на сегодняшний день недостаточно.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Интерпретация результатов
Бизнес-моделирование - это процесс разработки возможных моделей (миссии, стратегии,
системы сбалансированнных показателей, процессов, структуры и т.д.) в целях формализации и оптимизации деятельности организации,
учреждения, предприятия. Существуют разные
точки зрения к определению «бизнес-модель».
Ее можно рассматривать как совокупность
способов ведения бизнеса в компании, правил
ведения этого бизнеса, лежащих в основе стратегии компании, а также критериев определения деловых показателей. Она принимает во
внимание инфраструктуру, необходимую для
продвижения продукта или услуги на рынок
таким образом, который удобен, и в то же самое время прибылен для фирмы. [1] Однако,
такой подход, во-первых, недостаточно раскрывает сущность понятия «модели», а во-вторых, не в полной мере относится к сфере государственного управления. Более приемлемое и
полное, на наш взгляд, определение, дано
Р. Исаевым: «бизнес-модель - это формализованное описание (графическое, табличное, текстовое, либо в нотации специализированного
программного продукта) определенного аспекта или сферы деятельности предприятия.
Например, модели стратегических целей и показателей, стратегические карты, модели бизнес-процессов, модели оргструктуры, модели
библиотек документов и т.п.» [2]
Бизнес-моделирование в государственном
управлении – это достаточно новый инструмент проектирования и планирования бизнес№ 6 (42) – 2017

425

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
процессов. Однако, реформы государственного управления, проходившие в разных странах, с применением механизмов проектного
менеджмента и управления по принципу justin-time показали себя эффективными, позволяющими достичь высоких результатов. Эффективность применения системных решений в
госуправлении доказал, например, практиче-

ский опыт США, реализовавших в конце девяностых годов XX века на государственном
уровне модель оптимального проектирования
организаций, предложенную профессором Захманом.[5]
На наш взгляд, основные процессы государственного управления, при которых можно использовать бизнес- модели представлены на
рисунке 1.

Государственное управление
Процессы

- выработка государственное политики
- разработка целевых программ
- оказание государственных услуг
- организация закупок для государственных нужд
- управление государственным имуществом
- установка цен и тарифов
- выдача разрешительных документов,
предоставление прав и их регистрация

Рисунок 1 Бизнес-модели в процессах государственного управления

Интерес российских государственных органов к технологии бизнес-моделей возник в
связи с проектом административной реформы
и намерением российского руководства поэтапно создавать «электронное правительство». Для этого была разработана и реализовывалась с 2002 по 2010 г. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная Россия».
Суть проекта заключался во внедрении информационной системы национального масштаба,
с помощью которой граждане и организации
получали преимущества от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Одним из крупнейших проектов, созданных
в рамках программы, является сайта по оказанию
государственных
услуг http://www.gosuslugi.ru/ru/
Основным значимым результатом реализации данной ФЦП стало создание благоприятной информационной инфраструктуры, ведущей к внедрению электронного государства.
На сегодняшний момент полным ходом осуществляются процессы по реализации Распоряжение Правительства РФ №1815-р от
20.10.2010 «О государственной программе
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)».
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Информационное общество – это историческая фаза развития постиндустриального общества. Главными продуктами производства в
нем становятся информация и знания, а отличительными чертами - увеличение роли информации, знаний и информационных технологий
в жизни общества; рост числа людей, занятых
в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и производстве информационных продуктов и услуг; формирование глобального информационного пространства,
обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей и их доступ к мировым информационным ресурсам.
Безусловно, необходимость изменения системы управления в сфере высшего образования, также связана с решением важных государственных задач по повышению вклада университетов и университетских комплексов в
социально-экономическую и культурную модернизацию Российской Федерации, повышение ее глобальной конкурентоспособности,
обеспечение востребованности экономикой и
обществом. Это требует повышения эффективности деятельности учреждений образования,
внедрение новых механизмов финансирования
и стимулирования конкуренции организаций
высшего образования. Федеральный закон от 8
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный
закон № 83-ФЗ) внес радикальные изменения в
условия функционирования государственных
учреждений, позволил сформировать правовые и финансовые механизмы, способствующие повышению уровня их самостоятельности
и ответственности, повышения качества и доступности оказываемых образовательных
услуг, эффективности деятельности государственных учреждений. К указанным механизмам, в первую очередь относится изменение

системы финансового обеспечения бюджетных учреждений, расширение их финансовохозяйственной самостоятельности, необходимости выработки стратегии и тактики своего
функционирования.
Сравнительный анализ систем государственного финансирования, применяемых в
различных странах Европы, позволяет выявить
интересные в плане практического применения особенности отдельных моделей, ориентированные на экономическое стимулирование
подготовки студентов по определенным специальностям, а также различных направлений деятельности вузов (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ систем бюджетного финансирования,
применяемых в различных странах Европы
Модель бюджетного финансирования
Модели Великобритании,
Италии, ряда земель Германии
Модели земель Северный
Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц (Германия)
Модель земли РейнландПфальц (Германия)
Модель Швеции
Модель Финляндии

Краткое содержание модели
Стоимость подготовки студента и объем финансирования научной деятельности дифференцированы и зависят от образовательной специальности или
области исследований
Бюджетное финансирование научно-исследовательской деятельности зависит от доходов университета от научной деятельности, полученных на основе
контрактов с предприятиями
Ориентация на стимулирование экспорта образовательных услуг
Значительное внимание уделяется финансированию специальных задач, таких как стимулирование образовательной деятельности по маловостребованным, но необходимым государству специальностям или новым разрабатываемым программам
Существуют целевые ассигнования на выдающиеся исследовательские работы

В целом, происходящая в развитых странах
реформа государственного финансирования
высших учебных заведений нацелена на расширение автономии, следовательно, и ответственности университетов в решении вопросов
финансово-хозяйственной деятельности, организационной структуры и кадровой политики.
Это приводит к росту конкурентоспособности
вузов в исследованиях и образовании, внедрению автоматизированных систем управления,
основанных на современных информационных
технологиях, применению в сфере высшего образования современных методик стратегического и функционального менеджмента.
Переход к современной бизнес-модели
управления, в основе которой лежит примене-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

нии процессного и системного подходов в отдельно взятом государственном учреждении, в
том числе в вузе, повторяет смену парадигм
управления, положенных в основу стандартов
менеджмента качества (рисунок 2). Это является важным фактом для постоянного улучшения деятельности вуза.
Одним из примеров использования инновационных методов управления в университетском комплексе, является, на наш взгляд, построение перспективной экономической модели на примере ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
с помощью системы сбалансированных показателей (ССП).
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Этапы развития

Первый

Второй

Третий

Структурирование деятельности
госучреждения на основе
матричных моделей.
Формирование дерева функций и
ответственных за их реализацию

Горизонтальное описание
ключевых процессов
госучреждения. Перестройка
данных процессов с целью
применения стандартизованных
техник управления

Выработка миссий и стратегий
госучреждения . Переход к
управлению динамично
изменяющейся структурой и
системой процессов

ISO 9000:1987
Функциональный менеджмент за
счет распределения
ответственности

ISO 9000:1994
Поэлементый подход к
менеджменту качества определено 20 ключевых
процессов

ISO 9000:2000
Ориентация на 8 принципов
менеджметта качества. За счет
наличия требования "постоянного
совершенствования". Стандарт не
ограничивает пределы развития

Рисунок 2. Этапы бизнес-модели управления и соответствие стандартам менеджмента качества

ССП является инструментом стратегического управления и основана на причинноследственных связях между стратегическими
целями, отражающими их параметрами и факторами получения планируемых результатов.
Модель, построенная для университетского
комплекса, включает в себя четыре основных
этапа и несколько подэтапов:
1. Краткое описание текущей экономической модели деятельности университета
1.1. Основные источники доходов (по
направлениям деятельности) и их краткая характеристика.
1.2. Основные статьи затрат (по направлениям деятельности) и их краткая характеристика.
1.3. Описание пула ресурсов (финансовых,
человеческих и инфраструктурных), которые
университетский комплекс использует для реализации проектов развития и их основные
направления
1.4. Описание ключевых центры финансовой ответственности и разграничение ресурсов
и полномочий между ними
2. SWOT-анализ экономической модели
университета - 1 этап, в котором сформулированы е сильные и слабые стороны текущей экономической модели университета, внешние
возможности для ее развития и угрозы.
3. SWOT-анализ экономической модели

428

№ 6 (42) – 2017

университета - 2 этап, в котором сформулированы предложения и ответы на вопросы:
3.1. Как можно воспользоваться сильными
сторонами университета для использования
сложившихся положительных тенденций во
внешней среде (возможностей) и усилить свои
позиции?
3.2. Каким образом университет может избавиться или усилить свои слабые стороны,
воспользовавшись благоприятной ситуацией
во внешней среде (возможностями)?
3.3. Каким образом университет может избежать современных угроз или нивелировать
их влияние за счет сильных сторон?
3.4. Каковы наихудшие возможные последствия усугубления слабых сторон университета под влиянием негативных факторов
(угроз)?
4. Краткое описание желаемой экономической модели и/или требуемые изменения в действующей в перспективе 5 лет и представление
ее в графическом виде.
Графическая схема текущей экономической
модели и требуемых изменений представлена
на рисунке 6.
5. Перечень мероприятий по повышению
экономической эффективности деятельности
университета в рамках перспективной экономической модели (5-8 показателей по направлениям деятельности).
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Таблица 2. Сводные данные о доходах ФГБОУ ВО ПГТУ за 2014-2016 гг.
№ п/п

Наименование показателя
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг
Субсидии на иные цели
Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств
ИТОГО бюджет
Реализация образовательных
программ
Поступления от иной приносящей доход деятельности
ИТОГО доходы от научной,
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Прочие целевые поступления, в
т.ч.
Конференции, олимпиады
пожертвования на вед. уставной
деят.
стипендия Ростелекома
ВСЕГО доходы вуза

1

2
3

4
5

6

362,4 62979,6
0%
6%
5,3
0%

Годы
Уд. вес,
2015
%

2014

Уд. вес,
%

2016

Уд. вес,
%

682 557,3

57,91

609 891,7

56,39

568 457,8

51,80

228 462,9

19,38

170 114,3

15,73

210 854,1

19,21

17 741,1

1,51

13 147,1

1,22

22 717,1

2,07

928 761,3

78,80

793 153,1

73,33

802 029,0

73,1

130 774,4

11,10

135 405,2

12,52

134 124,9

12,22

118 045,8

10,02

151 206,7

13,98

160 030,2

14,58

248 820,2

21,11

286 611,9

26,50

294 155,1

26,81

978,5

0,08

1 836,8

0,17

1 157,1

0,11

425,5

0,04

259,1

0,02

458,3

0,04

371,0

0,03

1 297,7

0,12

513,8

0,05

182,0
1 178 560,0

0,02
100,00

280,0
1 081 601,8

0,03
100,00

185,0
1 097 341,2

0,02
100,00

62 960,80
6%

2014 год, тыс. руб.
Итого - 1 118 291,0 тыс. руб.
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на оплату труда

203159,4
18%

473702,3
42%

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества

69096,1
6%

Аренда за использование имущества
Прочие услуги

117,3
0%

137959,1
12%

32505,5
3%
62 852,60
6%

8249,3
1%

1941,7
0%

Прочие расходы
Безвозмездные перечисления
2399,6
0%

Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных фондов
Увеличение стоимости материальных запасов

Рисунок 3. Основные статьи затрат (по направлениям деятельности) за 2014 г.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 6 (42) – 2017

429

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
39 054,80
1 017,70
4%
0%
35
0%

61
680,20
6%

2015 год, тыс. руб.
Итого - 1 033 839,8 тыс. руб.
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на оплату труда

204345,8
20%

433 160,40
42%

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Аренда за использование имущества

60 261,90
6%

Прочие услуги
Прочие расходы

59,4
0%

128 394,50
12%

32 796,80
3% 63 493,10

6%

Безвозмездные перечисления
1 723,40
0%
1 857,40
0%

5 959,40
1%

Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных фондов

Увеличение стоимости материальных запасов

Рисунок 4. Основные статьи затрат (по направлениям деятельности) за 2015 г.

1 237,30
0%
42,5
0%

2016 год, тыс. руб.
Итого - 1 124558,4 тыс. руб.

82 178,80
7%

Заработная плата

94 937,80
9%

Прочие выплаты
Начисление на оплату труда
436 852,90
39%

216249,3
19%

Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Аренда за использование имущества
Прочие услуги
Прочие расходы

49
124,10 77
4% 0%
33 997,50
3%

130 102,60
12%
70
066,40
6%

774,3
0%

1 646,40
0%

7 271,50
1%

Безвозмездные перечисления
Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных фондов
Увеличение стоимости материальных запасов

Рисунок 5. Основные статьи затрат (по направлениям деятельности) за 2016 г.
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Финансы

Укрепление финансовой устойчивости вуза
Рост доходов ВУЗа из всех источников

Повышение научной активности
НПР университета
и развитие ее
направлений

Повышение эффективности
материального
стимулирования
труда НПР

Увеличение доходов
университетского комплекса от приносящей
доход деятельности

Рынки и потребители

Формирование и развитие имиджа университета как научно-исследовательского центра

Развитие и укрепление системы взаимоотношений с
предприятиями реального сектора
экономики

Развитие образовательной деятельности университета

Рост продаж образовательных и иных
услуг

Рост рыночной
привлекательности
образовательных
программ университета

Рост рыночной привлекательности выпускников университета

Рост качества образовательной деятельности

Кадры

Интеллектуальный капитал

Привлечение молодых
кадров в среду НПР
университета

+

Человеческий капитал

+

Модернизация
цифровой среды
университета

Повышение обеспеченности обучающихся учебно-методическими ресурсами

Инфраструктура

Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного
процесса университета

Совершенствование системы стимулирования труда на основе соблюдения принципов экономической целесообразности

Соблюдение университетом и его контрагентами принципов платежной дисциплины в долгосрочной перспективе

Развитие направлений интеграции университета с международными организациями

Повышение эффективности организации международной деятельности университета

грантовой активности
публикационной
активности

Повышение квалификации
ППС и научной активности
НПР университета

Финансово-экономическая деятельность

Международная
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность

Повышение научной активности НПР
университета и развитие ее направлений

Развитие проектно-ориентированного
подхода в образовательной деятельности

Образовательная деятельность

Рост разнообразия образовательных
программ университета

Внутренние процессы

Рост рыночной привлекательности университета на
международном рынке образовательных услуг

Развитие коллаборации с
предприятиями и организациями реального сектора
экономики

Организационный капитал

Рисунок 6. Графическая схема текущей экономической модели и требуемых изменений
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Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что одним из возможных вариантов внедрения бизнес–моделей в управление университетским комплексом является разработка и реализация стратегических целей университетского комплекса через систему сбалансированных показателей. При этом, система сбалансированных показателей является инструментарием стратегического планирования и контроля. В ходе разработки модели было осуществлено каскадирование показателей по видам деятельности и определены инициативы в
систему сбалансированных показателей как
инвестиции в достижение целей.
Считаем, что в настоящее время наиболее
перспективными направлениями в развитии
финансового управления в российских вузах
являются:
 изменение мышления высшего университетского менеджмента, связанное с развитием

самостоятельной экономической деятельности и повышением ответственности за хозяйственные результаты;
 усиление роли и расширение функций финансово-экономических служб вуза, ответственных за стратегическое и финансовое
планирование, составление бюджета вуза и
контроль за его исполнением;
 расширение прав и ответственности руководителей факультетов и школ и иных структур
университетского комплекса, а также кафедр,
в рамках децентрализации и демократизации
финансового планирования, переход к бюджетированию по центрам финансовой ответственности (ЦФО);
 развитие «университетской периферии», т.е.
структурных подразделений вуза, ориентированных на предпринимательскую деятельность в различных сферах, функционирующих на основе хозяйственного расчета, маркетинга и бюджетирования.
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ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В статье анализируются особенности современного состояния, проблемы и тенденции
развития системы аграрного образования Республики Крым как субъекта Российской Федерации. Выявлены проблемы, влияющие на формирование и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса и возможности его трудоустройства в условиях «переходного периода» экономики Крыма. Обоснованы приоритетные направления развития
и совершенствования количественных и качественных характеристик кадрового потенциала аграрной сферы.
Ключевые слова: кадровый потенциал, аграрное образование, высококвалифицированные кадры, образовательные услуги, программы повышения квалификации.
Введение
В настоящее время одной из наиболее значимых отраслей, способствующих эффективной реализации мер в рамках политики обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения, является агропромышленный комплекс. При этом внедрение новых технологий в этой сфере слабо подкрепляется созданием новых прогрессивных методов в образовании. Технологии дают возможность доступа к новой информации и знаниям, но, с
другой стороны, обостряют проблему профильно-специальной и регионально-отраслевой несбалансированности подготовки высококвалифицированных специалистов. В этой
связи современное состояние экономики
страны требует создания новой системы инновационного развития агропромышленного сектора, отображающей взаимосвязь следующих
составляющих «аграрное образование – аграрная наука – аграрное производство», и углубления сотрудничества центральных и местных
органов исполнительной власти в решении вопросов функционирования и развития аграрного образования и науки.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Современное
состояние
аграрного образования

системы

Проблемам формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, в
том числе развитию его образовательной составляющей, уделено внимание в работах многих отечественных экономистов: Е.В. Бураевой [7], Т.И. Гуляевой [7], В.К. Докальской,
А.Е. Ильина, Е.И. Ловчиковой, Б.П. Панкова
[9], Н.И. Проки, Л.А. Третьяковой, Ю.Н. Шумакова и других ученых.
Аграрное образование – вид образования,
который направлен на приобретение обучающимися в процессе обучения знаний, умений,
навыков и формирование компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность по производству, переработке и реализации агропродовольственных товаров, и прочих
составляющих функционирования и развития
АПК. Аграрное образование включает профориентационное обучение, среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное профессиональное образование
и профессиональное обучение, прочие неформальные форматы [6].
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В свою очередь, система аграрного образования – это взаимосвязанная совокупность организаций, осуществляющих обучение по программам аграрного образования, а также представителей сторон, заинтересованных в его высоком качестве (в т.ч. представителей государства, сельских муниципалитетов, обучающихся, работников образовательных организаций, объединений работодателей, других общественных объединений).
Отметим, что в современных условиях рост
образовательного уровня работников является
необходимым условием их адаптации к динамично меняющимся условиям трудовой деятельности, связанным с систематическим внедрением в аграрное производство новейших
технических достижений. Повышение уровня
образования и квалификации работников обеспечивает рост их доходов, способствует ускорению экономического роста и повышению
конкурентоспособности экономики. Также
рост образовательного уровня работников оказывает позитивное влияние на развитие и современное состояние рынка труда, снижает
риск возникновения социальных проблем, связанных с безработицей, сокращением доходов
населения, ростом преступности.
При этом нельзя не отметить тот факт, что в
настоящее время существует проблема подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров, специалистов с высшим образованием
и внедрения отечественных научных разработок в агропромышленном комплексе. Функционирование аграрного образования и науки не
в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям общества, уровню
развития производства и продовольственной
безопасности государства и его регионов.
По данным Росстата, в настоящее время в
сельскохозяйственных организациях РФ работает 328287 руководящих работников и специалистов [11]. В целом, структурно-классификационную систему аграрных кадров можно
представить следующим образом (рис. 1).
В Российской Федерации общая занятость в
сельском хозяйстве значительно сократилась
за последние несколько лет – с 8,9% в 2007
году до 7,2% в 2015. Отметим, что аналогичная
ситуация прослеживается и в аграрном секторе
экономики Крыма – с 6,2% до 4,8% за анало-
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гичный период. Однако это не связано с общемировой тенденцией сокращения занятости в
сельском хозяйстве вследствие масштабной
модернизации.
Учитывая структурное развитие и технологическую оснащенность отрасли в таких странах как, например, США, Австралия, Франция,
Германия и Нидерланды, доля работоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве
на данных территориях составляет около 2%.
Потребность в модернизации отрасли, а
также объективная необходимость развития
эффективной политики импортозамещения
предполагают дальнейшую интенсификацию
развития аграрного сектора экономики, переход его предприятий на качественно новый
уровень ведения производственной деятельности, нацеленные не только на полное продовольственное самообеспечение, но и на обеспечение роста конкурентоспособности России
на мировых рынках сельскохозяйственной
продукции.
Поэтому каждый заинтересованный (сельский) житель Российской Федерации трудоспособного возраста должен иметь возможность получить специальные знания, навыки,
умения и практический опыт для эффективного ведения агропроизводства, что требует
опережающего развития системы аграрного
образования.
Считаем возможным согласиться с мнением
Б.П. Панкова, что в современных условиях
анализ системы аграрного образования во многом затруднен в результате отсутствия четкого
заказа на подготовку кадров, новое содержание и структуру профессий сельскохозяйственного профиля. Особенно это относится к обеспечению квалифицированными кадрами производств, имеющих инновационную направленность и ориентированных на использование новейших научно-технических разработок
[9].
По нашему мнению, предпосылки и необходимость разработки и поступательной реализации модели стратегического развития аграрного образования в современных условиях аграрной экономики государства целесообразно
систематизировать следующим образом (рисунок 2).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК РФ

Профессионально-функциональная структура:
15309 чел. – специалисты агрономических служб;
12715 чел. – зоотехники;
19174 чел. – специалисты ветеринарных служб;
10178 чел. – экономисты.

Структура специалистов предприятий
АПК по уровню образования:
с высшим образованием – 86093 чел. (47 %);
со средним профессиональным – 79027 чел.
(43,2 %);
в том числе, количество главных специалистов
с высшим образованием:
главных экономистов – 79,5 %;
главных агрономов – 76,9 %;
главных инженеров – 60,2 %;
главных бухгалтеров – 61,9 %;
главных энергетиков – 47,5 %.

Структура руководителей предприятий АПК по уровню образования:
Всего руководителей – 24698 чел.:
с высшим образованием – 16592 чел. (67,2 %);
со средне-профессиональным образованием – 6152 чел. (24,9 %);
практики – 1954 чел. (7,9 %);
в том числе:
19,5 % имеют экономическое или управленческое образование;
22,8 % – непрофильное образование;
1,8 % – ученую степень.

Рисунок 1. Структура кадрового потенциала АПК, 2016 г.
(систематизировано авторами на основе [6])

Система высшего аграрного образования
Министерства сельского хозяйства России
включает 55 вузов – 27 аграрных университетов, 17 сельскохозяйственных академий и 1
сельскохозяйственный институт. При этом 22
вуза имеют 43 филиала, два из которых функционируют за рубежом. Территориально аграрные образовательные организации расположены в 58 субъектах РФ. В 29 вузах, подведомственных Министерству образования и науки
Российской Федерации, имеются сельскохозяйственные факультеты, где осуществляется
подготовка кадров по специальностям и
направлениям аграрного профиля.
Система сельскохозяйственного образования РФ включает также 253 техникума и колледжа, находящихся в ведении 73 субъектов
Российской Федерации. Также система ДПО
Минсельхоза России включает 22 учреждения
дополнительного профессионального образования (3 академии, 16 институтов, 1 школа и 2
центра). Профессиональная переподготовка в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

соответствии с лицензиями осуществляется по
34 программам.
Программы повышения квалификации в
разрез 84 направлений разрабатываются образовательными учреждениями под отдельные
группы, постоянно обновляются, прежде
всего, в содержательном аспекте, увязываются
с потребностями заказчиков и перспективами
развития конкретных регионов.
В аграрных вузах РФ по состоянию на
01.01.2015. по программам высшего профессионального образования обучаются 350 тыс.
обучающихся (в 2014г. – 388 тыс.). В том
числе, на местах, финансируемых за счет
средств федерального бюджета, обучается
170,3 тыс. чел. (в 2014 г. – 188,3 тыс. студентов), из них – 106,8 тыс. студентов обучаются
по очной форме (в 2014 г. – 120,7 тыс.). В целом, в вузах, подведомственных Минсельхозу
РФ, обучается 9% всех студентов государственных вузов РФ (7% всех студентов очной
формы, 13% заочной формы). Таким образом,
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практически каждый десятый студент в РФ
учится в вузе сельскохозяйственной направленности, однако, при этом, доля аграрных вузов среди общего количества высших учебных
заведений составляет всего 7,5% [12].
Необходимость стратегического развития системы аграрного образования
 потребность в структурных изменениях существующей системы хозяйствования;
 объективность наследия эффективной отраслевой подготовки аграрных кадров в СССР;
 ориентация на производителя привела к тому, что вузы преимущественно нацелены на подготовку кадров по экстенсивной эксплуатации ресурсного потенциала АПК;
 разделение науки и образования позволяло решать мобилизационные задачи по форсированию
конкретных разработок, но не способно создать среду, необходимую для постоянного генерирования технологических инноваций;
 отсутствие понимания стратегической значимости и самоопределения системы аграрного образования по отношению к абитуриентам, местным сообществам и АПК.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ

Обоснование цели, задач и направлений развития системы аграрного образования способной повысить производительность АПК за счет формирования расширенного пространства разносторонних профессиональных компетенций

Разработка дорожной карты действий стейкхолдеров:
органов исполнительной власти и законодательной власти на федеральном и местном
уровнях;
представителей субъектов РФ;
образовательных организаций различных уровней;
субъектов предпринимательства;
успешных выпускников аграрных вузов;
профессиональных ассоциаций.

Законодательно-правовое основание разработки модели развития системы аграрного образования







Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;
Доктрина продовольственной безопасности РФ;
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.;
Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года.

Рисунок 2. Предпосылки и необходимость развития системы аграрного образования
(разработано авторами на основе [5, 12, 14])
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Доли студентов аспирантуры и магистратуры составляют около 3,5% от общей численности студентов аграрных вузов (что ниже
средней доли студентов аспирантуры и магистратуры во всех государственных вузах РФ,
составляющей чуть более 4%), доля иностранных студентов – около 1,2% против 2-3% по
всем государственным вузам РФ. Данные показатели во многом взаимосвязаны, ибо среди
иностранных студентов наиболее популярными вузами в России являются организации
высшего образования, активно занимающиеся
исследовательской деятельностью. Наряду с
этим отметим, что аграрные вузы обладают потенциалом для развития науки и новых технологий в ряде областей сельскохозяйственной
деятельности.
По данным мониторинга эффективности вузов Министерства образования и науки РФ,
доля приведенного контингента обучающихся,
изучающих дисциплины сельскохозяйственных специальностей в вузах подведомственных Министерству сельского хозяйства и Федеральному агентству по рыболовству, в среднем составляет 40% [8]. В структуре направлений подготовки сельскохозяйственных вузов
помимо направления «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» значительное место занимает
«Экономика и управление».
Относительно тенденций развития кадрового потенциала Республики Крым следует отметить, что в настоящее время экономика
Крыма испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Акцентируем, что это обусловлено наличием ряда противоречий в развитии ресурсов труда, в числе которых можно
назвать: нарушение механизма взаимодействия рынка труда и рынка образовательных
услуг; сокращение образовательных услуг профессионально-технических учебных заведений, что негативно сказывается на предложении рабочих специальностей; последствия демографического кризиса 90-х гг. ХХ в., которые в последние годы привели к росту удельного веса возрастной группы «60 лет и старше»
в общей численности населения; ухудшение
качества подготовки кадров и др.
Следует отметить, что формирование трудового потенциала на уровне отдельного индивида происходит, как правило, до начала его
трудовой деятельности и подразумевает процесс приобретения человеком определенных
знаний, навыков и умений, которые пригодятся ему в дальнейшем, уже в процессе реализации сформированного и накопленного трудового потенциала.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Если рассматривать процесс формирования
трудового потенциала на мезоуровне и в отраслевом аспекте, то основное внимание, по
нашему мнению, необходимо уделить особенностям и состоянию сферы образования и подготовки кадров в Крыму. В этой связи отметим,
что постановлением Совета Министров РК №
204 от 16.05.2016. утверждена «Государственная программа развития образования и науки в
Республике Крым на 2016-2018 годы», предполагающая в качестве основных целевых приоритетов следующее:
 повышение качества предоставляемых образовательных услуг в организациях образования республики;
 создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
 создание современной материально-технической базы образовательных организаций;
 обеспечение свободного доступа молодежи,
лиц трудоспособного возраста к качественному профессиональному образованию;
 содействие развитию науки и научной деятельности и др. [4].
В сфере среднего профессионального образования Республики Крым действует 61 учреждение (из них: профессионально-технические
учебные заведения – 27, техникумы и колледжи - 34), где обучается свыше 27,4 тыс. человек [4]. Профессиональная подготовка осуществляется по 97 профессиям и 55 специальностям. С целью совершенствования системы
среднего профессионального образования в
Крыму ведется работа по оптимизации сети
средних профессиональных образовательных
организаций путем их реорганизации и укрупнения.
Отметим, что в Республике Крым функционируют 9 организаций высшего образования (8
государственных и муниципальных вузов, 1
частный), в том числе 5 филиалов и 1 федеральный университет.
Образовательная система АПК Крыма представлена следующими учебными заведениями:
Академия биоресурсов и природопользования
с ее исторически сложившимися и неотъемлемыми
образовательными
центрами
(Агропромышленный колледж (с. Маленькое),
Прибрежненский аграрный колледж, Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства, а также Чапаевский агротехнологический технику и Прудовский аграрный
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техникум). Ретроспективная динамика количества обучающихся по направлениям подго-

товки аграрного профиля представлена в таблице 1.

Таблица 1. Ретроспектива подготовки обучающихся (бакалавриат)
в Академии биоресурсов и природопользования, 1980-2017 гг.
Направления подготовки
Агрономия, в т.ч.:
- очная
- заочная
Плодоовощеводство и виноградарство, в
т.ч.:
- очная
- заочная
Механизация в сельском хозяйстве (с
2014 – Агроинженерия), в т.ч.:
- очная
- заочная
Экономика и организация в сельском хозяйстве (с 2000 – Экономика предприятия, с 2015 – Экономика + Учет), в т.ч.:
- очная
- заочная
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве
(с 2000 года – Учет и аудит), в т.ч.:
- очная
- заочная
Финансы, в т.ч.:
- очная
- заочная
Ветеринария (очное)
Менеджмент, в т.ч.:
- очная
- заочная
Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология бродильных
производств и виноделие», в т.ч.:
- очная
- заочная
Продукты питания из растительного сырья,
профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов», в т.ч.:
- очная
- заочная
Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология молока и
молочных продуктов», в т.ч.:
- очная
- заочная
Землеустройство и кадастр, в т.ч.:
- очная
- заочная
Садово-парковое хозяйство (с 2014 –
Ландшафтная архитектура), в т.ч.:
- очная
- заочная
Лесное хозяйство (дело), в т.ч.:
- очная
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1980
95
60
35
107

1990
112
54
58
87

2000
60
37
23
73

2005
85
56
29
96

Годы
2010 2014
65
59
32
30
33
29
64
-

50
57

35
52
125

51
22
93

55
41
102

30
34
112

91

96

81

64

85

68
57
107

59
34
81

62
40
44

56
56
69

41
50
89

34
62
130

33
48
126

39
52
92

40
45
81

59
48
108

29
52
156

16
28
65

34
35
164

47
42
138

74
56
-

35
91
-

55
37
-

45
36
-

53
55
-

100
56
76
92
66
26
-

65
12
12
79
46
25
21
30

80
84
38
38
95
64
41
23
22

58
80
28
28

7
7

74
40
25
15
58

52
24
15
9
26

44
14
30
69
31

26
13
13
60
27

-

-

-

30
18

22
14

22
36
21

19
7
9

15
16
10

16
11
9

-

-

-

18
11

10
4
24

12
9
24

6
3
10

6
4
25

6
3
10

-

-

-

11
78
43
35
12

12
12
131
67
64
23

17
7
93
58
35
30

4
6
99
51
48
29

11
14
107
63
44
29

6
4
80
51
29
19

-

-

-

12
7
7

23
13
13

20
10
34
14

18
11
40
14

23
6
52
22

15
4
35
12

-

2015
50
22
28
-

2016
54
27
27
-

2017
52
29
23
-

-

-

-

-
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Направления подготовки
- заочная
Экономическая кибернетика (с 2014 –
Системный анализ и управление), в т.ч.:
- очная
- заочная
Охотничье хозяйство, в т.ч.:
- очная
- заочная
Садоводство, в т.ч.:
- очная
- заочная
* источник [10]

1980
-

1990
-

2000
-

2005
-

-

-

-

-

Анализ ретроспективной динамики и структурных изменений в сфере подготовки специалистов – аграриев в Академии биоресурсов и
природопользования позволил констатировать
следующее:
 поступательное наращивание численности
студентов последние 27 лет не коррелирует с
катастрофическими темпами падения натуральных объемов производства продукции
сельского хозяйства, показателей занятости и
количества самих сельскохозяйственных
предприятий (так, в 1980 году ВУЗ окончили
273 чел., а в 2010 г. – 1627 чел.);
 расширение и структурная трансформация
направлений подготовки специалистов (с
2005 г. ВУЗ начал подготовку по таким специальностям, как технология бродильных
производств и виноделие, технология жиров,
эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов, технология молока и молочных продуктов, землеустройство и кадастр,

Годы
2010 2014
20
13
13
11
11
-

-

2015
26
-

2016
30
7

2017
23
9

67
53
14

7
60
40
20

9
76
37
39

садово-парковое хозяйство (ландшафтная архитектура), лесное хозяйство);
 значительная структурная деформация подготовки специалистов, начавшаяся в 90-е
годы (численность студентов, обучающихся
по экономическим специальностям за период
с 1990 по 2010 г. возросла в 3 раза – с 235 до
669 чел.);
 относительно устойчивая динамика подготовки агрономов, агроинженеров и ветеринарных врачей.
Отметим, что ярко выраженной тенденцией
является трансформация источников финансирования подготовки студентов. За последние 2
года практически все обучаются за счет госбюджета. Так, в 2016 году общее количество
обучающихся по программам бакалавриата на
условиях компенсации затрат составило всего
6 человек, а по программам магистратуры – вообще отсутствовало (табл. 2).

Таблица 2. Оценка источников финансирования подготовки специалистов-аграриев
в Академии биоресурсов и природопользования, 2014-2016 гг.
Направления подготовки

в т.ч. за счет
госбюджета

Всего
Программы бакалавриата, всего
19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья
19.03.03 - Продукты питания животного происхождения
21.03.02 - Землеустройство и кадастры
21.03.03 - Геодезия и дистанционное
зондирование
27.03.03 - Системный анализ и управление
35.03.01 - Лесное дело
35.03.04 - Агрономия
35.03.05 - Садоводство

на условиях
компенсации затрат
2014 2015 2016
78
27
6

2014
388

2015
317

2016
326

2014
310

2015
290

2016
320

51

37

40

35

35

40

16

2

17

16

20

15

15

20

2

1

66

46

44

50

40

40

16

6

12

23

25

10

20

25

2

3

11

18

17

10

10

15

1

8

46
48
53

22
46
45

30
50
35

35
45
50

20
45
45

30
50
35

11
3
3

2
1
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Направления подготовки

в т.ч. за счет
госбюджета

Всего
35.03.06 - Агроинженерия
36.05.01 – Ветеринария (программа
специалитета)
Программы магистратуры, всего
19.04.02 - Продукты питания из растительного сырья
19.04.03 - Продукты питания животного происхождения
21.04.02 - Землеустройство и кадастры
35.04.01 - Лесное дело
35.04.04 - Агрономия
35.04.05 - Садоводство
35.04.06 - Агроинженерия
* источник [10]

на условиях
компенсации затрат
2014 2015 2016
24
4

2014
84

2015
64

2016
65

2014
60

2015
60

2016
65

164

75

99

99

40

90

65

200

150

150

195

150

150

5

40

20

20

40

20

20

15

10

10

15

10

10

34

35

35

30

35

35

4

20
25
25
41

10
20
20
35

15
20
20
30

20
25
25
40

10
20
20
35

15
20
20
30

1

Усилившаяся зависимость ВУЗа от средств
государственного бюджета снижает конкурентоспособность на рынке агрообразования, нивелирует реализацию перспективных стратегий развития, приводит к отсутствию такого

35

9

рыночного агрегата, как самоокупаемость и самофинансирование.
Что касается конкурса на госбюджетные места, то за анализируемый период динамика выглядит следующим образом (табл. 3).

Таблица 3. Динамика конкурсного показателя по направлениям подготовки
в Академии биоресурсов и природопользования, 2014-2016 гг.
Направления подготовки
Программы бакалавриата
19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья
19.03.03 - Продукты питания животного происхождения
21.03.02 - Землеустройство и кадастры
21.03.03 - Геодезия и дистанционное зондирование
27.03.03 - Системный анализ и управление
35.03.01 - Лесное дело
35.03.04 - Агрономия
35.03.05 - Садоводство
35.03.06 - Агроинженерия
36.05.01 – Ветеринария (программа специалитета)
Программы магистратуры
19.04.02 - Продукты питания из растительного сырья
19.04.03 - Продукты питания животного происхождения
21.04.02 - Землеустройство и кадастры
35.04.01 - Лесное дело
35.04.04 - Агрономия
35.04.05 - Садоводство
35.04.06 - Агроинженерия
* источник [10]

Выявлено увеличение конкурса по таким
направлениям подготовки по бакалавриату,
как землеустройство и кадастры – на 70,4%,
лесное дело – 37,5%, садоводство – 21,1%. Что
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2014

2015

2016

2016 в %
к 2014

2,2
4,1
2,7
3,5
4,9
1,6
2,3
1,9
1,8
2,0

2,5
2,6
5,0
3,0
3,2
3,0
1,9
1,8
1,7
2,8

2,5
2,3
4,6
2,8
3,1
2,2
2,2
2,3
1,7
1,9

113,6
56,1
170,4
80,0
63,3
137,5
95,7
121,1
94,4
95,0

1,0
1,0
1,3
1,0
1,2
1,0
1,0

1,3
1,4
1,3
1,1
1,4
1,4
1,1

1,5
1,3
1,4
1,5
1,6
1,9
1,2

150,0
130,0
107,7
150,0
133,3
190,0
120,0

касается магистратуры, то увеличение конкурса выявлено практически по всем направлениям подготовки.
Как уже отмечалось, в Крыму подготовку
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младших специалистов–аграриев осуществляет 4 учебных заведения. Наиболее устойчивое положение в агрообразовательной сфере
занимают Агропромышленный колледж (с.
Маленькое) и Техникум гидромелиорации и
механизации сельского хозяйства (табл. 4). В

этой связи отметим, что стимулированию подготовки младших специалистов аграрного профиля может способствовать развитие профориентационной работы в сельских общеобразовательных школах, направленной на повышение
мотивации к труду в аграрной сфере своего региона.

Таблица 4. Ретроспектива подготовки обучающихся в аграрных техникумах Республики Крым
Направления подготовки

Годы
1980
1990
2000
2005
2010
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
обустройство
57
48
15
20
12

Природоохранное
территорий
Землеустройство
22
18
13
Механизация сельского хозяйства
115
94
52
44
36
Коммерция (по отраслям)
43
34
19
Всего
172
142
132
116
80
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
Агрономия
135
124
106
95
103
Экономика и бухгалтерский учет
124
132
113
116
143
Финансы
Всего
259
256
219
211
246
ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум»
Механизация сельского хозяйства
2527
854
247
58
75
Ветеринария
184
359
108
65
Водители-ремонтники
155
1564
1071
734
298
Работники фермерского хозяйства
211
131
222
Бухгалтерский учет
535
143
Всего
2866
3523
1569
988
595
ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»
Агрономия
83
347
63
43
55
Бухгалтерский учет
28
Механизация
42
44
29
Всего
83
347
133
87
84
* источник [10]

Отметим, что сельскохозяйственные техникумы имеют ряд проблем, касающихся распределения студентов по направлениям подготовки. В Чапаевском, а особенно в Прудовском
агротехнологическом техникуме значительное
количество студентов обучается на специальностях, не относящихся непосредственно к аграрному профилю. Учитывая финансовую
оправданность непрофильных направлений,
система средне-специального аграрного образования не способна в полной мере концентрировать ресурсы для целей профильного обучения.
Нельзя не отметить, что выпускники аграрных вузов чаще других специалистов испытывают сложности при трудоустройстве по специальности. В среднем 5,3% выпускников
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2015

2016

13

12

17
34
6
70

11
30
13
66

91
89
17
197

105
100
17
222

152

99

25
177

99

20
20

0

сельскохозяйственных вузов РФ 2014 года обратились за помощью при трудоустройстве,
также в среднем 3,4% выпускников были признаны безработными, причем половина обратившихся так и не была трудоустроена в текущем периоде. Согласно данным Мониторинга
трудоустройства выпускников 2015 года, в
большинстве регионов доля трудоустроенных
выпускников сельскохозяйственных вузов составляет 75-80%.
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, удельный вес молодых
специалистов, принятых на работу после окончания учебных заведений составляет 83%
(табл. 5). При этом, доля принятых на работу
молодых специалистов, выпускников профильных аграрных вузов, составляет всего
№ 6 (42) – 2017
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34,7%, по колледжам и техникумам данный показатель существенно выше – 75,4%.
Таблица 5. Динамика подготовки и трудоустройство молодых специалистов в сельскохозяйственные
организации Крыма, 2014-2016 гг.
Принято на работу молодых специалистов
выпуска отчетного года

Подготовлено специалистов
Вид образовательного учреждения
Всего

ВУЗы, всего
агрономический
инженерный
ветеринарный
экономика и управление
бухгалтерский учет,
анализ и аудит
финансы и кредит
менеджмент организации
Техникумы, всего
коммерция
земельные имущественные отношения
мелиорация
другие*
Колледжи, всего
агрономический
зоотехнический
технический
ветеринарный
экономика, бухгалтерский учет и контроль
другие
* источник [10]

2014 2016
540 540
41
41
86
86
54
54

в т.ч. очная
в рамках
за счет фецелевой
дерального
контрактбюджета
ной подготовки
2014 2016 2014 2016
236
236
75
161
25
25
25
43
43
5
38
54
54
5
49

Всего

2014 2016 2014 2016
304 304 447 447
16
16
37
37
43
43
71
71
47
47

63

63

20

20

12

8

43

43

52

52

156
99

156
99

47
24

47
24

32
15

15
9

109
75

109
75

126
79

126
79

41
142
24

41

23
90
13

23

6

17

18
52
11

18

35
18
4

35

31
25
62
390
143
20
84
35

92
16

337
99
26
66
38

21
15
41
285
105
11
46
35

248
71
12
37
38

104
35
8
20
6

202
67
12
29
22

94
14

72
16

76
14

20
15

65
7

Полагаем, что одной из возможных причин
нежелания выпускников аграрных вузов следовать профессиональной траектории профильного развития является сравнительно низкий уровень заработной платы. В результате
возрастает количество нетрудоустроенной молодежи по основному образовательному профилю, что все более ослабляет кадровый потенциал агропромышленного комплекса и способствует снижению уровня жизни в сельской
местности.
С целью поддержки кадрового потенциала
АПК и повышения мотивации выпускников
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10
10
21
105
38
9
38

89
28
14
29

20

18

1
4
9
240
83
14
59
25

48
11

в рамках
целевой
контрактной подготовки
2014

2016

124
61
7
8

48

учебных заведений сельскохозяйственного
профиля к труду в аграрной сфере в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 20152020 гг.» предусмотрено предоставление единовременной выплаты для молодых специалистов с высшим образованием, трудоустроившихся в организациях АПК Крыма, в размере
250 тыс. руб., а для выпускников со средним
профессиональным
образованием
–
200 тыс. руб.
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По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым в данном году единовременную финансовую выплату получили 96
молодых специалистов, трудоустроившихся в
сельскохозяйственных организациях различных районов Крыма (более всего в Красногвардейском, Симферопольском и Бахчисарайском
районах). Всего на программу поддержки молодых специалистов из республиканского
бюджета выделено 22,2 млн руб. [10].
В то же время нельзя не отметить тот факт,
что в Республике Крым проблемы трудоустройства выпускников сельскохозяйственного профиля и дальнейшего развития их профессиональной деятельности во многом обусловлены сложностями «переходного периода». В настоящее время к числу основных
проблем развития АПК Крыма можно отнести:
сокращение площадей орошаемых земель в результате износа оросительной техники; сокращение объемов производства виноградарства,
садоводства, овощеводства, эфиромасличного
производства; сокращение поголовья скота и
производства животноводческой продукции;
ограниченность
материально-технических
средств и, в результате, невозможность использовать современные агротехнологии в
частных домохозяйствах населения и др.
В этой связи полагаем, что в области обоснования приоритетов повышения эффективности кадрового потенциала АПК в процессе его
реализации решающее значение играют следующие ориентиры: структурная перестройка
всего хозяйственного комплекса республики с
учетом реалий «переходного периода», а также
обоснование перспективных направлений разработки эффективных форм и методов подготовки высококвалифицированного кадрового
потенциала для аграрной сферы экономики.

Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в 2003 году, предусматривает пересмотр структуры и содержания дисциплин в
высших учебных заведениях, разработку новых подходов к организации учебного процесса, повышение качества подготовки специалистов для обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Первоочередной задачей является формирование нового уровня
мышления, объединяющего творческий потенциал, предпринимательство, готовность к
риску, социальную и профессиональную мобильность,
преодоление
консервативных
взглядов. Таким образом, основной целью аграрного образования должна быть подготовка
конкурентоспособной личности, способной к
самосовершенствованию и жесткой конкуренции на рынке труда.

Выводы
В ходе данного исследования осуществлен
анализ состояния и основных проблем системы
аграрного образования на уровне страны и Республики Крым, как субъекта РФ. К числу приоритетных направлений, способствующих развитию и совершенствованию количественных
и качественных характеристик кадрового потенциала, задействованного в сфере АПК, по
нашему мнению, можно отнести: практику активизации взаимодействия образовательных
учреждений, органов власти, предприятий агробизнеса; повышение мотивации специалистов-аграриев к труду в аграрной сфере своего
региона; повышение качества образовательных услуг с учетом перспектив инновационнотехнологических преобразований в аграрном
секторе экономики.
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