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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ,
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ
__________________________________________________
УДК 336.7
ББК 65.38
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.А. Буракова,1 студентка 5 курса
Научный руководитель – к.э.н., доцент Ю.Д. Субботина
Электронный адрес: natashenka142536@mail.ru
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15
В данной статье рассмотрены и проанализированы основные актуальные проблемы процедуры банкротства физических
лиц, а также предложены рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), кредитование, задолженность, процедура банкротства, финансовый управляющий, оценка имущества должника, стоимость
банкротства.
В условиях эконмического кризиса постоянное изменение
и совершенствование рыночных отношений способствует развитию кредитных отношений. В современное время многие
граждане нашей страны пользуются услугами кредитования.
Люди берут в кредит телефоны, бытовую технику, машины и
т.д. Стимулируя покупательную способность населения, кредитование является фактором, ускоряющим экономическую активность населения в различных сферах. Например, в розничной
© Буракова Н.А., 2018
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торговле, производстве, жилищном строительстве или сфере
услуг.
На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда гражданин вследствие независящих от него факторов не может расплатиться по своим долгам. Наличие у гражданина неоплаченной задолженности негативно сказывается на его финансовоми психологическом состоянии. Существует множество
причин, которые могут спровоцировать появление просроченной задолженности по кредитам физических лиц. К ним можно
отнести незнание населением соответствующего законодательства, потерю постоянного места работы, неправильную оценкусвоих возможностей по уплате долгов перед кредитными организациями, негативные последствия финансового кризиса
2014-2016 гг. [4, с. 202].
В связи с появлением роста количества задолженностей
граждан был принят Законопроект Федерального закона «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника» от 01.10.2015 г. С этого момента в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» появился институт признания гражданина банкротом
[3].Введение процедуры банкротства физических лиц устанавливает понятные для гражданина критерии несения ответственности по своим денежным обязательствам. Данное нововведение способно минимизировать злоупотребления в данном секторе. Для должника создается защита от неправомерных требований кредитора, также ему предоставляется возможность предпринять меры для исправления ситуации и восстановлениясвоей
платежеспособности [5, с. 19].
Научные исследования современных ученых, правоприменительная практика и статистические данные в области несостоятельности физических лиц позволяют выделить следующие
проблемы банкротства физического лица.
Наиболее актуальной проблемой являетсясложность процедуры подготовки должником документов в суд. Для подачи
заявления о признании банкротом физическому лицу необходимо собрать множество соответствующих документов и справок
(документы, подтверждающие наличие задолженности, списки
кредиторов и должников, сведения о полученных физическим
12

лицом доходахи т.д.). Некоторые из необходимых документов
имеют ограниченный срок действия. Также получить некоторые
документы бывает практически невозможно из-за обстоятельств, на которые должник не может оказать влияния. Несвоевременность сбора документов может привести к росту задолженности, которая образуется в результате постоянного начисления процентов, пенни и штрафов за просрочку выплаты по
долгам [6, с. 3-10].
Следующая проблема процедуры банкротства физического лица – нежелание управляющего качественно выполнять свои
обязанности, а порой отказ от ведения делдолжника за установленную законом сумму. Вознаграждение, которое выплачивается арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит
из фиксированной суммы и суммы процентов. Данная сумма
варьируется от пятнадцати тысяч рублей в месяц (вознаграждение административного управляющего) до сорока пяти тысяч
рублей в месяц (вознаграждение внешнего управляющего).
Также в расходы должника включается единовременное вознаграждение финансового управляющего – двадцать пять тысяч
рублей за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Данная сумма зачисляется на депозитный счет суда
[3]. К этой сумме нужно прибавить оплату госпошлины в размере 300 рублей и расходы на опубликование сведений в ходе
процедур в газете «Коммерсантъ» [1].
Стоимость банкротства зависит от следующих факторов.
1) Вид процедуры, применяемой в деле о банкротстве физического лица;
2) срока проведения процедуры. Например, процедура реализации имущества будет дешевле процедуры реструктуризации, так как первая длится до 6 месяцев, а вторая – до трех лет;
3) сложность проведения процедуры банкротства.
В среднем для расчетов с финансовым управляющим физическому лицу придется потратить около 100–150 тысяч рублей. Таким образом, путем сложения названных сумм стоимость
признания гражданина банкротом обойдется ему примерно в
200 тыс. руб. Для должника, который не имеет средств расплатиться по своим долгам, эта сумма является непосильной. Следовательно, осмелиться на процедуру банкротства физического
13

лица могут лишь «небедные» должники, у которых есть резерв
денежных средств для погашения данных расходов. Однако самые социально незащищенные должники остаются за бортом
спасительного банкротства» [5, с. 22].
Следующая проблема при банкротстве граждан – сложность оценки имущества должника. Правильное определение
цены объекта взыскания служит фактором, определяющим исход всего исполнительного производства. От того, насколько
результаты оценки имущества соответствуют сложившимся ценам, зависят возможность продажи имущества и сроки реализации арестованного имущества.Взыскание по задолженности не
может быть обращено на единственное жилое помещение, принадлежащее должнику [2]. При этом его стоимость может неоднократно превышать сумму задолженности данного лица перед
кредиторами.
На сегодняшний день институт банкротствафизического
лица в законодательстве Российской Федерации является достаточно несовершенным. Процесс банкротства физического лица
является болезненным и затратным для граждан процессом.Для
решения обозначенных выше проблем можно предложить следующие рекомендации:
1) Повышение правовой грамотности населения в сфере
банкротства физических лиц посредством размещенияподробной информации на официальных источниках;
2) оказание бесплатной правовой помощи социальнонезащищенным категориям граждан, столкнувшимся с процедурой банкротства, в том числе обманутым дольщикам и пенсионерам;
3) упрощение процедуры сбора документов путем уменьшение количества необходимых для подачи заявления в суд документов, а также увеличения сроков их действия;
4) соблюдение справедливой и правильной оценки стоимости имущества должника;
5) совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей процедуру банкротства физических лиц;
6) закрепление фиксированной суммы оплаты труда финансового управляющего за всю процедуру банкротства, а не за
каждую стадию в отдельности, в результате чего возможность
14

получения дополнительного дохода не будет влиять на выбор
управляющим наиболее благоприятной для должника стратегии
проведения процедуры банкротства.
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В современное время большое распространение имеют
преступления, совершаемые в экономической сфере. К ним можно отнести мошенничество, легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, злоупотребление полномочиями и
т.д. [1]. Судебно – экономической экспертизе отводится важная и
неотъемлемая роль в установлении обстоятельств по преступлениям, совершаемым в сфере экономической деятельности. В ней
используются современные достижения науки и техники, действие которых помогает эффективно раскрывать и расследовать
экономические преступления. В данный момент экономическая
сфера стала одной из наиболее притягательных сфер для совершения криминальных действий. Следствием того является свобода экономических отношений и несовершенство их правового
регулирования. Преступность в экономической сфере распространена как среди отдельных преступников, так и среди организованных преступных группировок.
© Буракова Н. А., 2018
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Судебно – экономическая экспертиза включает в себя знания отдельных экономических дисциплин, которые используются в целях реализации судопроизводства. К таким дисциплинам
можно отнести экономическую статистику, экономическую математику, экономику промышленности, экономику сельского
хозяйства [4, с. 179] .
Судебно – экономическая экспертиза – достаточно сложная и многогранная наука, для которой свойственны определенные сложности и проблемы, которые способны минимизировать
эффективность деятельности судебных экспертов и других
субъектов в сфере судебно-экономической экспертизы. Перейдем к рассмотрению основных проблем.
Судебная экспертиза – это отличная от других специфическая разновидность экспертиз, обладающих особым статусом.
Сходство ее с экспертизами в других сферах человеческой деятельности заключается в том, что она, по сути, является исследованием, основанным на использовании специальных знаний.
Однако далеко не любое исследование может именоваться судебной экспертизой, поскольку эти экспертизы выполняются в
ходе судебного исследования1 по гражданским и уголовным
делам, делам по административным правонарушениям [5, с. 53].
Первоначальная проблема судебной экономической экспертизы – отсутствие четкой регламентации основных теоретических понятий. В силу специфики дисциплины ни в одном
нормативном правовом акте не регламентированы понятия объекта, субъектов, предмета, задач и целей судебной экономической экспертизы. Определение данных понятий встречаются в
современных научно – методических публикациях, зачастую в
интерпретации ученых – экономистов. Научная деятельность не
исключает наличия различных трактовок основных понятий судебной экономической экспертизы. Вследствие отсутствия четкого понимания основных понятий рассматриваемой дисциплины, становится сложно совместить научные знания экспертов
судебной экономической экспертизы с практической деятельностью правоохранительных органов в данной области. Также в
судебно-экспертных учреждениях различных уровней зачастую
используются разные, несовпадающие между собой, терминология и методы проводимых исследований.
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С целью обеспечения экспертов-экономистов единым понятийным аппаратом судебной экономической экспертизы, необходимо разработать единый понятийный аппарат, включающий в себя основные теоретические понятия экономических
экспертиз в утвержденных нормативно-правовых актах.
Следующей проблемой, которая является наиболее актуальной для сферы судебной экономической экспертизы, является отсутствие единой классификации судебных экономических
экспертиз. В методической и научной литературе допускаются
различные классификации судебной экономической экспертизы.
Каждый из родов экономических экспертиз подразделяется на
определенные виды в зависимости от характера исследуемой
экономической информации. В свою очередь виды экономических экспертиз подразделяются на подвиды. Это деление происходит на основании различной исследуемых объектов.
Отсутствие в теории и практической деятельности единообразной классификации судебно – экономических экспертиз
обуславливается отсутствием единого подхода к определению
критерия деления судебно – экономических экспертиз на определенные виды. [5, с. 22].
Российский ученый-юрист Россинская Е.Р., которая является специалистом в области судебной экспертизы и криминалистики, в своей книге «Судебная экспертиза в гражданском,
арбитражном, административном и уголовном процессе» приводит следующую классификацию. Она классифицирует судебные экономические экспертизы на судебно-бухгалтерскую, судебно-финансовую и судебную инженерно-экономическую экспертизы [6, с. 120].
В свою очередь, известный ученый-криминалист Майлис
Н.П. в своем труде «Введение в судебную экспертизу» приводит
немного иную классификацию судебно-экономических экспертиз.
Майлис Н.П. В данном случае судебно-экономические экспертизы
подразделяются на судебно-оценочную, бухгалтерскую, финансово-экономическую и инженерно-экономическую [6, с. 38].
Не смотря на то, что многие ученые советского периода и
современности трудились над созданием полной и всесторонней
классификации судебно-экономических экспертиз, единая классификация судебных экономических экспертиз в настоящее время
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отсутствует. В практической деятельности наиболее часто применяются классификации, которые регламентированы нормативными
актами Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства Внутренних Дел Российской Федерации [7, с. 98].
Согласно приложению № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации» к Приказу МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» [2]. судебная экономическая
экспертиза подразделяется на бухгалтерскую, налоговую, финансово-аналитическую и финансово-кредитную. Под бухгалтерской экспертизой подразумевается исследование содержания
записей бухгалтерского учета. Налоговая экспертиза подразумевает исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов, финансово-аналитическая – исследование финансового состояния, финансово-кредитная – исследование соблюдения принципов кредитования.
Согласно приложению № 1 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» к Приказу
Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России» [3]. Предусмотрена несколько иная классификация судебно-экономических экспертиз. Согласно этому нормативноправовому акту судебно – экономическая экспертиза подразделяется на бухгалтерскую и финансово-экономическую экспертизы.
Таким образом, классификации, приведенные в научных
трудах видных ученых различны между собой, хотя, в целом,
наблюдается превосходство разделения судебно-экономических
экспертиз на финансово-экономическую, судебно-оценочную и
бухгалтерскую экспертизы. Также различны между собой классификация судебной экономической экспертизы по перечню
Минюста РФ и классификация по перечню МВД РФ. Выявленное несоответствие вносит в судебную экономическую экспер19

тизу элемент относительности, что противоречит принципам
судебно-экспертной деятельности.
Следующей проблемой, не менее важной, с которой сталкиваются эксперты-экономисты при производстве экспертиз,
считается отсутствие единой регламентированной методики
проведения судебных экономических экспертиз, а также недопустимость использования ряда современных экономических
методик при производстве судебных экономических экспертиз.
Данная проблема является достаточно актуальной, поскольку
успешность проведения судебной экономической экспертизы
определяется правильным выбором методика исследования.
Выбирая методику экспертного исследования, которая необходима для проведения исследования, судебный эксперт должен быть независим в выборе. Судебно – экономическая экспертиза, проводимая в государственных судебно-экспертных
учреждениях различных ведомств, проводится в условиях отсутствия единого методического подхода к экспертизе, а также
отсутствия ее единого наименования. Наиболее часто используемыми в настоящее время являются методики, которые позволяют оценить финансовое состояние предприятия (организации). Однако утвержденные экспертные методики, позволяющие высказать суждение о финансовом состоянии предприятия
(организации), отсутствуют. В связи с этим экспертамэкономистам приходится использовать существующие научнометодические источники по данной тематике [7, с. 69].
К основным экспертным методикам судебной экономической экспертизы можно отнести методики экономического анализа, опубликованные и разработанные учеными-экономистами.
К авторам наиболее известных методик можно отнести А.Д.
Шеремета, Н.А. Никифорову, Г.В. Савицкую, Л.В. Донцову и
др. Например, в методике Л.Д. Донцовой описана балльная методика общей оценки результатов работы организации. При
этом автором оцениваются такие показатели как, коэффициент
критической ликвидности, коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент финансовой независимости, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, оборотных средств и ко20

эффициент финансовой независимости в части формирования
запасов [8, с. 126].
Однако методики указанных авторов не являются сертифицированными соответствующими государственными экспертными учреждениями, допускают вариантность выводов, а
также не являются однозначными.
Не смотря на то, что современная экономическая наука
развивается достаточно быстрыми темпами, далеко не все ее
достижения используются в уголовном судопроизводстве. Это
происходит из-за существующих проблемы с кадровым обеспечением в государственных судебно-экономических учреждениях. Одной из таких проблем является большая загруженность
экспертов, происходящая из-за недостаточного кадрового обеспечения. Данный фактор не позволяет экспертам эффективно
выполнять свои обязанности, что не способствует Отдельной
проблемой можно выделить отсутствие среди практиков и ученых в сфере судебно-экономической экспертизы единого мнения о видах судебно-экономических экспертиз [7, с. 85].
Таким образом, рассмотрев и проанализировав основные
современные проблемы судебно-экономической экспертизы,
можно предложить следующие рекомендации для обеспечения
эффективной работы экспертов-экономистов:
1) регламентировать основные теоретических понятий в
сфере судебно-экономической экспертизы;
2) обеспечить судебную экономическую экспертизу единообразной классификацией, отвечающей современным экономическим реалиям;
4) обеспечить единство измерений, технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов судебно-экспертных исследований
6) унифицировать понятийный аппарат судебной оценочной экспертизы, определить место судебной оценочной экспертизы в общей классификации судебных экспертиз с учетом современных особенностей;
7) регламентировать основные методики финансового
анализа применительно к судебной экономической экспертизе;
9) повысить эффективность и качество работы кадрового
обеспечения сферы судебно-экономической экспертизы.
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В статье рассматриваются проблемы определения и использования специальных экономических знаний при расследовании экономических преступлений. Выделяются основные проблемы, связанные с привлечением лиц, обладающих специальными экономическими знаниями, для расследования данного вида
преступлений.
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В действующем Уголовно-процессуальном кодексе и
юридической литературе термины «специалист», «эксперт»
употребляются в сочетании с термином «специальные знания».
Однако, уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает термин «специальные знания».
Понятие специальных знаний неоднократно подвергалось
исследованию, но единого подхода пока не было сформировано.
При анализе подходов к определению «специальные знания» можно отметить, что одни авторы полагают, что к ним
относятся практические навыки, а другие не выделяют их как
© Зубанова А.С, Шумских А.А., 2018
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составной элемент. Рассмотрение существующих мнений дает
возможность сделать вывод, что для отнесения знаний в уголовном судопроизводстве к специальным важны два обстоятельства:
а) область данных знаний;
б) форма и цели применения.
Понятие специальных знаний нельзя ставить в зависимость
от того, обладают ли ими конкретные лица. Специальные знания
не следует определять только простым противопоставлением их
общепонятным, общежитейским, общеизвестным знаниям.
Безусловно, понятие «специальный» так или иначе связано с понятием «общий», однако, если говорится о специальных
знаниях в смысле процессуальном, то исходить лишь из данного
названного сопоставления, безусловно, не стоит.
В понятие специальных знаний нужно включать знания
юридические, так как их составной частью выступают криминалистические знания, обширно используемые в таких же формах,
что и иные специальные знания (в частности, проведение криминалистических экспертиз).
Разные исследователи по-своему понимали и трактовали
понятие специальные знания.
Рассмотрим ряд трактовок, которые на наш взгляд представляют особый интерес.
По мнению доктора юридических наук, Т.В. Сахновой,
недостатком определения специальных знаний выступает попытка очертить область «специального» через отграничивающие (отрицательные) критерии. Но в этом случае указание только одних границ, за которые не должно выходить настоящее явление, для определения недостаточно. Для того чтобы выяснить,
относится ли данное обстоятельство к области житейского опыта или для его установления нужны как специальные знания, так
и необходимые критерии [4].
Разграничение обыденного и специального знания является проблемой определения критериев необходимости в специальных знаниях. Потребность в использовании специальных
знаний в уголовном процессе чаще всего определяется следователем или судьей.
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Таким образом, по мнению Т.В. Сахновой [4], применительно к судебной экспертизе данное усмотрение должно строиться на таких трех объективных предпосылках:
1) юридическая – включенность в норму материального
права, предположительно подлежащую использованию по делу,
специальных элементов в определенной форме;
2) специальная – степень формирования научных знаний,
которые позволяют при помощи методик определять предмет
экспертизы;
3) логическая – связь между вероятным предметом экспертизы и искомым правовым фактом [4].
Применение по делам о преступлениях в области экономики экономической и бухгалтерской информации привело к
насущной потребности обоснования понятий «специальные
экономические знания» и «специальные бухгалтерские знания».
Исследователь Л.П. Климович, под «специальными экономическими знаниями» понимает «…относящийся к сфере экономических и судебно-бухгалтерских знаний профессиональный
опыт осведомленных лиц, применяемый для целей уголовного
судопроизводства в определенных законом формах» [3].
Данный вывод Л.П. Климович основывается на анализе
системы наук экономики с выделением областей их приложения
в определенных видах экономической деятельности, зафиксированных надлежащим Общероссийским классификатором
(ОКВЭД). Из этого следует, что в объем специальных экономических знаний должны включаться знания системы правил, которые регулируют определенный вид экономической деятельности. Особый характер экономических знаний, применяемых при
расследовании преступлений, предполагает понимание знаний
некоторых смежных наук, к примеру судебной бухгалтерии [3].
Необходимо отметить, что в отличие от таких преступлений, как кража, убийство, взяточничество и др., где имеется отчетливая уголовно-правовая идентификация, которая выражается в четкости конструкции юридической нормы и качеств ее отграничения от иных составов преступлений, в квалификации
нынешних экономических преступлений подобной юридический идентификации нет.
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Таким образом, под специальными экономическими знаниями понимают знания, навыки, умения и практический опыт
знающих лиц, которые относятся к области экономики. Для
данных знаний необходимо обладать методиками всех видов
анализа экономического, используемых для обнаружения нарушений в экономических показателях организаций для обеспечения уголовного судопроизводства в определенных законом
формах.
Среди специальных знаний, применяемых в уголовном и
гражданском судопроизводстве, особая роль отведена экономическим знаниям
Обнаружить и расследовать экономические преступления
можно только по достоверной оперативной информации или
отслеживая многие косвенные признаки.
Этот процесс плотно взаимосвязан с анализом информации о хозяйственных операциях, отображенной в первичных
документах учета и отчетности. Поэтому, нехватка знаний в
сфере экономики, в данном случае окажет отрицательное воздействие на результативность, эффективность обнаружения,
расследования и доказывания любого совершенного экономического преступления.
Процесс организации и производства расследования преступлений в сфере экономики специфичен, он основан на знании бухгалтерского учета, экономики, существенном объеме
надлежащих документов.
При расследовании экономических преступлений следователь должен изучить множество различного рода экономических, бухгалтерских и иных документов. Сотрудники правоохранительных органов, обычно, не имеют подобных знаний на
должном уровне. Данный пробел часто вызывает как теоретические, так и практические проблемы.
Следовательно, недостаточные бухгалтерские и экономические знания непосредственно сотрудников правоохранительных органов, воздействуют на неправильную квалификацию
преступлений, и ведут к другим существенным ошибкам в области доказывания и расследования.
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Например, при подготовке, совершении и сокрытии хищений денежных средств преступники часто оставляют разнообразные следы, как материальные, так и интеллектуальные.
Также, необходимость и потребность в применении
специальных экономических знаний определяется, с одной
стороны, качественным изменением преступности, увеличением профессионализма, организованности преступников,
деятельным противодействием обнаружению и расследованию преступлений в области экономики, а с другой стороны,
увеличившимися требованиями со стороны независимого суда к итогам расследования, доказыванию вины участников
преступления, доказательствам, на которых основывается соответствующее обвинение [2].
При расследовании преступлений в сфере экономики
профессиональных навыков дознавателя, следователя, сформированных годами, не хватает, поскольку они элементарно не
изучали многие экономические нюансы, и, следовательно, не
могут их знать.
Часто без специальных экономических знаний нельзя квалифицированно разрешить вопрос о возбуждении или об отказе
возбуждения уголовного дела. Это объясняется тем, что экономические преступления преимущественно совершаются с применением профессиональных знаний, а именно особенностей
отрасли и конкретного производства.
Кроме того, многозначительность экономических отношений, высокий интеллект преступников, подозреваемых и свидетелей, не всегда дают возможность отличить преступление от
разрешенных законом действий. В данном случае при формировании логичной стройной системы доказательств без помощи
именно экономических специалистов трудно обойтись.
Поэтому, можно говорить о том, что складывающаяся
практика обнаружения и расследования преступлений в области экономики требует более обширного применения специальных экономических знаний. В соответствии с ст. 195 УПК РФ,
для этого обычно может назначаться производство судебных
экспертиз.
Необходимо подчеркнуть, что иногда экономические экспертизы бывают назначены довольно быстро, без предваритель28

ного анализа всех имеющихся первичных бухгалтерских документов. При этом следователи, не осознав в должной мере
предмета экспертизы, часто ставят перед экспертами вопросы,
которые не относятся к их компетенции, обосновывая поспешность тем, что проведение экономических экспертиз требует
существенного временного периода.
Следует отметить, что назначение экспертиз до окончания
сбора нужных материалов и выяснения всех обстоятельств дела
отражается и на качестве экспертного исследования, так как
лишь полная информация и собранные документы по рассматриваемому делу дадут возможность учесть все моменты для определения и постановки всех необходимых вопросов назначенному эксперту [1].
Кроме того, при назначении судебной экономической
экспертизы встречается ряд ошибок. Рассмотрим и проанализируем их.
1. Часто вопросы к эксперту носят правовой характер и не
относятся к компетенции экономиста. Так, вопросы, которые
касаются оценки правомерности действий должностных лиц или
толкования законодательства Российской Федерации, находятся
вне пределов компетенции судебных экспертов-экономистов и
выступают прерогативой суда и следствия.
Лица, которые назначают судебные экономические экспертизы, должны четко осознавать задачи и методы проведения подобной экспертизы. Потому как именно вопросы следователя или
суда определяют границы экспертного изучения, то от их верной
постановки часто зависят полнота исследования, срок и качество
проведения необходимой экспертизы.
Следовательно, лишь использование знаний экспертаэкономиста на стадии до вынесения решения о назначении экспертизы даст возможность предложить лицу, которое назначает
экспертизу, экономически верную форму нужного вопроса.
2. В вопросах, которые ставятся на разрешение судебной
экономической экспертизы, часто не указывается период исследования деятельности экономического субъекта.
В данном случае эксперт-экономист, сам определяет эти
временные рамки, тем самым выходит за пределы собственной
компетенции.
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3. На разрешение эксперта-экономиста выносятся экономически некорректные и неоднозначные вопросы, иногда встречается неправильная или неграмотная формулировка. К примеру, вопрос о ликвидности организации по данным бухгалтерской отчетности за конкретный период выступает экономически
некорректным, т.к. ликвидность организации обусловливается
на определенную дату, а не за период.
4. Это ошибки, которые связаны с организацией производства экспертизы, а именно несоответствие наименования рода (вида) судебной экономической экспертизы, названного в постановлении или определении суда о назначении экспертизы,
содержанию вопросов, которые поставлены перед экспертом.
Так, к примеру, назначение бухгалтерской экспертизы лицу,
специализирующемуся
в
производстве
финансовоэкономической экспертизы, может привести к недостоверности
выводов.
Следовательно, применение экономических знаний в процессе обнаружения и расследования экономических преступлений
в области банковской деятельности имеет существенное значение
для доказывания данных негативных явлений.
Без знания органами, исполняющими выявление преступлений в сфере экономики, банковских технологий, механизма
реализации некоторых банковских операций результативность
сбора и изучения первичных банковских документов будет значительно занижена.
5. Не всегда материалы, которые предоставляются на экспертизу бывают в надлежащем виде, то есть лицо, которое назначило судебную экономическую экспертизу, адресует эксперту все необходимые изъятые документы без необходимой их
систематизации.
Другие же, напротив, ограничиваются только теми материалами, которые содержат следы подлога.
В первом случае осложняется исследование собранных
доказательств по делу, во втором случае появляется потребность
в дополнительном запросе взаимосвязанных документов, что
часто затягивает исследование уже собранных доказательств.
Таким образом, только обладающие специальными экономическими и бухгалтерскими знаниями дознаватели, следова30

тели, судьи, а также экономисты, бухгалтеры и эксперты могут
разобраться в документах, записях учета, технических носителях информации, в которых завуалированы незаконные хозяйственно-финансовые операции.
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В статье рассматриваются, связанные с раскрытием
сущности и особенности инновационной экономики. Анализируются подходы к исследованиям в области инновационной
деятельности с точки зрения зарубежных, российских ученых и
практиков. Данный процесс развивается при постепенном внедрении институтов, способствующих воспроизводству, накоплению и коммерциализации инноваций. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что среди исследователей нет
единого подхода к содержанию термина «инновация» и «инновационная экономика».
Ключевые слова: инновация, инновационная экономика,
инновационная теория, экономическая теория.
В современных условиях конкурентная борьба порождает
необходимость создания и развития инновационной экономики
в различных странах.
Однако идентификация того, что понимается под «инновационной экономикой» является одной из ключевых проблем
перехода страны на инновационный путь развития. Исследование зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме показало, что нет единого общепризнанного определения
данного термина.
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В литературе при трактовке термина «инновационная экономика» можно встретить следующие определения: «экономика
развития», «экономика высокой конкуренции» и т.п. Ряд авторов отождествляют инновационную экономику с такой категорией как «новая экономическая система»: «экономика, базирующаяся на знаниях» (Ф. Махлуп) [9], «информационная экономика» (М. Порэт) [11], «креативная экономика» (Дж. Хокинс)
[6], «интернет-экономика или электронная экономика» (Н. Негропонте) [10], «нематериальная экономика» (Д. Куа) [8] и т.д.
Результаты исследования понятий (таблица 1.): «экономика, базирующаяся на знаниях», «информационная экономика»,
«креативная экономика», «интернет-экономика или электронная
экономика» и «нематериальная экономика» говорят о неполной
тождественности рассматриваемых экономик.
Результаты исследования понятий
Категории соотношения

Экономика,
базирующаяся на
знаниях

Информационная
экономика

Креативная экономика

Интернет
экономика
или электронная
экономика

Нематериальная
экономика

Основной
фактор
производства

Знания

Информация

Креативный потенциал

Информационные
технологии

Информация

Основной
экономический
ресурс

Интеллектуальный капитал

Информационный
капитал

Креативный капитал

Интернет
Информационный
капитал

Информационный капитал

Источник
богатства

Интеллектуальная, информационная
рента

Интеллектуальная,
информационная
рента

Интеллектуальная рента

Цифрофизация

Информационная рента
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Автором теории инновационной экономики является Й.
Шумппетер. Согласно его определению «инновация» представляет собой новую, эффективную, комбинацию ресурсов, используемых для производства товара [7]. Инновацию И. Шумпетер связывает со следующими критериями:
- создается новый товар, незнакомый еще для потребителя
или создается новое качество товара;
- появляется новый метод производства, который не обязательно является новым научным открытием, но не применявшийся в данной отрасли производства;
- открытие нового рынка, на котором данное предприятие
еще не торговало;
- открытие нового источника факторов производства для
конкретного предприятия, независимо от его существования
ранее для других предприятий;
- монополизация рынка или формирование конкуренции
на рынке, т.е. создание новой организационной структуры.
На сегодняшний день в экономической литературе существует более сотни вариантов определения «инновация». Однако
формально их можно объединить по следующим ключевым моментам:
- инновация как процесс (Твист Б, Санто Б., Бездудный
Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. и др.);
- инновация как товар, продукция, услуга, технология
(Матковская Я.С., Кулагин А.С. и др.);
- инновация как результат исследования, открытия, новшества (Минниханов Р.Н., Алексеев В.В., Файзрахманов Д.И.,
Сагдиев М.А., Авсянников Н.М., Кокурин Д.И., Уткин Э.А.,
Морозова Н.И., Морозова Г.И., Румянцева Е.Е. и др.).
В целом можно выделить следующие основные группы
инноваций:
- технические, связаны с созданием новых технологий
(способов) производства, новой продукции;
- организационно-управленческие ассоциируются с новыми
методами организации работы или управления производством;
- социальные, которые ориентированы на новые формы
стимулирования, обучения.
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Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что
инновация:
- результат инновационной деятельности;
- влечет за собой изменения.
Таким образом, инновации – это любые новшества (идеи,
технологии товары), которые могут быть коммерциализированы
и, соответственно, приносить взаимную выгоду для покупателей, продавцов и для общества.
Среди исследователей есть мнение, что мировое экономическое превосходство страны обеспечивается именно за счет
инновационной экономики (Дж. Нейсбитт, Д. Белл, Э. Тоффлер,
Ф. Фукуяма и др.). Среди таких стран приводятся: США, Япония, Германия, Канада, Австралия, Финляндия, Швеция, Израиль, Сингапур и др. [12]
Среди составляющих инновационной экономики выделяют
помимо науки, образование, человеческий капитал, инфрастуктуру
инновационной системы, инновационную промышленность [2].
В связи с вышеуказанным следует выдвинуть, на самом деле
признанный тезис о том, что формирование инновационной
экономики выполняется не только путем создания инноваций как
таковых и их коммерциализации, а также путем формирования
новых рыночных структур и институционализации новых
организационных форм развития инновационной деятельности.
В основе структуры инновационной экономики – три основополагающих элемента: субъект, объект и институциональный механизм [4].
Субъектами инновационной деятельности являются предприятия, организации и отдельные лица, непосредственно участвующие в разработке нововведений и создании опытных образцов новой продукции, а также те, кто оказывает финансовые,
информационные, маркетинговые, патентно-лицензионные, лизинговые, сбытовые и иные виды услуг. В роли субъектов инновационной деятельности могут выступать:
- научно-производственные предприятия и комплексы типа технополисов, технопарков, инновационных центров, инновационно – инвестиционных центров, бизнес-центров и других
образований подобного рода, представляющих собой особые
организационные формы инновационной деятельности и инновационного обслуживания;
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- научные и научно-исследовательские организации (академические и отраслевые НИИ, КБ, лаборатории, опытные площадки, вузы);
- крупные и средние предприятия;
- малые инновационные предприятия;
- работники научной, производственной и инновационной
сферы.
В качестве объектов институциональных взаимодействий
выступают правила и нормы, регулирующие деятельность субъектов хозяйствования, а также знания, что является отличительной особенностью инновационной экономики. Институциональные правила здесь понимаются как устойчивые, постоянно
воспроизводящиеся социальные, правовые, экономические и
другие отношения, структурирующие процессы воспроизводства, накопления и реализации знаний. Они выражаются в наборе
общепринятых понятий, используемых людьми для передачи
информации и принятия решений [4].
Одним из важнейших структурных элементов инновационной экономики является институциональный механизм, представляющий собой «систему трансформации хозяйственных
взаимодействий субъектов в направлении их упорядочения на
основе общепринятых норм и правил хозяйственной организации и в соответствии с требованиями традиционно существующего или легитимно установленного обществом института» [4].
Институциональный механизм инновационной экономики
выражается в развитии методов и средств воздействия на институты и их изменения, что разрешает создавать благоприятные
условия для формирования новых структурных единиц рынка
[1; 3; 5; 12]. Институциональный механизм, создавая организационно-нормативные условия стабильной работы субъектов
экономики, влияет на изменение институционального фундамента. Данный процесс развивается при постепенном внедрении
институтов, способствующих воспроизводству, накоплению и
коммерциализации инноваций.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
среди исследователей нет единого подхода к содержанию термина «инновация» и «инновационная экономика».
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В настоящее время доллар является основной мировой резервной валютой, сохраняя свой «статус» стабильностью экономики США. Это позволяло США навязывать свою политику другим странам и обеспечивать интересы США. При необходимости
это достигалось использованием или угрозой использования военной силы. Однако сегодня экономика США начинает «проседать».
Это связано с тем, что действия США по введению экономических санкций даже против таких сильных стран, таких как Китай и Россия, окажет негативное влияние и на экономику США. В
результате складывается ситуация, когда страны в мировой экономике при взаиморасчетах переходят на национальные валюты.
Все это снижает объемы денег, поступающих в США, усугубляя
положения доллара. При этом практика показывает, что сегодня
ситуация меняется значительно быстрее, чем раньше, что связано с цифровизацией экономики. А, следовательно, сокращается и
время, когда доллар потеряет свою привлекательность в качестве
мировой резервной валюты. И к этому надо быть готовым.
Ключевые слова: доллар, мировая резервная валюта, национальные валюты, криптовалюта, экономика, цифровизация
экономики, крах доллара.
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В настоящее время все больше стран начинают поднимать
вопрос о том, чтобы «уйти» от доллара и переходить в расчеты в
других валютах. Так, например, на пленарном заседании
Восточного экономического форума в сентябре 2018 года
под названием «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» Президент РФ В.В. Путин договорился с лидерами Японии, Китая, Республики Кореи и Монголии развивать расчеты в
национальных валютах, минуя доллары. При этом на вопрос
корреспондента о том, в какой валюте будут развиваться расчеты между странами, В.В. Путин ответил шуткой: «Можно и в
тугриках рассчитываться». Несомненно, что США, создав систему долларового доминирования в мировой экономике, стремятся удерживать позиции доллара в качестве основной резервной валюты мира. Это позволяет США с помощью доллара контролировать экономику других стран и влиять на нее в интересах США. Сегодня ценовое преимущество доллара в международной торговле и его доля в глобальных резервах альтернативных валют является значительной. Учитывая это, США вынуждают другие страны подчиняться диктату США и проводить
нужную им политику. Даже такие экономически развитые страны как Германия и Франция являются достаточно послушными
исполнителями политического и экономического «заказа»
США. Примером этого может служить отказ ими от выгодных
контрактов. Например, отказ Франции от поставки России построенных кораблей «Мистраль». Участие Германии и Франции
в поддержке экономических санкций США против России под
надуманными предлогами, чтобы заставить ее идти на уступки
США в политических и экономических вопросах [1]. Сейчас
пока еще положение доллара в мире кажется стабильным, несмотря на появление евро, увеличение роли Китая в глобальной
торговле, на мировые рецессии, дефолты различных государств
и др. По прогнозам экспертов, пройдут десятилетия, прежде чем
мировые центробанки смогут изменить эту ситуацию. Тем не
менее, ситуация говорит о проблемах доллара в мировой экономике. Уже в 2009 году президент Казахстана, выступая на XI
съезде Евразийской ассоциации университетов в Астане, предложил создать единую мировую валюту под эгидой ООН, так
как, по его мнению, «рынок мировой валюты не относится к ци40

вилизованным рынкам, система эмиссии мировой валюты не
контролируема», что «надо переходить к абсолютно новой
глобальной валютной системе, основанной на легитимной и, с
точки зрения всех стран, единой денежной единице расчета. В
ее создании, эмиссии, регулировании должны участвовать все
страны», так как «процедура деятельности эмитента мировой
валюты недемократична, механизм баланса спроса и предложения мировой валюты носит неконкурентный, несвободный
характер».
Анализ показывает, что за последние 7 лет госдолг США
удвоился и составляет более 21 триллиона долларов. При этом
Россия, Турция и Китай уже серьезно готовятся перейти на расчеты в национальных валютах. Так, например, Турция вдвое
сократила вложения в госдолг США и забрала из банков США
свои золотые слитки. Россия только за 2018 год в 6 раз сократила вложения в государственные облигации США и увеличила
свой золотой запас, закупив только в июле 2018 года более 26
тонн золота, так как в условиях экономических санкций гособлигации США становятся ненадежным активом. При этом многие российские компании начинают продавать свою продукции
за рубежом за рубли. Например, это делает российская компания «Алрос», продавая алмазы за границу, и т.д. При этом торговля между новыми державами группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка уже в своем большинстве
ведется в национальных валютах. Вследствие этого начинается
процесс, связанный с потерей доверия инвесторов к казначейским облигациям США. А сокращение притока новых денежных
средств инвесторов в США может создать ситуацию, когда
США вынуждены будут отказаться от оплаты процентов инвесторам по долгам. Кроме того, эксперты справедливо полагают,
что активизация региональной торговли между странами и расчеты в национальных валютах и получение новыми валютами,
такими как юань, резервного статуса могут привести к тому, что
у стран будет меньше оснований использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств, включая
доллар. В результате необходимость использования доллара в
глобальной торговле снизится, а структура мировых валютных
резервов подвергнется существенным изменениям. Как следует
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из доклада аналитиков Moody's Investors Service Джорджины
Смартт и Колина Эллиса, необходимость использования доллара в глобальной торговле со временем снизится, а его доля в резервах стран сократится, если альтернативные валюты повысят
свою привлекательность [3].
Еще в 2013 году Standard & Poor’s, международное рейтинговое агентство информировало прессу о понижении кредитного рейтинга США с «ААА», самой высокой в мире оценки
надежности, до оценки «АА+». И хотя снижение произошло
всего на одну ступень, это сразу повлияло на снижение стоимости акций и гособлигаций США, так как предполагалось, что в
ближайшем будущем рейтинг США может быть еще снижен на
одну ступень. Все это приводит к тому, что ведущие европейские страны задумываются о том, чтобы поднять значимость
евро в мировой экономике. Так, например, правительство Европы уже предпринимает шаги для поднятия значения евро на мировой финансовой арене. Председатель Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер отмечал, что «Евро должно стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы». При этом в ходе
пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ
В.В. Путин заявил, что США совершили серьезнейшую ошибку,
подорвав доверие к нынешней мировой резервной валюте –
доллару. При этом он подчеркнул, что сегодня китайский юань
уже приобретает свойства, которые могут позволить ему стать
новой резервной валютой, и спрогнозировал дальнейшее ускорение этого процесса. Все это свидетельствует о том, что доллар
находится на пути потери своей стабильности как основной мировой резервной валюты, постоянно теряя свои позиции, получая все новые и новые проблемы. Так, например, сегодня через
интернет идет агрессивное продвижение криптовалюты как нового вида валюты [2]. Но, говоря о стабильности денежной системы государства как основы его экономической и политической независимости, мы считаем, что криптовалюта не обеспечивает этого ни одной стране, в том числе и США. И такую точку зрения поддерживает, например, руководитель Центробанка
России Э. Набиуллина, которая 6 сентября 2018 года в Вашингтоне в ходе дискуссии с директором-распорядителем МВФ К.
Лагард отметила, что видит «больше недостатков в криптовалю42

те, чем преимуществ, она небезопасна» [4]. И можно предположить, что существует возможность того, что какая-либо криптовалюта со временем может вместо доллара стать «эталоном»
взаиморасчетов между государствами. И тогда курсы валют различных стран будут привязаны не к доллару, а к новому единому эталону криптовалюты, что положит конец доминированию
доллара в мировой экономике. А это повлечет новые проблемы
для США. В первую очередь, невозможность воздействовать на
политику и экономику других стран. Конечно, США еще будут
иметь возможность воздействовать на политику ряда стран, угрожая применением военных действий. Однако США уже не
смогут диктовать как прежде свои «правила» игры на мировой
арене. Сегодня США уже испытывают трудности экономического давления на страны. Так, например, Германия не «пошла
на поводу» у США по вопросу бойкотирования строительства
российского газопровода «Северный поток – 2». Австрия отказалась поддержать «единую» точку зрения США по высылке
российских дипломатов в связи с инсценировкой Англией дела
Скрипалей. Очень «неприятна» для США и ситуация, когда
Турция как страна – член НАТО, несмотря на угрозы США, решила закупать российские зенитно-ракетные комплексы. И такое «непослушание» со стороны различных стран «нервирует»
администрацию США. Объявление все новых и новых санкций
против России можно назвать «санкционным психозом», когда
постоянно объявляются по надуманным причинам экономические санкции. Так, например, помощник министра финансов
США М. Биллингсли предложил ввести санкции против российского концерна «Сухой», так как возможно применение самолетов, которые он выпускает, в химатаках в Сирии. Все это говорит о том, что США хотят «руководить» миром, но не знают,
как это сделать. А те санкции, которые применяются США по
отношению к России, «бьют хвостом» и по самим США, укрепляя экономику России, так как она начинает расширять сферы
сотрудничества с другими странами, неподконтрольными США,
такими как Китай и Индия, одновременно реализуя концепцию
импортозамещения российской экономики. Вследствие этого
повысилась конфликтность действий США по отношению к ряду стран, включая и своих союзников. Так, например, США по43

высили пошлины на товары, ввозимые из Канады и ряда стран
Европы. Нужно отметить, что на сегодняшний день половина
всей долларовой массы, печатаемой в Америке, уходит за пределы США. Можно себе представить, что произойдет, если мир
решит предъявить США хотя бы треть этих денег. Естественно,
что «сбросить» всю эту массу в один момент нельзя. Но подобные попытки в истории были. В конце 60-х годов прошлого века
французы при генерале де Голле погрузили всю долларовую
наличность в самолет и отправили ее в США. Тогда американцы
пообещали попросту сбить лайнер, и «зеленые» вернулись в Париж. Сейчас мир уже не тот, так как нет однополярного мира с
доминированием США. Еще недавно, будучи президентом
США, Б. Обама утверждал, что Россия – это не более чем региональная держава. Но сегодня события в Сирии по разгрому
ИГИЛ показали, что Россия способна отстаивать свои интересы
на мировой арене, в том числе и военными методами. А проводимые в сентябре 2018 года совместные военные учения вооруженными силами РФ, Китая и Монголии «Восток – 2018» еще
раз подтвердили, что диктовать свои условия многим странам и
«обеспечивать» доллар путем применения военной силы у США
уже не получится. Примером этого является разница военной
активности США в Ираке и Сирии. Все это свидетельствует о
том, что исследователи уверены в том, что доллар теряет свои
позиции в качестве мировой резервной валюты. При этом эксперты утверждают, что для окончательного отказа от доллара
может пройти много времени. Однако ситуация все быстрее и
быстрее «разгоняет» страны в решении переходить в расчетах в
международной торговле на национальные валюты и иметь в
качестве мировой резервной валюты более стабильную валюту,
так как доллар теряет эту стабильность для инвесторов. И сами
США своими политическими и политизированными военными
методами все больше ускоряют этот процесс. Вопрос стоит
только в том, какая валюта будет принята в качестве основной
резервной валюты мира, будет выступать одна валюта или несколько, какая роль в этом процессе будет отводиться криптовалютам. И именно это вынуждает США действовать сегодня на
мировой арене неуклюже, решая сиюминутные задачи по обеспечению своего доминирования сегодня, даже применяя для
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этого свои вооруженные силы. Но такой путь – это путь разрушения. К сожалению, политики США не всегда понимают это,
живя прошлыми понятиями и мечтами о мировом господстве. В
этих условиях Россия, которая имеет все возможные природные
ресурсы, должна выстраивать политику их рационального использования в ответ на всевозможные американские санкции,
обеспечивая самостоятельность национальной экономики, развивая торговлю с другими странами в национальной валюте.
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DOLLAR LOSES ITS POSITIONS IN THE WORLD
ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR RUSSIA
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Abstract: At present, the dollar is the main world reserve currency, maintaining its «status» by the stability of the US economy.
This allowed the US to impose its policies on other countries and
ensure the interests of the United States. If necessary, this was
achieved using or threatening the use of military force. However,
today the US economy begins to «sag». This is due to the fact that
the US actions to impose economic sanctions even against such
strong countries, such as China and Russia, will have a negative impact on the US economy.As a result, the situation develops when
countries in the world economy pass to national currencies in mutual
settlements. All this reduces the amount of money coming to the US,
exacerbating the dollar. At the same time, practice shows that today
the situation is changing much faster than before, which is connected
with the digitalization of the economy. And, consequently, the time
when the dollar will lose its attractiveness as a world reserve currency is also declining. And you have to be ready for this.
Keywords: dollar, world reserve currency, national currencies, crypto currency, economy, digitalization of economy, dollar
collapse.

46

УДК 330.342
ББК 65.050
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
ОТ СТАГНАЦИИ К РАЗВИТИЮ
Р.В. Колесов,1 к.э.н., доцент;
А.В. Юрченко, к.в.н., доцент, начальник отдела
Электронный адрес: kolesov.rv@mail.ru; AVYUrchenko@fa.ru
Ярославский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
150003, г. Ярославль, ул. Кооперативная, 12а
В статье рассмотрены основные аспекты современного
состояния и дальнейшего развития российской экономики.
Также авторами приведены основные показатели, характеризующие некоторые параметры состояния экономики за последние годы.
Ключевые слова: экономика, кризис, стагнация, рост,
тенденции, факторы, риск.
Дискуссии о долговременной стагнации в развитых странах мира активизировались после купирования негативных последствий глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. и
стабилизации этой тенденции после 2013 г. Если проанализировать динамику экономического развития развитых стран мира
по таким показателям, как производительность труда (совокупная факторная производительность – СФП), то за период 2011–
2015 гг. её ежегодный рост оценивался в 0,4% в сравнении с 3%
в год – в 1996–2005 гг. Такие изменения дублировались динамикой валовых инвестиций в экономику, которые по показателю
капитала на одного работника сократились примерно до 0,2% в
год с ежегодных 1,2%. В результате СФП выросла на 0,6% в
2011-2015 гг. по сравнению с 1,8% – в 1996–2005 гг. [1].
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Тем не менее, в течение 40 лет до глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. темпы роста реального ВВП на душу
населения в глобальной экономике стабильно превышали темпы
роста производительности труда. И только начиная с 2012 г., эта
тенденция меняется на противоположную. В качестве одной из
очевидных причин этого явления стал фактор старения населения, который обычно предопределяет снижение производительности труда, ограниченность потенциала для увеличения численности рабочей силы и существенное замедление темпов повышения качества трудовых ресурсов, связанное с повышением
уровня образования.
Россия не является исключением: S&P отнёс демографические проблемы к доминирующим факторам сдерживания потенциала долгосрочного роста страны. Однако старение населения и сокращение численности рабочей силы, предопределяющие низкую производительность труда, несомненно, оказывают
негативное воздействие на экономический рост. Главные же
препятствия, по их мнению, связаны со структурными дисбалансами, включая доминирующую роль государства в экономике и низкий уровень конкуренции на рынке. Именно этим руководствовались эксперты МВФ, когда связывали ограничения
потенциала экономического роста в России со структурными, а
не макроэкономическими условиями.
За 25 последних лет Россия пережила четыре кризиса:
трансформационный – в 1990-х годах; финансово-валютный
кризис – в 1998 г., глобальный финансовый кризис – в 20082010 гг. и внутренний кризис, вследствие введения антироссийских санкций и падения цен на нефть, – в 2014-2015 гг. Это не
могло не отразиться на развитии российской экономики.
С середины 2012 г. в Российской Федерации стала устойчивой тенденция падения темпов роста экономики, которая повторяла динамику падения среднегодовой цены барреля нефти.
За период 2012-2015 гг. прирост ВВП сократился с 4% до − 3%
годовых. И только с середины 2016 г. этот показатель преодолел
нулевую отметку и достиг в 2017 г., по предварительным оценкам Всемирного банка, уровня 1,7% годовых. При этом ежегодная динамика ВВП перестала дублировать изменение среднегодовой стоимости барреля нефти [1].
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Драйверы, обеспечивающие рост ВВП с середины 2016 г.,
сохранились неизменными с докризисного периода: это добыча
полезных ископаемых и неторгуемые сектора экономики (розничная и оптовая торговля, недвижимость и строительство).
Уверенный рост добычи природного газа также поддержал рост
оптовой торговли. Низкие процентные ставки по ипотечным
кредитам поддержали рост сектора недвижимости, при этом
восстановление строительства было отчасти связано с крупными
государственными инфраструктурными проектами, как за счёт
средств бюджета, так и государственных компаний.
Всемирный банк даёт прогноз роста экономики России в
показателях ВВП на уровне 1,7% в 2018 году и 1,8% – в 2019
году [3]. В основе этого прогноза лежат такие факторы, как благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, повышение цен
на нефть и укрепление макроэкономической стабильности, которые создадут условия для роста потребительского спроса и
улучшения предпринимательских настроений. Однако не все так
прозрачно.
В 2017 году зафиксированы рекордно низкая инфляция,
оживление потребления, рост зарплат и пенсий, что, тем не менее, не послужило началом устойчивого экономического роста в
России. Более того, реальные доходы россиян сократились. Этот
парадокс объясняется следующими обстоятельствами. В России
в периоды экономического подъема зарплаты растут быстрее, а
во время рецессии – в 2009 году и с 2015 года – падают столь же
стремительно. Располагаемые же доходы домохозяйств в России
включают в себя зарплаты, но не совпадают с ними по величине.
На долю зарплат приходится относительно небольшая часть
располагаемых доходов, поскольку в регулярной статистике
зарплат учитываются только крупные и средние предприятия,
при этом значительный по масштабам неформальный рынок
труда фактически в ней не учитывается.
Зарплата, отражаемая в официальной отчётности, составляет лишь 38,3% доходов домохозяйств. В оставшуюся часть
располагаемого дохода входят: государственные трансферты (в
основном пенсии и социальные пособия) – почти пятая их часть;
доходы от собственности (дивиденды, проценты, аренда и выручка от продажи недвижимости, продажа валюты и пр.), а так49

же доходы от предпринимательской деятельности. Остальная
четверть всех доходов в статистику не попадает. Ее величину
оценивают как разницу между общими потребительскими расходами, которые лучше отражаются в статистике, и наблюдаемыми доходам.
В результате при росте зарплат в 2017 г. реальные доходы
населения сократились на 1,7%, и эта тенденция доминирует в
течение последних четырех лет. Таким образом, парадокс падения реальных доходов населения при росте его зарплат в реальном выражении разрешается, если учесть долю последних (42–
44%, по оценкам ЦМАКПа) в структуре располагаемых доходов
россиян [4].
В начале 2000-х гг. бедность в России сократилась до минимума – 11%, а в 2017 г. возросла до 14%, причем в ближайшие годы становится одной из главных социальных проблем
страны. Если связывать экономический рывок страны с развитием модных сегодня цифровых технологий, то это требует необходимого качества человеческого капитала. Ещё в 2005-2010 гг.
доля населения в трудоспособном возрасте достигла максимума;
и тогда же группа 20-24-летних людей была максимально образованной; 40% россиян к 2013 г. сформировали «бюджет развития», который составлял более 10% их потребительских расходов, и направлялся на получение качественного образования,
приобретение медицинских услуг (но не медикаментов), отдых
и просвещение. Когда критическая масса такого населения велика, оно определяет качество человеческого капитала, оно даёт
импульс развитию страны [2].
Когда социальная политика государства ориентируется на
инклюзивный экономический рост, его обеспечением должно
заниматься как минимум 50% населения (в России сегодня этим
занимается только 1%). Бедное население современной России
не предрасположено к обеспечению технологического прорыва,
оно интенсивно разрабатывает «технологии выживания», а не
своего развития. Для обеспечения цифровой революции население должно на качественном уровне формировать человеческий
капитал, т.е. промотивировано государством соответствующими
мерами, нацеленными на повышение рождаемости, получение
качественного образования, услуг здравоохранения, на уверен50

ность в высоком социальном обслуживании при поддержке государства, бизнеса с учётом возможностей самих домохозяйств.
Все эти данные по экономическому развитию страны и
состоянию её человеческого капитала (которые повторяют тенденции в глобальной экономике) – далеко не праздные. Устойчивая долгосрочная экономическая стагнация всей глобальной
экономики, которую предопределяют, в первую очередь, развитые страны мира (для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком этот опыт описывает не столь отдаленное
будущее), показатели экономической и социальной динамики
России демонстрируют возникновение важнейшей проблемы
будущего развития стран мира, связанной с изменением драйверов (факторов) экономической динамики как в национальных
границах, так и на всем глобальном пространстве. Причем для
одних стран она насущна уже сейчас, для других – станет такой
в ближайшей перспективе. Не случайно, многие международные
организации, национальные научные центры и учёные бьются
над созданием адекватного показателя экономического развития
типа индекса инклюзивного развития (Inclusive Development Index; IDI) вместо доминирующего сегодня валового внутреннего
продукта (ВВП).
И речь идет не просто о реализации академических интересов: без адекватного показателя состояния факторов инклюзивного развития стран государству невозможно разработать
политику, инициирующую долгосрочный экономический рост.
По последним экспертным данным, эта проблема стала глобальной: сегодня в руках 1% населения Земли оказалось 82% богатства. Что касается России, то 1% наиболее богатого населения
страны контролирует порядка 43% всего национального богатства, в то время как, например, во Франции эта доля составляет
всего 24%, а в Китае – чуть меньше 30% [2].
Доказывая правоту этих выводов, ученые углубляют эмпирические доказательства устойчивости взаимосвязи темпов
экономического роста и положительно меняющихся социальных
факторов, связанных с качеством человеческого капитала. Другими словами, главным препятствием на пути стабильного экономического роста стран стало растущее социальноэкономическое неравенство в национальных обществах, или не51

равенство возможностей оказывает негативное влияние на экономический рост.
В результате меняются приоритеты в ориентации государства с количественных показателей состояния экономики на качественные, обусловленные оценкой «удовлетворения», «страхов» домохозяйств относительно факторов, его окружающих,
включая оценки самого государства. Только перенесение приоритетов в государственной политике с количественных целей
на качественные, связанных с обеспечением адекватных условий жизни населения (трудовых ресурсов, общества в целом), с
сокращением социально-экономического неравенства в обществе, позволит сформировать механизмы устойчивого экономического развития в долгосрочной перспективе. Игнорирование социальных приоритетов поставит национальное государство и
население страны по разные стороны исторических реалий. Так,
падающие в 2017 г. реальные доходы россиян сопровождаются
ростом потребления населения: розничный товарооборот по
итогам 2017 г. вырос на 1,2%. Фактически люди просто проедают свои сбережения. По данным Росстата, во второй половине
2017 г. доля россиян с личными или семейными сбережениями
сократилась с 39% до 31%, а тех, кто не имеет сбережений, выросла с 59% до 67% [2]. А сбережения, по Дж. М. Кейнсу, напрямую связаны с инвестициями: чем больше сбережений домохозяйств, тем больше в банках депозитов, тем больше кредитов выдается инвесторам на руки.
Объективно такое понимание субъективных факторов
роста страны пришло и к потенциальным инвесторам: крупные
компании, и бизнес в целом, все меньше ориентируется на финансовые показатели типа ВВП. Как показал опрос руководителей крупнейших корпораций мира, проведённый PwC для форума в Давосе, 66% из более 1200 топ-менеджеров из 85 стран
мира все большее значение придают таким разноплановым показателям, как индекс качества жизни, т.е. факторам, влияющим
на социальное и общественное развитие в стране. По интегральному показателю благополучия граждан The Boston Consulting
Group, Россия заняла предпоследнее, 36-е место, опередив Грецию и ненамного отстав от Мексики и Латвии. Он включает
семь индикаторов деятельности бюджетного сектора: четыре
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отраслевых – управление, здравоохранение, образование и
транспортная инфраструктура, и три функциональных – распределение общественных благ, перераспределение доходов и стабилизационная функция госрасходов.
По результативности расходов на управление (оцениваются право собственности, независимость суда, уровень коррупции
и т.д.) Россия опережает только Словакию. По эффекту от финансирования инфраструктуры Россия – последняя. Результативность расходов на здравоохранение в России также одна из
самых низких (предпоследнее 35-е место). Детская смертность
снизилась, но по-прежнему выше, чем в подавляющем большинстве стран, а по продолжительности жизни Россия на последней позиции. Более успешно Россия тратила бюджетные
средства на образование (31-е место). По результативности
борьбы с бедностью Россия заняла 33-е место: доля доходов
40% малообеспеченных граждан остаётся очень низкой [3].
Значимость показателя качества жизни так возрастает, что
уже с 2018 г. мегарегулятор, в лице Банка России, совместно с
фондом «Общественное мнение» намеревается начать рассчитывать индекс благополучия россиян на основе опросов об их
семейном статусе, занятости, уровне жизни, сравнении себя с
другими, отношении к внешнему порядку (например, экологии,
стабильности в мире) и др. факторах. Более того, ЦБ планирует
оценивать ощущение благополучия людей и использовать факторы, его предопределяющие, при разработке денежнокредитной политики.
Однако в целом фундаментальная переоценка факторов
экономической динамики – это отложенное во времени будущее, которое будет реализовываться в процессе реализации и
углубления структурных реформ. Прежде на всех уровнях национального и глобального сообщества должно сформироваться
убеждение в том, что неравенство – не просто вопрос справедливости, а фундаментальный фактор, тормозящий большинство
необходимых структурных реформ. Если этого не произойдет,
то все предлагаемые государством меры будут красивыми лозунгами, не интегрирующими социальные факторы в механизмы
экономического роста.
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Какие же действия российского государства помогут в
ближайшее время преодолеть разрыв во времени между осознанием изменения приоритетов социальной политики и структурированием системы мер по реализации структурных реформ?
Они связаны с ускорением внедрения общественных инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного
партнерства, т.е. с привлечением бюджетного финансирования и
частных инвестиций в соотношении 1:3.
Во-первых, это значимо, с точки зрения повышения эффективности деятельности самого государства по распоряжению
средствами, предоставленными ему обществом. Во-вторых, это
кардинально для решения проблемы ускорения экономического
роста страны, поскольку на определенных этапах развития бизнеса именно вложения в инфраструктуру позволяют создать
стабильную базу экономического роста страны. При условии
превышения темпов экономического роста в показателях ВВП
темпа наращивания богатства (доходов на капитал) в руках 1%
населения России, объективно будет решаться проблема сокращения социально-экономического неравенства. В-третьих, вероятно экономический рост будет обеспечиваться новым фактором, который ещё мало изучен, и связан с неформальными институтами, выражающими степень удовлетворения старшим
поколением условиями своей жизнедеятельности, включая роль
самого государства (оценка его отношения, например, к пенсионерам, временно нетрудоспособным, многодетным и т.п.). Причём этот фактор будет подпитываться и переходить от стадии к
стадии развития макроэкономики через закон преемственности
поколений, когда положительные оценки и поддержка государства населением станут дополнительным фактором экономического роста страны.
По оценкам Всемирного банка, для обеспечения высоких
темпов роста российской экономики общие расходы на инфраструктуру должны составить не менее 4-5% ВВП в год [3]. И
такие возможности присутствуют, поскольку потенциальная
ёмкость рынка инфраструктурных проектов государственночастного партнерства (ГЧП-проектов) для общественного сектора значительно больше. По экспертным оценкам, обеспечить
минимальные темпы развития страны возможно путем рыночно54

го предложения не менее 300-500 инфраструктурных ГЧПпроектов в течение 5-10 предстоящих лет общей стоимостью как
минимум 6 трлн. рублей. При этом финансовая кооперация государства и частного бизнеса в строительстве и расширении общественной инфраструктуры способна на первых порах обеспечить
40% общего экономического роста современной России [4].
В такой интерпретации ГЧП как форма институционализации организационных структур, обеспечивающих развития
общественной инфраструктуры с участием бюджетных и внебюджетных средств, становится в ближайшее десятилетие важнейшим фактором реального социального и экономического
прогресса российского общества. А там придёт осознание новых
глобальных реалий и будут предприняты шаги по интеграции
новых инклюзивных факторов стабильного экономического
роста страны.
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Обосновывается роль экономических интересов при формировании инновационной среды. Бюджетные средства для
инвестирования инновационной деятельности должны выделяться экономическим агентам, способным дать импульс интеллектуальному началу.
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Формирование инновационной среды в основе развития
технологических укладов общественного производства – это
сложный по задачам и обеспечению необходимыми ресурсами
масштабный процесс, затрагивающий интересы всех без исключения экономических агентов национальной экономики. Основные тренды инновационной среды закладывают принимаемые
правительством стратегии и прогнозы инновационного развития
национальной экономики.1 Как правило, они ориентируются на
долгосрочные горизонты и, по ожиданиям разработчиков, позволяют сфокусировать множественные разнонаправленные
экономические интересы хозяйствующих субъектов в сфере выбранных приоритетов.
© Панюшкина Е.В., 2018
57

На наш взгляд, однако, расширение временных горизонтов стратегий или прогнозов инновационного развития национальной экономики и предлагаемые механизмы управления
процессами инновационного развития не позволяют учитывать
результаты диффузии инноваций в ходе трансформации экономических интересов и неизбежных деформаций в системе экономических отношений. Превышающие двадцатилетние рамки
прогнозы включают в себя периоды, как минимум, смены двух
поколений техники, появления новых технологий, профессиональных компетенций. При этом, по мнению Е.А. Западнюк,
система оценки стратегии «должна четко и ясно представлять
соотношения (гипотезы) между целями и критериями их достижения в различных направлениях, чтобы они были реальными и
ими можно было управлять» [1, с. 378].
Такой подход, на наш взгляд, ориентируется на медленный темп изменений. Ожидаемые прозрачность и точность расчетов для управления изменениями сложно достижимы, так как
являются барьерами для новых «рывков», что объясняет одно из
основных противоречий инновационного развития. Экономические интересы «заморозить» нельзя. Они динамичны, сложны
из-за многосубъектности и разнонаправлены. Могут кардинально менять векторы своего развития на противоположные направления относительно определенных правительственными
стратегиями трендов. Механизмы их реализации требуют постоянной актуализации, создания новых инструментов. Поэтому
для создания высокотехнологичной экономики нового уклада
необходима ежедневная работа по созданию и укреплению «инновационного партнерства предпринимателей, государства,
творческих личностей и общества» [2].
Национальная экономика остро нуждается в формировании инновационной среды, восприимчивой к трансформации
экономических интересов. Разделяем точку зрения Я.И. Никоновой, считающей, что «механизм управления процессами инновационного развития должен быть ориентирован на формирование инновационного потенциала как среды. Именно той среды, в которой рождаются инновации и создаются необходимые
условия для их успешной коммерциализации, диффузии и эффективного использования» [3, с. 157]. Даже в условиях пони58

жающейся деловой активности в долговременном экономическом цикле государство должно проводить активную политику
по стимулированию нововведений.
Инновации всегда рождаются интеллектуальным капиталом, носителем которого в настоящем является хозяйствующий
субъект, имеющий собственные экономические интересы. Желание их реализовать побуждает носителя принимать нестандартные решения. Ускорить процесс реализации может только
эффективно работающая инновационная среда, ориентированная на ограничение выделения больших сумм бюджетных
средств экономическим агентам, которые ничего инновационного до этого не создали. Если нет интеллектуального начало (по
Б. Леонтьеву), то никакие венчурные фонды, бизнес-инкубаторы
и пр. не создадут ничего уникального [4]. Яркий пример – десятилетняя деятельность АО «РОСНАНО». В 2007 году в государственную корпорацию «Роснанотех» вложили 130 млрд. рублей
бюджетных средств. Согласно отчетности АО «РОСНАНО», за
десятилетний период корпорация создала 94 успешных компании, то есть около девяти в год [5]. Полагаем, что комментарии
излишни.
В США, к примеру, инновационные волны и технологические уклады начинаются с научных открытий, вокруг которых
формируются комплексы изобретений и новые отрасли. Все инновации там сводятся к трем показателям: число новых рабочих
мест, количество новых товаров или услуг и количество решенных экологических проблем. А инновационными эффективными
менеджерами считаются «технари» – изобретатели, рационализаторы, доктора технических наук, признанные авторитеты в
определенных научных сферах, способные дать импульс интеллектуальному началу. В России эта роль возложена на экономистов, юристов, финансистов, менеджеров и др., которые могут
эффективно применить шаблонные инструменты и процедуры,
но далеки, к сожалению, от «взрывных» и прорывных инноваций. Да и контент их экономических интересов диаметрально
противоположен содержанию экономических интересов представителей инженерных школ.
Таким образом, для усиления эффекта отдачи инновационной среды, восприимчивой к трансформации экономических
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интересов, правительству необходимо на этапе предпрогнозного
анализа определить основные группы носителей экономических
интересов, способных давать импульс интеллектуальному началу при прогнозировании инновационных приоритетов развития
национальной экономики, а далее разработать механизмы реализации их экономических интересов.
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В данной статье рассмотрена природа электронных денег, история возникновения, их виды и свойства, обосновывается их возрастающая роль в системе безналичных платежей.
Обозначены отличия фиатных и нефиатных, выделены основополагающие моменты совершенствования существующих
платежных систем и способов безналичных денежных расчетов. На основе анализа обозначены возможные варианты развития системы безналичных платежей на основе смарт-карт
и на базе сетей. Дана оценка возможности дальнейшего развития электронных денег в России.1
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В настоящее время электронные деньги являются актуальной темой, так как увеличивается доля безналичных расчетов, а также расчетов с использованием безналичных денег, в
том числе и в нашем государстве. Однако в России электронные деньги находятся на ранней стадии развития. Данная форма
денежных средств имеет большие перспективы в будущем и по
прогнозам экспертов будет все больше внедряться в нашу
жизнь.

© Смагина Е.С., 2018
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На сегодняшний день не существует единого в мире определения термина «электронные деньги», которое бы определило его правовую и экономическую сущность. Поэтому часто
люди считают, что электронные деньги – это аналог наличных
денег, которые хранятся на смарт-картах. Но это суждение неверно, так как пластиковые карты представляют собой лишь
средство доступа к банковскому счету.
В действительности средства, относящиеся к электронным деньгам, должны соответствовать трем критериям:
1. Должны быть зафиксированы и храниться на электронном носителе.
2. Должны приниматься как средство осуществления
расчетов другими организациями и инстанциями.
3. Должны выпускаться организацией-эмитентом при
получении денег от других лиц в том же объеме, что и полученная денежная стоимость.
В экономике выделяют две группы электронных денег:

на основе карт;

на основе сетей.
Обе эти группы могут проводить платежные операции
анонимно или с обязательной идентификацией пользователя.
Электронные деньги на основе карт – это пластиковые
карты со встроенным микропроцессором, на который записан
эквивалент денежной стоимости. Она оплачена организацииэмитенту заранее. Выпускать эти карты могут банки либо небанковские организации.
Широкое распространение получили смарт-карты небанковских организаций, при помощи которых возможна оплата, например, телефонной картой одной компании товаров
и услуг другой компании (если карта является многоцелевой)
[2, c. 321].
Операции с электронными деньгами на основе сетей
требуют установки специального программного обеспечения.
Эти деньги дают возможность пользователю оплатить покупки, сделанные в Интернете, виртуальных играх, казино, биржах и т.д. Сетевые карты являются многоцелевыми, то есть
принимаются к оплате не только организациями-эмитентами.
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Примерами платежных интернет-систем являются Яндекс
Деньги и Webmoney. Эти системы не только удобны в использовании, но и имеют высокую степень защиты от взломов или мошенничества.
Принято различать фиатные и нефиатные электронные
деньги [12].
Фиатные деньги – это разновидность денежных единиц
платежных систем какого-то конкретного государства. Они выражаются государственной валютой. Эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных денег обеспечена государственным регулятором и национальным законодательством[9, 12].
Нефиатные деньги – это такие электронные деньги, которые эмитируются и контролируются негосударственными платежными системами. Во многих странах электронные деньги
запрещают, либо их выпуск строго регламентируется (например, в Шотландии). К нефиатным электронным деньгам, созданным на базе сетей относятся Яндекс.Деньги, QIWI, OKPAY,
Litecoin, Деньги@Mail.Ru и др.
Что же представляют собой электронные деньги в России?
С юридической и финансовой точки зрения в настоящее
время электронные деньги не считаются деньгами, а представляют собой лишь чеки, подарочные сертификаты, либо аналогичные платежные средства, в зависимости от юридической
модели системы и ограничений местного законодательства.
Электронные деньги могут эмитироваться банками, некоммерческими или другими организациями. Эмиссия электронных
денег в России не лицензируется и не контролируется, но работы по обеспечению законодательной базы ведутся достаточно
активно[8, с. 126].
Платежные онлайн-системы в России появились совсем
недавно. Одной из первых в русскоязычном секторе является
платежная система CyberPlat, которая была основана в 1997
г. Обменный пункт, позволяющий обменять электронные
деньги одной платежной системы на другую, появился лишь
в 2002 г.[14].
Со временем возможности владельцев электронных денег
расширялись. Так, в 2003 г. с помощью этой формы денежных
средств уже можно было приобрести товар в интернет64

магазине, пополнить счет мобильного телефона, а также оплатить кредит. В 2009 г. у каждого 15 ого жителя России был
интернет-кошелек хотя бы в одной электронной платежной
системе[15].
В 2010 г. число операций, связанных с электронными
деньгами в России возросло. Объем пополнений электронных
кошельков составил около 70 млрд. руб. До 2015 г. средний
прирост объема интернет-платежей составлял 44% ежегодно. В
2016 г. число операций выросло на 39.5% по сравнению с прошлым годом[15].
Впереди всей страны по числу операций связанных с
электронными деньгами Москва и Московская область
(60.55%), Санкт-Петербург (10.42%), Уфа (2.78%), Сочи
(1.09%) и Владивосток (1,02%)[15].
Данные показатели свидетельствуют о том, что электронные деньги достаточно быстро становятся популярными. Это
обеспечивает ряд преимуществ, которыми они обладают.
Самое известное преимущество электронных денег –
анонимность их использования, сравнимая с наличными средствами. Кроме того, пользователь может не идти в банк, чтобы
заключать какие-либо договора ил представлять свои документы, и т. д. Завести собственный кошелек и осуществлять платежи можно практически мгновенно. Благодаря большому разнообразию платежных систем, пользователь может выбрать удобную для себя систему, а также сэкономить огромное количество
времени, так как ему не придется добираться до банка [12].
Немаловажное преимущество электронных денег состоит
в том, что почти все операции с их использованием происходят
в режиме онлайн, а также занимают очень мало времени. Пользователь может перевести средства с одного электронного кошелька на другой практически мгновенно и это не требует каких-то углубленных знаний. Продолжительность совершения
платежей определяется только скоростью работы платежной
системы [4].
Самое полезное преимущество: электронные деньги снижают издержки денежного обращения. Если на персональном
компьютере пользователя в программном виде находятся электронные кошельки нескольких различных систем электронных
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денег, то пользователь (или даже компьютерная программа)
будет совершать совокупность платежно-расчетных операций,
свойственных банкам, но без того огромного количества издержек, им присущих (заработные платы, налоги, медицинские
и пенсионные страховые взносы за банковский персонал, «не
виртуальная» реклама кредитной организации, набор и переподготовка кадров, приобретение лицензий кредитной организации и т.д.) [3].
Кажется что, такие неоспоримые преимущества электронных денег над «реальными» уже давно должны способствовать если не полному замещению «реальной» денежной системы электронной, то хотя бы полноценному их сосуществованию и равноценному уровню использования и доверия со стороны населения.
На практике все оказывается не так легко и просто. Несмотря на все перечисленные преимущества в данный момент
электронные деньги не только не вытеснили традиционные, но
и не претендуют на одно из основных средств оплаты товаров и
услуг.
На это есть несколько существенных причин. Главной
проблемой электронных денег использования в России является
проблема неэффективного регулирования расчетов с использованием данной денежной формы.
Основные положения правового регулирования института электронных денег отражены в Федеральном законе от
27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"[1]. Тем не менее, в законодательстве Российской Федерации и в правоприменительной практике остается нерешенным ряд проблем.
Недостатки правового регулирования приводят к незащищенности российских пользователей от мошенничества, которое приводят к материальному ущербу и раскрытию конфиденциальной информации [10].
Несмотря на портативность, существование электронных
денег невозможно без специальных информационнотехнологических и технических инструментов, в том числе без
высокотехнологичных средств хранения и обращения денег.
66

Существует еще одна проблема, связанная с электронными деньгами, как и в случае с наличными, при физическом
уничтожении или повреждении носителя электронных денег,
восстановить их денежную стоимость пользователю будет
очень сложно или невозможно[6].
Слабая узнаваемость данной формы расчетов является еще
одним недостатком. Без специального оборудования нельзя определить сумму или другие характеристики электронных денег.
Для того чтобы расширить использование электронных
денег в России необходимо осуществить ряд мер.
1. Необходимо дать четкое определение понятия «электронные деньги» на законодательном уровне, а также определить перечень операций, которые могут быть совершены с их
использованием, и состав участников системы электронных
денег.
2. Важную роль играет эмиссия электронных денег.
Необходимо разработать и закрепить порядок выпуска, обращения и погашения электронных денег на законодательном
уровне. Выпуск в обращение данной денежной формы должен
производиться эмитентом на основании договоров, заключенных с держателем.
3. Необходимо повысить требования к качеству управления рисками и прозрачность деятельности кредитных организаций, в том числе открытость структуры собственности и финансового положения.
4. Необходимо установить требования, касающиеся
деятельности эмитентов электронных денег: первоначальный
капитал, резервные требования и экономические нормативы.
5. Необходимо разработать единые стандарты электронных денег, а также правила их конвертации из одного вида
в другой.
6. Создание шифровальных механизмов, обеспечивающих полную сохранность и конфиденциальность данных, указанных пользователями, при осуществлении операций.
В течение последних нескольких лет электронные деньги
смогли довольно успешно прижиться на российском рынке.
Было создано немало аналогов, взявших за основу уже продуманные и проверенные на практике западные системы элек67

тронных денег. Помимо этого, быстрому развитию рынка способствовало широкое распространение доступа в интернет и
мобильной связи в Российской Федерации и осознание перспектив данного способа расчетов[13].
Законопроект, регулирующий этот вид платежных
средств, разрабатывается уже несколько лет, но до сих пор нет
уверенности в том, что очередная попытка его принятия будет
удачной и эффективной. И даже если он будет принят в ближайшее время, это может привести к торможению развития
рынка. Законопроект подразумевает достаточно жесткие ограничения на осуществление платежей электронными деньгами и
сложности вхождения на этот рынок. В итоге сильные конкурентоспособные компании только укрепят свои позиции, а негативный эффект почувствуют лишь пользователи, которые потеряют удобство и дешевизну использования электронных денег[16].
С другой стороны рынок легализуется, а это значит, что
он сможет увеличить число своих пользователей. В будущем
планируется обеспечить электронными кошельками пользователей социальных сетей, а также разработать систему расчетов
с государством с использованием электронных денег.
Компании, которые представляют современный рынок
электронных денег, создают новые технологии и продолжают
развиваться, занимаются постоянными разработками для улучшения своей деятельности и поддержания конкурентоспособности. Главной целью в последние годы является решение проблемы, связанной с конвертацией валюты между различными
компаниями. Помимо этого продолжается борьба с мошенничеством. Развивается система интернет-магазинов и других возможностей по использованию электронных денег.
Маловероятно, что электронные деньги смогут стать главенствующим средством платежа в ближайшем будущем. Но
вполне возможно, что с течением времени, электронные деньги
станут одной из разновидностей формы денег (монеты, банкноты, безналичные деньги и электронные деньги).
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Несмотря на сравнительно недавнее появление определения «информационная экономика», термин был введен американским ученым М. Порат в 1976 году, явление «информационная экономика» возникло гораздо раньше в процессе становления и развития индустриального общества. Информационную
экономику можно рассматривать как неотъемлемую вспомогательную отрасль, присущую индустриальной экономике и развивающуюся в ее недрах. В процессе своего развития эта отрасль привела к перерождению индустриальной экономики в
постиндустриальную. Роль информационной экономики, в развитии общества настолько велика, что этот этап развития экономики стал называться информационным.
© Соколова Е.И., 2018
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Сегодня, исходя из динамики перемен, вполне справедливо говорить о «новой экономике», или информационной экономике, суть которой сводится к тому, что в ней «производительность и конкурентоспособность факторов или агентов в этой
экономике зависят в первую очередь от их способности находить, обрабатывать и эффективно использовать информацию,
основанную на знаниях». [1]
Создание информационной системы государственного
управления — это не приложение новых технических средств к
государственной машине, а построение новой системы государственного управления, основанной на плюрализме форм собственности, гражданском обществе, широком развитии самоуправленческих механизмов, полноте прав и свобод личности,
торжестве закона и других демократических принципах и ценностях. В то же время современная организация управляемых
объектов и их взаимодействий, характер информационнообрабатывающей техники, возможности новейших средств связи и другие факторы обусловливают единство информационной
системы государственного управления. Нельзя ограничиваться
региональными и отраслевыми и иными локальными информационными системами в управлении. В государстве должна быть
общая система государственного управления с построенной
внутри нее единой информационной системой. Тогда можно
надеяться на рациональность и эффективность государственного
управления.
В Российской Федерации приняты нормативно-правовые
акты и заложены организационные структуры, которые призваны создать информационную систему государственного управления. Как сказано в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации», «информатизация — организационной социально-экономический и научно-технический
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов».
Информационно-технологические нововведения в государственном управлении имеют комплексный характер, связаны
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с одновременным и согласованным использованием информационных,
организационных,
правовых,
социальнопсихологических, кадровых, технических и многих других факторов. Все это требует комплексного подхода, качественного
изменения как системы работы с информацией, так и функциональной и организационной структур управления, состава и
структуры всей управленческой деятельности, характера и построения управленческих отношений.[5]
Особенно актуально формирование системы содержания
информации, нужной для рационального и эффективного государственного управления. В числе единиц такой информации
следует выделить:
а) сведения, отражающие материальные, производственные, социальные, технические и технологические параметры
управляемых объектов;
б) данные о нормах, нормативах, стимулах, регулирующих производственную, социально-обслуживающую, духовнокультурную и иную, имеющую потребительский характер деятельность управляемых объектов;
в) материалы, определяющие деятельность государственных органов в сфере управления (законодательные и иные нормативные правовые акты, договорные обязательства и плановые
задания, указания вышестоящих органов, результаты контрольных актов и т.д.);
г) сведения о количественном и качественном составе,
уровне подготовки и квалификационном росте персонала государственных органов и органов местного самоуправления (совокупность всех данных, характеризующих человеческий потенциал субъекта государственного управления).[2]
Такие единицы информации должны соответствовать
уровню и масштабам управляющих подсистем и их звеньев, закладываться в первую очередь в действующие в их рамках информационные системы. В них нужны и данные о развитии научно-технической мысли и ее новейших достижениях, о передовом управленческом опыте в стране и за рубежом.
Важный аспект создания информационной системы государственного управления связан с развитием ее технической базы. В
зависимости от возможностей технических средств выделяют ме73

ханизированные, автоматические и автоматизированные информационные системы в управлении. Распространение получают комбинированные информационные системы, сочетающие механические средства ручного обращения с информацией, электронновычислительную технику и человеческий разум.[4]
Есть несколько направлений деятельности по формированию таких систем. Одно – технико-технологическое, решаемое
кибернетиками и другими специалистами в области электронновычислительной техники и информатики. Другое — непосредственно управленческое — состоит в стандартизации и унификации управленческой информации, и продвижение по нему
идет пока медленно. В результате сосуществуют как бы две информационные подсистемы в управлении, недостаточно связанные между собой: подсистема управленческой информации, которая обрабатывается вручную, передается обычными почтовыми, телеграфными и телефонными средствами, выражается часто в произвольной форме и субъективно-ориентированным содержанием; другая же приспособлена к условиям и требованиям
электронно-вычислительной техники, ею обрабатывается и передается. Информатика как новая автоматизированная технология сбора, передачи, переработки и использования информации,
основанная на новейших компьютерах и периферийных устройствах, средствах коммуникации и взаимосвязях человека с информацией, занимает пока незначительное место в информационном обеспечении государственного управления. Хотя немало
говорится и об «электронном правительстве». Третье направление определяется развитием профессиональной и психологической подготовки персонала управления. Надо обучать государственных служащих обращению с информативной техникой и
устройствами, психологически готовить их к работе в условиях
машинной обработки информации, приучать чувствовать себя
свободно, «комфортно» в окружении современных технических
средств. Четвертое направление связано с тем, что информация
в государственном управлении при обработке и хранении ее
любыми средствами во многом имеет правовой характер, основана на правовых нормах и часто служит юридическим основанием для принятия управленческих решений. Сегодня имеется
возможность не только давать информацию на обработку маши74

нам и потом пользоваться подготовленными ими материалами, а
через информационную систему (подсистемы), точнее, через
средства информатики вырабатывать и реализовывать целеполагающие, организующие и регулирующие воздействия, получать
и оценивать отчетную, учетную и контрольную информацию,
вести прямой разговор с иными управляющими и управляемыми
компонентами. Для этого надо юридически решить вопросы о
непосредственном сочленении информационной системы и системы государственного управления, а также о полномочиях
должностных лиц совершать юридически значимые действия
путем введения соответствующей информации в информационную систему.[3]
В заключении следует обратить внимание на некоторые
основания, определяющие развитие информационного обеспечения государственного управления.
Поскольку система государственного управления выступает в динамическом единстве иерархической управляющей и
сложноорганизованной управляемой подсистем, постольку и
обслуживающая их информационная система должна быть способной, с одной стороны, брать необходимые данные о функционировании управляемых объектов и доносить их до компетентных органов и, с другой — помогать в выработке рациональных управляющих воздействий, дифференцировать их по
всей управляющей подсистеме и доводить до каждого исполнителя. Следовательно, информация призвана обеспечивать демократизм государственного управления. [6]
Следующее основание обусловлено тем, что компьютеры
— техника коллективного пользования, обладающая все возрастающей емкостью и быстротой работы и соответственно возможностью удовлетворять запросы многих государственных
органов. Новые горизонты открывает био- или нейрокомпьютер.
Значит, есть смысл в составе информационной системы государственного управления иметь крупные и информационно специализированные центры, оснащенные современными компьютерами с емкостью одновременного и качественного обслуживания десятков государственных органов.
Одно из оснований можно обозначить как комплексный
подход в реализации взаимодействия человека и машины в ин75

формационной работе. Ведь смысл информационного обеспечения государственного управления в конечном счете заключается
в органическом соединении научных знаний, научной методологии и методики с новейшими техническими средствами во всех
проявлениях информационной работы. Логично, что информационные преобразования сегодняшних дней выдвигают на первый план человека, от развитости и действий которого зависит
успех в использовании новых возможностей.
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В статье рассматривается история развития судебнобухгалтерской экспертизы, начиная от первого упоминания о
судебно-бухгалтерской экспертизе до настоящего времени.
Рассказывается, как с изменением общества меняется бухгалтерская экспертиза, а также законодательство, регулирующее
её. На основе выявленных исторических закономерностей формулируются выводы о перспективах дальнейшего развития судебно-бухгалтерской экспертизы и необходимости более широкого применения специальных бухгалтерских знаний в юридической практике.
Ключевые слова: экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, бухгалтерский учет, эксперт-бухгалтер, учреждение
судебно-бухгалтерской экспертизы, экспертные исследования.
В настоящее время вопрос о происхождении и развитии
судебно-бухгалтерской экспертизы является неоднозначным и
противоречивым. За всю историю своего развития она прошла
определенную эволюцию, которую можно объяснить совершенствованием бухгалтерского учета, финансового контроля, а также развитием правовых отношений и норм.
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Первый этап развития судебно-бухгалтерской экспертизы
называется «Зарождение судебно-бухгалтерской экспертизы».
Он охватывает период 1654-1917 годы. В России первое упоминание о бухгалтерской экспертизе встречается еще в середине
XVII века. Созданный в 1654 году «Приказ счетных дел» можно
считать своеобразным первоисточником современной бухгалтерской экспертизы, функцией которого являлись «государевы
счетные и сыскные, и описные дела»[3].
Дальнейшее развитие бухгалтерской экспертизы связано с
именем Петра I. Проведенные им реформы вызвали значительный экономический рост, в связи с чем требовалось улучшение
работы органов контроля. В 1699 году была создана Ближняя
канцелярия, которая оценивала как финансовое состояние государства, так и численность армии, а также количество продовольственных запасов. Образование Сената в 1711 году дало
толчок для развития учетной и экспертной деятельности в России. Но только в «Регламенте адмиралтейской коллегии», который был утвержден Петром I, были даны указания по ведению
бухгалтерского учета, отчетности и контроля[4].
При Александре I было образовано Министерство финансов, которое позволило упорядочить контроль по доходам и
расходам. Также в 1822 году учреждено Главное управление
ревизии государственных счетов, которым были разработаны
формы отчетности и порядок их проверки[4].
Начало становления судебно-бухгалтерской экспертизы
тесно связано с Судебной реформой 1864 года. Созданная система судов и законодательства позволила исследовать экономические преступления. Для проведения судебных экспертиз приглашали экспертов-бухгалтеров. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 года был определен круг лиц, которые могли
проводить экспертизы, среди которых указывались и государственные казначеи[1].
В XIX веке огромный вклад в развитие бухгалтерского
учета внесли российские ученые, которые рассматривали проблематику судебно-бухгалтерских экспертиз. Наибольший
вклад в теорию и практику бухгалтерской экспертизы сделан С.
Ф. Ивановым. С его именем связано значительное развитие бухгалтерской экспертизы. Однако в тот период некоторые ученые
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не считали бухгалтера полноценным экспертом и сводили его
роль к статисту.
В конце XIX – начале XX века бухгалтерский учет и бухгалтерская экспертиза получают широкое признание в обществе.
Так, например, В.К. Случевский, известный русский ученый,
отметил, что для производства судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо привлекать опытных бухгалтеров, обладающих
огромными познаниями в соответствующей сфере[5].
Таким образом, на первом этапе произошло развитие учета и контроля, создались первые органы государственного контроля, и началось развитие теории и практики судебнобухгалтерской экспертизы.
Несмотря на достигнутые успехи в развитии судебнобухгалтерской экспертизы, существовали и некоторые трудности. В частности, в дореволюционной России было очень мало
профессиональных экспертов-бухгалтеров, а учреждений судебно-бухгалтерской экспертизы почти не существовало. В таких
условиях было необходимо сформировать специализированные
организации для проведения судебно-бухгалтерских экспертиз.
С установлением Советской власти начинается второй
этап – «Развитие судебно-бухгалтерской экспертизы в Советский период». Данный этап можно отнести к периоду 1917-1992
годы.
С приходом Советской власти были проведены мероприятия по организации судебно-бухгалтерской экспертизы. Совет
Народных Комиссаров РСФСР в 1918 году позволил судам при
рассмотрении гражданских дел, которые требуют специальных
знаний, по своему решению привлекать в свой состав специалистов в области бухгалтерской экспертизы[2].
Уже в 20-е годы XX века создаются профессиональные
организации работников бухгалтерского учета, одной из задач
которых было проведение судебно-бухгалтерских экспертиз. С
этого времени стало возможным привлечение бухгалтеров к ответственности за некачественное ведение бухгалтерского учета.
При этом специалистов в области бухгалтерской экспертизы еще не было и суду приходилось назначать экспертов из
числа главных бухгалтеров, которые работали в данном регионе.
Для разрешения такой ситуации в 1925 году был создан незави80

симый финансовый орган – Институт государственных бухгалтеров-экспертов с широкой сетью местных органов, в задачи
которого входило производство бухгалтерских экспертиз по
требованию государственных органов[7]. В это время все предприятия и учреждения, связанные с публичной отчетностью,
обязательно должны были пройти проверку эксперта, без подписи которого она могла быть признана недействительной.
Институт государственных бухгалтеров-экспертов проработал до 1930 года и был ликвидирован постановлением СНК
СССР. После его ликвидации функции судебно-бухгалтерской
экспертизы перешли одноименным секторам при общественных
организациях учетных работников – объединениям работников
учета, а впоследствии – Всесоюзному обществу содействия социалистического учета.
Из-за плохого выполнения своих профессиональных обязанностей в 1936 году Всесоюзное общество содействия социалистического учета ликвидировали и создали Центральное
бюро судебно-бухгалтерской экспертизы с филиалами в республиках, краях, областях. Его основными задачами было проведение судебно-бухгалтерских экспертиз, разработка экспертного исследования, подготовка кадров экспертовбухгалтеров и повышение их квалификации. Однако в 1938
году и оно было ликвидировано[6].
С 1938 по 1952 год в стране вообще не было органа, который занимался судебно-бухгалтерскими экспертизами. Такая
ситуация отрицательно сказалась на качестве экспертиз и заметно усложнила работу органов дознания, следственного аппарата,
суда и арбитража[6].
В дальнейшем положительное влияние на производство
бухгалтерской экспертизы оказало Бюро государственной бухгалтерской экспертизы с филиалами при министерствах финансов союзных и автономных республик, а также при краевых и
областных финансовых отделах, которое было создано в 1952
году при Министерстве финансов СССР. На Бюро государственной бухгалтерской экспертизы с филиалами возлагается проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовным и
гражданским делам по заданию органов расследования, прокуратуры и суда[1].
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Экспертами считались квалифицированные счетные работники, которые хотели работать в области бухгалтерской экспертизы и имели практический опыт и стаж работы. Основными
разработками Бюро являются методические рекомендации по
вопросам методики бухгалтерской экспертизы в отдельных областях народного хозяйства.
В 1962 году учреждения бухгалтерской экспертизы отданы системе Юридической комиссии Совета министров
РСФСР[6]. Это улучшило юридическое обоснование заключений бухгалтеров-экспертов, определило права и обязанности.
При этом судебно-бухгалтерская экспертиза объединилась с
другими видами экспертиз, что привело к созданию единой сети
экспертных учреждений.
В 1970 год образовался центральный научноисследовательский институт судебной экспертизы, в дальнейшем
переименованный
во
Всесоюзный
научноисследовательский институт судебных экспертиз. Эксперты
данного института проводили сложные и повторные экспертизы, а также принимали на исследование материалы из государственных органов.
Основными задачами данного института стали производство бухгалтерской экспертизы по уголовным и гражданским
делам, оказание методической помощи государственным органам в осуществлении следственных и судебных действий, проведение научно-исследовательской и методической работы в
целях разработки теоретических основ и более совершенных
методов экспертного исследования. Подобная организация судебно-бухгалтерской экспертизы улучшила юридическое обоснование заключений экспертов-бухгалтеров.
Далее начинается третий этап – «Развитие судебнобухгалтерской экспертизы в современное время». Начало этапа
связано с переходом к рыночной экономике и необходимостью
реформирования системы бухучета. В 1994 году Всесоюзный
научно-исследовательский институт судебных экспертиз преобразовали в Российский федеральный центр судебной экспертизы[6]. Он осуществлял общее методологическое руководство
судебными экспертизами. Также в Федеральном центре была
организована лаборатория судебно-бухгалтерской экспертизы.
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Последующие мероприятия, направленные на улучшение
и совершенствование экспертно-криминалистической деятельности увеличили роль региональных лабораторий судебных
экспертиз Министерства юстиции РФ. Постепенно появляются
новые направления экспертных исследований, которые связаны
с созданием в городах экспертно-ревизионных подразделений,
производящих бухгалтерскую экспертизу. В результате была
создана реальная база для качественного проведения судебнобухгалтерской экспертизы.
Существенное значение для проведения судебноэкономических экспертиз имеет закон № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», принятый 31 мая 2001года. В настоящее время судебноэкономические экспертизы проводят сотрудники экспертнокриминалистических подразделений в системе правоохранительных органов РФ и частные эксперты-бухгалтеры. Также
существуют СРО экспертов, которые регулируют негосударственную судебно-экспертную деятельность в России.
Таким образом, история развития судебно-бухгалтерской
экспертизы прошла долгую и определенную эволюцию. Проанализировав всю историю можно условно выделить 3 этапа
развития судебно-бухгалтерской экспертизы: зарождение судебно-бухгалтерской экспертизы, ее развитие в советский период, и современный период развития судебно-бухгалтерской
экспертизы.
Проведенный анализ исторического опыта экспертнобухгалтерской деятельности в России позволил выделить определенные тенденции развития. Обращение к изучению исторических закономерностей способствует достижению максимального результата для создания и развития современных организационно-методических основ судебно-бухгалтерской экспертизы.
В процессе развития судебно-бухгалтерской экспертизы
можно выделить ряд тенденций. Становление судебнобухгалтерской экспертизы неразрывно связано с развитием экономических отношений в обществе. Происходило усложнение
хозяйственной деятельности и учета ее результатов. Эти факторы обусловили повышение роли бухгалтерского учета и требований к его качеству.
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В ходе анализа истории, мы рассмотрели, что система
бухгалтерского учета на всех этапах развития экспертизы служила для фиксации хозяйственных операций предприятий, которые могут привести к определенным юридическим последствиям. Таким образом, развитие судебно-бухгалтерской экспертизы было обусловлено объективными факторами: необходимостью учета товарно-материальных ценностей и контроля над их
рациональным распределением.
Также увеличивалось число преступлений экономического характера. Потребность в судебно-бухгалтерской экспертизе
связана с необходимостью более эффективного выявления и
предупреждения экономических преступлений. Соответственно,
происходило и совершенствование судебно-бухгалтерской экспертизы как инструмента контроля и предупреждения преступлений экономического характера.
На основе выявленных тенденций можно сделать выводы
о перспективах развития судебно-бухгалтерской экспертизы в
России. В данный момент продолжается совершенствование методических основ судебно-бухгалтерской экспертизы.
В настоящее время продолжается переход на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Происходит деление учета на финансовый, налоговый и
управленческий, а также расширение границ специальных бухгалтерских познаний при расследовании финансовых, должностных и хозяйственных преступлений. Что также влияет на развитие и усложнение судебно-бухгалтерской экспертизы.
Происходит совершенствование методологических основ
проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и нормативной
базы, регулирующей экспертные исследования. Также одной из
последних тенденций является расширение участия частных
экспертов.
Развитие экспертной деятельности в дальнейшем предполагает сочетание деятельности экспертных учреждений и частных экспертов. Однако, учитывая общественную значимость
данных исследований, государству необходимо организовать
специальное обучение частных экспертов и проводить лицензирование их деятельности.
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In article history of development of judicial and accounting
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В статье рассматривается концепция защиты детей от
воздействия порнографии, приводятся статистические данные
и раскрываются основные причины невысокой эффективности
российского законодательства в вопросах противодействия
распространению детской порнографии. В качестве одно из
решений проблемы автором предлагается внесение изменений в
норму, предусматривающую ответственность за распространение порнографических материалов или предметов.
Ключевые слова: порнография, безопасность, защита,
дети, сеть Интернет, порноиндустрия, экономика.
В современном мире дети являются одной из самых незащищенных групп населения, поэтому охрана детей и подростков
от преступлений и иных противоправных посягательств – приоритетная и первостепенная задача любого цивилизованного
общества. Российская Федерация в этом вопросе не является
исключением. Согласно Федеральному закону от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной.
Исходя из основных принципов обеспечения безопасности, указанных в статье 2 Федерального закона от 28 декабря
© Шмыков Д. В., 2018
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2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», обязателен к исполнению
не только принцип законности как основной, но и принципы
системности и комплексности применения правовых и иных мер
обеспечения безопасности.
Органы государственной власти Российской Федерации
принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и
духовному развитию, в том числе от распространения печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
Российской Федерации необходимо неукоснительное
обеспечение информационной безопасности детей, а также
обеспечение их личной безопасности.
На современном этапе развития нашего общества проблема сексуальной эксплуатации детей, их физического и нравственного растления достигла высокой степени напряженности. В
связи с этим выработаны уголовно-правовые средства противодействия распространению детской порнографии, соответствующие характеру и степени опасности данного явления.
В соответствии с нормами международного права, детская
порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка, главным образом в сексуальных целях.
Данное определение наиболее полно и конкретно определяет содержание рассматриваемого явления и официально закреплено в факультативном протоколе к Конвенции о правах
ребенка, касающемся торговли людьми, детской проституции и
детской порнографии, принятом 25 мая 2000 г. Резолюцией
54/263 на 97 пленарном заседании 54 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Что касается мирового сообщества, то в Соединенных
Штатах Америки в 2007–2008 гг. за преступления, связанные с
изготовлением и оборотом порнографической продукции с изображениями несовершеннолетних, было осуждено 3 884 лица, в
Японии в 2008 г. было произведено 676 арестов, в 2005 г. в Ав87

стралии полиция провела 191 арест, в Италии было осуждено 182
лица. Эта проблема не обошла стороной и Российскую Федерацию [1, С. 11]. На 2015 год, общая численность подростков и молодежи России составляет, детей до 14 лет – 16,68 % от всей численности населения РФ, мужского пола – 12 204 992 ребенка,
женского – 11 556 764; Возраст от 15-24 лет – 10,15 % жителей,
где мужчины – 7 393 188, женщины – 7 064 060 [6, С. 4].
По данным ГИАЦ МВД России, в 2008 г. в России жертвами насилия стали 126,5 тыс. несовершеннолетних, из которых 62,2 тысячи от преступлений, сопряженных с насильственными действиями. При этом остро стоит проблема роста
числа подростков, пострадавших от действий сексуального характера – 9,1 тыс. В результате такого рода преступлений 1 914
детей погибли. В течение 2008 г. в розыске находились 53 тыс.
подростков [4, С. 3].
В центральном регионе, за первое полугодие 2015 года
жертвами убийств стали четверо несовершеннолетних, а жертвами сексуальных преступлений – 107. Иначе говоря, в Москве
ребенок становится жертвой сексуального насилия через день.
Каждые два дня в Москве один ребенок становится жертвой педофила. Преступники в основном находят своих жертв через
интернет.
Что касается Пермского края, то 2015 год, показал увеличение числа преступлений в отношении несовершеннолетних.
Увеличение на 33 %, на 119 преступлений.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в
2012 г. зарегистрировано 1 852 раза, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – 2 265, изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 554, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий – 272.
По данным ГИАЦ МВД России в 2016 году более 10944
детей стали объектом преступных посягательств, из них мальчиков – 1743, девочек – 9161, всего в 2016 году зарегистрировано 12354 преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, в первой половине 2017 году признано
потерпевшими 5835 детей, из них мальчиков – 820, девочек –
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5015, и всего зарегистрировано – 7568 преступлений. При этом
из них:
- по ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Изнасилование» (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 5) в 2015 г. – 1456, в
2016 г. – 1601, за 1-ое полугодие 2017 г. – 989;
- по ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Насильственные действия сексуального характера» (п. «а» ч. 3,
п. «б» ч. 4, с 2015 г. ч. 5) в 2015 г. – 4626, в 2016 г. – 4641, за 1ое полугодие 2017 г. – 2672;
- по ст. 133 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Понуждение к действиям сексуального характера» в 2015 г. –
56, в 2016 г. – 140, за 1-ое полугодие 2017 г. – 70;
- по ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим 16-ти летнего возраста» в 2015 г. – 4328, в
2016 г. – 4492, за 1-ое полугодие 2017 г. – 2758;
- по ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Развратные действия» в 2015 г. – 1116, в 2016 г. – 1195, за 1-ое
полугодие 2017 г. – 862;
По статье 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» в 2015
году зарегистрировано 1132 преступления, в 2016 году – 456. В
2009 году зарегистрированных преступлений было всего 12.
Борьба с преступлениями против несовершеннолетних
требует не просто дополнительных, а системных мер: это и изменение законодательства, и усиление профилактики, и полноценная реабилитация пострадавших. Нужны скоординированные действия всех государственных структур и общественных
объединений. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка от
20 ноября 1989 г. государства должны уделять особое внимание
защите прав и законных интересов детей от всех форм физического и психического насилия, а их правовое положение должно
стать основанием для защиты от посягательства на их права и
свободы как одного из приоритетных направлений деятельности
государства. Именно поэтому современное цивилизованное государство в лице своих органов должно активно влиять на за89

щищенность информационных ресурсов от преступных посягательств подобного рода.
Столкнувшись с проблемой эскалации педофилии еще в
начале 80-х гг. XX столетия, развитые страны выработали довольно эффективные средства борьбы с изготовлением и оборотом детской порнографии с помощью информационных технологий сети Интернет. Однако в Российской Федерации такая
форма сексуальной эксплуатации детей ведется сегодня в огромных масштабах. Способная легко тиражировать и беспрепятственно передавать через любые границы фото- и видеоматериалы сеть Интернет превратилась в своеобразный инструмент, используемый в криминальном бизнесе. Глобальная компьютерная сеть предоставила не только саму возможность программистам заниматься созданием порнографических сайтов с
изображениями несовершеннолетних, но и практически неограниченную свободу действия во всей «мировой паутине» сети
Интернет. Более того, глобальная сеть выступает не только в
роли современного средства связи, но и рынка сбыта запрещенной продукции.
Как полагают эксперты, около 70 % всей порнографической продукции распространяется именно с помощью сети
Интернет. . Данная цифра, на наш взгляд, с учетом сегодняшний реалий составляет примерно 80–90 %. Поэтому в современных условиях борьба с преступлениями, связанными с изготовлением и оборотом в глобальной компьютерной сети
Интернет материалов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних (детской порнографии), должна рассматривается МВД России в качестве одного из приоритетных направлений борьбы с преступностью. Такие неутешительные выводы необходимо сопоставить с тем, что по различным оценкам российский сегмент глобальной компьютерной сети Интернет является одним из самых динамично развивающихся в мире, число его пользователей в 2006 г. составляло 20 млн человек, а по состоянию на 1 января 2009 г.
превысило 50 млн (более 2 млн из них – несовершеннолетние). Мониторинг информационных ресурсов сети Интернет
показал главное – в настоящее время спрос на детскую порнографию в три раза превышает предложение [3, С. 10].
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Основная причина сложившейся крайне негативной ситуации заключается в отсутствии эффективных уголовноправовых и криминологических мер борьбы с преступностью в
сфере высоких технологий и, как следствие, должной правоприменительной практики в области борьбы с оборотом и изготовлением материалов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних. Наблюдаемая бессистемность правовых
норм требует более развернутого регулирования оборота порнографических материалов или предметов, а также обеспечения
охраны прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних
правовыми, организационными и техническими средствами с
целью недопущения вовлечения подростков в создание информационных материалов порнографического содержания с их
непосредственным изображением.
По данным ГИАЦ МВД России, в 2008 г. зарегистрировано
в 7 раз больше, чем в 2004 г., преступлений, предусмотренных ст.
242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем более, что
в научных кругах и средствах массовой информации неоднократно поднимался вопрос о крайне негативной роли порнографической продукции в формировании морально-нравственных убеждений у населения, прежде всего, самих несовершеннолетних.
Бесспорно, доминирующей по-прежнему остается точка зрения,
согласно которой порнография, независимо от форм предоставления, является одной из главных причин деморализации общества
и упадка культуры в целом5. [5, С. 4].
Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. зафиксировала
право ребенка на защиту от сексуального совращения и всех
форм сексуальной эксплуатации. В силу для СССР Конвенция
вступила 15 сентября 1990 г. Статья 34 этой Конвенции устанавливает, что «Государства – участники обязуются защищать
ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального
совращения. В этих целях государства – участники, в частности,
принимают на национальном двустороннем и многостороннем
уровнях все необходимые меры для предотвращения:
1. склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;
2. использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике;
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3. использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.
С 25 июня 2004 г. в России действует еще 2 важных международно-правовых акта. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и
Протокол № 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности от 15 ноября
2000 г.. Эти документы обязывают государства–участники, в
том числе и Россию, криминализовать действия, связанные с
сексуальной эксплуатацией детей, таким образом, чтобы наказание за них было не менее 4 лет лишения свободы.
Важное значение в продвижении международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей детьми и распространением детской порнографии имеет Факультативный протокол
№ 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая
2000 г., в котором впервые официально был признан факт растущей доступности детской порнографии в Интернете. В этом
международно-правовом акте также впервые в одном понятийном ряду используются понятия «торговля детьми, детская проституция и детская порнография».
В ст. 2 Факультативного протокола № 2 даны определения
понятий «торговля детьми», «детская проституция», «детская
порнография». Статья 3 протокола обязывает государстваучастники криминализовать ряд деяний. Все деяния, упомянутые в ст. 3, на сегодняшний день содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации.
К основным причинам невысокой эффективности российского законодательства о противодействии распространению
детской порнографии можно отнести следующие:
1. отсутствие длительное время в России специальных
правовых норм, посвященных защите несовершеннолетних от
сексуальной эксплуатации;
2. отсутствие специализированных подразделений правоохранительных органов, занимающихся данной проблемой;
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3. неэффективное взаимодействие правоохранительных
органов с иными органами государственной власти, некоммерческими организациями;
4. отсутствие единой государственной политики в области противодействия распространения детской порнографии, в
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях;
5. отсутствие механизма эффективного взаимодействия
правоохранительных органов и провайдеров;
6. низкая активность населения по вопросам борьбы с
детской порнографией (только 2 % пользователей сети при обнаружении информации о распространении детской порнографии сообщают в правоохранительные органы; 8 % – готовы это
сделать, но не знают куда обращаться, остальные либо просто
негодуют, возмущаются, либо уже безразлично относятся);
7. низкая антипорнографическая пропаганда, недостаточное освещение проблемы в средствах массовой информации,
школах, вузах и других образовательных организациях.
Среди мер противодействия распространению детской
порнографии можно выделить следующие:
1. совершенствования законодательства;
2. сотрудничество, в том числе и международное;
3. взаимодействия ряда субъектов с правоохранительными органами и формирование принципов взаимодействия государственных органов и некоммерческих российских и международных организаций;
4. воспитание и образование.
Особое внимание как государства, так и общества должно
быть уделено проблеме распространения порнографии в сети
Интернет. Свободный доступ к Интернету, простота поиска
«нужной» информации привлекает сегодня к Интернет-ресурсам
практически всю молодежь в возрасте от 12–13 до 18 лет. При
этом по данным американских исследователей 60 % родителей
не знают, какие сайты в Интернете посещают их дети. В России
этот процент значительно выше, ввиду большего процента «телекоммуникационно неграмотных» родителей. В этой связи законодательный процесс в области регулирования отношений в
сети Интернет одной из основных составляющих должен иметь
раздел об информационной безопасности детей, использующих
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Интернет-ресурсы. В настоящее время на федеральном уровне
регулирование охраны прав детей в информационной сфере
осуществляется несогласованными между собой правовыми актами и не охватывает всех видов информационной продукции.
Этим вызвана необходимость принятия специального, комплексного федерального закона о защите детей от информации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, отсутствие которого не позволяет защитить детей от негативного влияния информации, в том числе от пропаганды
суицидального, аморального, криминального поведения, абортов, демонстрации жестокости и насилия, от разрушительной
для детской психики информации, распространяемой посредством электронных игр и телекоммуникационных сетей (в основном сети Интернет). Сегодня по такому пути пошли многие
страны мира.
Важно также осуществлять совершенствование законодательства в области уголовно-правовой защиты несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации. В связи с этим сегодня
важно полностью поставить под запрет любые действия с использованием несовершеннолетних в порноиндустрии.
Принимая во внимание вышеизложенное, норму, предусматривающую ответственность за распространение порнографических материалов или предметов, предлагается изложить в
следующей редакции [7, С. 115].
Статья 242. Изготовление или распространение порнографических материалов или предметов
1. Хранение либо изготовление в целях распространения
или распространение порнографических материалов или предметов в любой форме и виде,−
наказываются …(тяжкое преступление).
2. То же деяние, совершенное:
а) с изображением заведомо несовершеннолетних и / или
малолетних, или с участием несовершеннолетних и / или малолетних;
б) родителем, родственником или лицом, осуществляющим надзор за несовершеннолетним (малолетним), а также
опекуном или попечителем;
в) с использованием служебного положения;
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г) с использованием телекоммуникационной сети Интернет;
д) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
е) с извлечением дохода в крупном размере, −
наказываются …(тяжкое преступление).
3. То же деяние совершенное:
а) с вовлечением заведомо несовершеннолетних и / или малолетних;
б) организованной группой;
в) с извлечением дохода особо крупном размере, −
наказываются …(тяжкое преступление).
Под порнографией в статье настоящего Кодекса понимается противоречащее принципам общественной нравственности
вульгарно-натуралистическое, циничное изображение половых
органов, специальное детализированное изображение гениталий, сцен полового акта, сексуальных извращений, оскорбляющих честь и достоинство человека.
Под порнографией с изображением несовершеннолетних
и / или малолетних, а равно с участием несовершеннолетних и /
или малолетних признается любое изображение несовершеннолетнего и / или малолетнего в сексуальных сценах или детализированное изображение полового органа несовершеннолетнего
и / или малолетнего.
Крупным размером в настоящей статье признается доход
в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, а
особо крупным – шесть миллионов рублей.
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Автором рассматриваются основные понятия, специфические особенности основных фондов, а также проблем амортизации основных фондов в сфере электроэнергетики России и
Республики Башкортостан, на основании чего, предлагаются
оптимальные и эффективные пути решения.
Ключевые слова: основные фонды, амортизация, электроэнергетика, ресурсы, производство.
Основные фонды представляют собой материальные и
другие ресурсы, которые многократно используются в процессе
производства товаров и услуг. Основные фонды переносят частями свою стоимость на производимые товары и услуги в течение всего периода функционирования фондов.
В сфере электроэнергетики основные фонды представляют собой главные компоненты производственного потенциала
предприятий. Состояние и использование основных фондов в
данной сфере оказывает значительное воздействие на итоговый
результат финансовой и хозяйственной деятельности предприятия или компании, в силу того, что оптимальное и эффективное
© Аленникова Е.Р., 2018
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использование основных фондов позволяет увеличить производственные объемы, вместе с тем, сведя к минимуму затраты.
Таким образом, достигается высокая рентабельность деятельности предприятий.
Отрасль электроэнергетики на территории Российской Федерации (РФ) представляет собой наиважнейшую сферу, которая
интегрирует в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. Вместе с тем, исследуемая сферы принимает участие во всех
сегментах жизнедеятельности, таких как: промышленность, сельское хозяйство, наука и т.д. Наряду с этим, бесперебойное обеспечение населения электроэнергией позволяет гражданам нашей
страны проживать в комфортабельных условиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что электроэнергетика в значительной степени влияет на социальноэкономическую систему страны, что делает решение проблем,
имеющихся в данной сфере, весьма приоритетным.
К специфике основных производственных фондов электроэнергетики относятся: длительные сроки полезного использования основных производственных фондов; высокая капиталоемкость в связи с большой стоимостью основных фондов и
т.д. Все это обусловливает особенности амортизационной политики предприятий электроэнергетики [3, с. 26].
Что касается Республики Башкортостан, то следует отметить, что основные фонды играют важную роль в объеме и динамике национального богатства.
Важной характеристикой состояния производственных
фондов является соотношение между их износом и воспроизводством. Согласно Прогнозу социально-экономического развития региона на 2016 и на период 2018 гг., амортизационные отчисления в 2018 году составляют по пессимистическому варианту прогноза 89,6 млрд. рублей с ростом на 22,9% к уровню
2014 года, по базовому варианту прогноза – 97,3 млрд. рублей с
ростом на 33,5%, по оптимистичному варианту прогноза –100,9
млрд. рублей с ростом на 38,4%, что, в любом случае, является
благоприятной тенденцией [2].
Вместе с тем, уровень износа основных фондов в электроэнергетике имеет тенденцию к сокращению, что говорит об эффективности амортизационной политики энергетических пред99

приятий. Однако, за последние годы можно наблюдать рост степень износа, на что руководству Башкирии стоит обратить пристальное внимание.
Так, степень износа основных фондов в сфере электроэнергетики Республики Башкортостан представлена в таблице.
Степень износа основных фондов в электроэнергетике
(на конец года; в разрезе чистых видов деятельности;
в процентах) [1]
Основные
фонды
Производство и
распределение
электроэнергии

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2012 г.

2015 г.

62,6

51,7

51,1

54,5

58,7

Из-за кризисных явлений в экономике и ухудшения финансового состояния предприятий, а также низкого уровня финансового контроля со стороны государства, амортизация потеряла свою целевую роль ресурса по воспроизводству основных
производственных фондов. В основном по этим же причинам
предприятия республики в последние годы не только не пользуются механизмом ускоренной амортизации, а работают в режиме «недоамортизации».
Фундаментальной проблемой в сфере электроэнергетики
считается высокая амортизация основных производственных
фондов [4, с. 255]. Отметим, что амортизация – это денежное
выражение износа основных средств.
Вместе с тем, капиталоемкость процесса обновления и
модернизации основных фондов в сфере электроэнергетике не
позволяет финансово обеспечивать воспроизведение основных
производственных фондов лишь за счет прибыли предприятий.
В связи с высоким уровнем инфляции, падением национальной валюты по отношению к доллару и евро, предприятия
электроэнергетики не имеют возможности приобрести новое
импортное оборудование за свой счет. Оборудование, произведенное в России, также не закупается, т.к. машиностроительная
промышленность в нашей стране, которая занимается производством оборудования для сферы электроэнергетики, является ма100

ло развитой. Так, зачастую морально устаревшее, но не выработавшее технический ресурс оборудование не демонтируют, а
переводят в пиковый или резервный режим работы.
Оценка уровня морального износа дает возможность определить оптимальный момент для технико-экономической
проработки вопроса о модернизации или замене устаревшего
оборудования. Однако, именно оценка данного вида износа определяет значительное количество сложностей, что приводит к
большой степени неопределенности перспективных сроков
службы средств труда.
В силу того, что в области электроэнергетики сроки службы основного оборудования в большой степени формируются на
базе показателей физического износа и в меньшей степени – морального, то они превышают средние амортизационные периоды в других сферах.
Как справедливо отмечают эксперты, компании, занятые в
сфере электроэнергетики имеют возможность использовать заемные средства (кредиты, лизинг, субсидии для обновления основных фондов). Однако, на наш взгляд, не учитывается тот
факт, что в банковских учреждениях кредитные продукты и лизинг имеют высокие проценты, что не позволяет предприятиям
полноценно воспользоваться данными услугами.
Негативное влияние недоамортизации в определенной
степени может быть сглажено вводом новых основных производственных фондов за счет иных источников финансирования:
прибыли предприятий, государственного бюджета, иностранных
инвестиционных займов.
Необходимо обратить внимание на то, что выбор оптимальной и эффективной методики начисления амортизации в
сфере электроэнергетики находится в зависимости от большого
количества факторов, главными из которых являются размер и
темп роста предприятия, возраст и степень износа основных
фондов, стоимость заемного капитала, налоговая политика.
Таким образом, по нашему мнению, представляется весьма важным производить дооценку балансовой стоимости основных фондов предприятий электроэнергетики до их реальной
восстановительной стоимости, а в последующем производить и
переоценку. Дооценка и переоценка дают возможность увели101

чивать годовую сумму амортизационных отчислений и собственного капитала компаний.
Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, амортизационная политика предприятий электроэнергетики в большинстве своем определяется особенностями использования основных производственных фондов, длительным сроком их эксплуатации, дороговизной энергетического оборудования. Своевременная модернизация основных производственных фондов
представляет собой наиважнейший и необходимый фактор.
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В статье рассматриваются факторы и условия эффективности инновационных стратегий организации как основы
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Инновационная стратегия – одно из средств достижения
целей организации (корпорации, фирмы), отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего для данной организации и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей.
Стратегии вообще, и инновационные в частности, направлены на развитие и использование потенциала организации и
рассматриваются как реакция на изменение внешней среды. Поэтому многообразие инновационных стратегий обусловливается
составом компонентов внутренней среды предприятия. Инновационными стратегиями могут быть: инновационная деятельность организации, направленная на получение новых продуктов, технологий и услуг; применение новых методов в НИОКР,
производстве, маркетинге и управлении; переход к новым организационным структурам; применение новых видов ресурсов и
новых подходов к использованию традиционных ресурсов. Таким образом, относительно внутренней среды инновационные
стратегии подразделяются на несколько крупных групп: продуктовые (портфельные, предпринимательские или бизнес –
© Ахмадеев А.М., 2018
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стратегии, направленные на создание и реализацию новых изделий, технологий и услуг); функциональные (научнотехнические, производственные, маркетинговые, сервисные);
ресурсные (финансовые, трудовые, информационные и материально-технические); организационно-управленческие (технологии, структуры, методы, системы управления). Это специальные
инновационные стратегии.
Теория и практика стратегического и проектного управления
выработали ряд универсальных стратегий, получивших широкую
известность. Такие стратегии обычно называют «базовыми» или
«эталонными». Они направлены на развитие конкурентных преимуществ фирмы, в силу чего их называют также «стратегиями
развития» или «стратегиями роста» фирмы. Базовые стратегии развития чаще всего делятся на следующие группы: стратегии интенсивного развития; стратегии интеграционного развития; стратегии
диверсификационного развития; стратегии сокращения. В каждой
из этих групп имеются непосредственно инновационные стратегии. Другие стратегии имеют тот или иной инновационный аспект.
Базовые стратегии отражают общепринятые направления развития
конкурентных преимуществ фирмы. Их используют в качестве
типовых каталогов при подборе альтернативных стратегий [2].
Формирование инновационной стратегии предприятия
предусматривает выбор и обоснование направлений инновационной деятельности, объема и структуры инновационных проектов, сроков их выполнения и условий передачи заказчику,
оценку состояния организационных структур управления нововведениями. Любая стратегия должна ориентироваться на выявление возможностей диверсификации результатов деятельности
организации.
Процесс выбора наиболее рациональной инновационной
стратегии в конкретных хозяйственных условиях всегда основывается на результатах оценки всех форм инновационной деятельности, проявляющихся в нововведениях различных типов.
Однако на практике реализация этого положения вызывает определенные сложности. Главная из них состоит в том, что инновационная деятельность как объект инновационного менеджмента охватывает все аспекты работы организации и является
составной частью любой функциональной или производствен105

ной подсистемы. Например, в число основных целей предприятия входят:
- выпуск высококачественных продуктов заданного вида и
объема в установленные сроки;
- повышение эффективности использования научно- производственного потенциала;
- активная внешнеэкономическая деятельность;
- обеспечение экологической безопасности производства и
устранение отрицательных последствий хозяйственной деятельности и т.д.
Первая цель предполагает совершенствование самих
продуктов и технологий их производства, освоение новых изделий и процессов, что позволяет, как минимум не снижать
финансовые результаты основной деятельности и сохранять
рыночные позиции организации в случае изменения состояния сферы бизнеса.
Вторая цель основывается на необходимости рационализации производственных, обслуживающих, управленческих
процессов на базе совершенствования функциональных и производственных структур, повышения эффективности использования кадровых, информационных, финансовых, материальных
ресурсов, обновления производственно-технической и инженерной базы.
Третья цель требует наличия научно-технического задела,
обеспечивающего высокий уровень конкурентоспособности изделий на мировом рынке и соответственно широкий потребительский спрос.
Цели экологического характера реализуются в результате
разработки и применения безотходных технологий, видов продукции, экологически безопасных и для производителя, необходимых природозащитных сооружений и т.д.
Указанные аспекты основной деятельности предприятия в
той или иной степени проявляются в рамках инновационного
процесса. Поэтому их можно рассматривать в качестве своеобразных объектов менеджмента при разработке инновационной
стратегии [1].
В практике управления нововведениями используются
различные приемы и методы выбора стратегии развития фирмы.
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Наиболее рациональным является системный подход. Применение его принципов в разработке инновационной стратегии позволяет выделить в качестве ее основополагающих элементов
следующие процессы:
 совершенствование ранее освоенных продуктов и технологии;
 создание, освоение и использование новых продуктов и
процессов;
 повышение
качественного
уровня
техникотехнологической базы производства;
 повышение
качественного
уровня
научноисследовательской и опытно-конструкторской базы;
 увеличение эффективности использования кадрового и
информационного потенциала;
 совершенствование организации и управления инновационной деятельностью;
 рационализация ресурсной базы;
 обеспечение экологической безопасности инновационной деятельности;
 достижение конкурентных преимуществ инновационного продукта перед аналогичными продуктами на внутреннем и
внешнем рынках.
Основные положения инновационной стратегии отражаются в соответствующей целевой программе. В ней традиционно выделяются цели, задачи и этапы реализации на перспективу,
взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям.
Предпосылками успешности инновационной стратегии
служат конкретные условия, в которых она разрабатывается и
реализуется, состояние научно-исследовательского сектора,
производственных процессов, маркетинга, инвестиционной деятельности, стратегического планирования и их взаимосвязь как
основных производственных элементов, общая стратегия организации, организационная структура управления. Практика показывает, что наиболее важными факторами эффективности инновационной стратегии являются:
- весь накопленный опыт и потенциал, дифференцированные и специфические компетенции, которые определяют на107

правления и масштабы возможных и потенциально эффективных нововведений;
- гибкие организационные формы, позволяющие сочетать
децентрализацию управления, необходимую для эффективного
освоения нововведений, и централизацию, необходимую для
применения коллективных технологий и постоянного пересмотра организации и функций соответствующих подразделений;
- процессы обучения, обеспечивающие накопление специфических компетенций в результате опыта, анализа внешних
факторов и явлений, ассимиляции новых технологий, методов
производства и управления;
- методы размещения ресурсов, отвечающие потребностям
прибыльных капитальных вложений в данный момент, и создание возможностей для таковых в будущем.
Сущность указанных факторов заключается в следующем.
Любые предприятия вовсе не свободны в выборе инновационной стратегии в прямом смысле. Их «свобода выбора» ограничивается ранее накопленным опытом инновационной деятельности, результатами использования существующих приемов и
методов выбора стратегии в целом и отдельных инновационных
проектов, профессионализмом менеджеров, отвечающих за принятие решений в инновационном менеджменте, потребителями
и возможностями практического применения результатов предполагаемых проектов [3].
Поэтому для реализации целей инновационной стратегии
необходима специализированная организация, способная интегрировать и координировать деятельность функциональных и
производственных подразделений в инновационном процессе.
Следует также проводить постоянный анализ адекватности и
целесообразности существующей структуры рынков, функций,
задач, квалификационного уровня персонала в конкретной хозяйственной ситуации, что очень важно для выработки реальных долгосрочных перспектив развития предприятия.
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В статье рассмотрены проблемы развития международного туризма в российской индустрии туризма и гостеприимства в условиях современных тенденций к глобализации и развитию информационно-коммуникационной среды, такие как
недостаток государственной поддержки, неравномерное развитие индустрии в стране, низкий уровень сервиса, не соответствующий международным стандартам и т.д. На основе проведенного анализа проблем в статье предложены возможные
способы их решения и направления развития российской индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: международный туризм, индустрия туризма и гостеприимства, сфера услуг, гостиничный бизнес, глобализация, информационно-коммуникационная среда.
В условиях современной тенденции к глобализации мирового бизнеса и развитию международной информационнокоммуникационной среды, а также резкого увеличения числа
международных туристических поездок, индустрия туризма и
гостеприимства является одним из наиболее важных социальноэкономических секторов мировой экономики. Развитие данной
индустрии, в особенности международного туризма, стимулирует и развитие экономики страны в целом, например, путем по© Ахметова К.М., 2018
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вышения ВВП (эффект мультипликатора) и платежного баланса,
привлечения иностранных инвестиций и пр.
Российская Федерация обладает большим природным, историческим и культурным потенциалом для успешного развития
международного туризма. По прогнозам ВТО, Россия имеет все
необходимые ресурсы для получения звания самого территориально большого и привлекательного для иностранных туристов
регионов в мире [1]. Однако на данный момент на долю России
приходится менее чем 1,5% мирового туристического трафика,
и, согласно экспертам, огромный российский потенциал в сфере
туризма и гостеприимства используется лишь на 20% [2]. Причиной возникновения такой ситуации является ряд серьезных
проблем, мешающих успешному развитию международного туризма в России.
Проблемы развития международного туризма в России.
Во-первых, основная проблема, замедляющая развитие
международного туризма в России, заключается в недостатке
государственной поддержки. Стоит отметить, что данная проблема затрагивает не только индустрию туризма и гостеприимства, но и всю сферу услуг в целом. Причиной тому послужила
исторически сложившаяся тенденция экономического развития
страны, согласно которой особое внимание уделялось нефтегазовым и производственным отраслям, а сфера услуг не рассматривалась как стратегически важный сектор экономики. В результате российский туристический бизнес сталкивается с такими трудностями, как недостаток финансовой поддержки со стороны государства, отсутствие единой правовой и нормативной
системы регулирования деятельности туриндустрии, недостаток
опыта в создании благоприятного инвестиционного климата и,
как следствие, слабость всей индустрии туризма и гостеприимства в стране.
Следующие затруднения в развитии международного туризма в России являются прямым последствием отсутствия
должного внимания к индустрии со стороны государства. Например, существуют серьезные проблемы с условиями размещения местных и международных туристов. Согласно мнению
эксперта в сфере гостеприимства А.Ю. Александровой, средний
уровень износа российской гостиничной базы составляет 69,4%
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[3]. Только 22% всех отелей в России соответствуют международным стандартам и уровню, заданному мировой индустрией
туризма. Также в стране имеется серьезная нехватка отелей в
целом и качественных гостиниц среднего класса в частности.
Например, в Москве уровень обеспеченности средствами размещения на душу населения составляет около 4 номеров на 1000
человек, тогда как в крупнейших европейских городах этот показатель обычно в 2-2,5 раза выше [4]. Общая потребность в
средствах размещения, по приблизительным подсчетам, составляет около 500-600 тысяч номеров или 2000 отелей [5]. Вдобавок, помимо гостиниц, существует недостаток качественных
ресторанов, крупных массовых объектов индустрии развлечений
и т.д.
В-третьих, существует проблема географически неравномерного развития сектора туризма, также как и всей экономики
страны. Почти все крупнейшие предприятия индустрии гостеприимства сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге (в
западной части страны), следовательно, все финансовые и инвестиционные потоки, по большей части, направляются туда же. К
примеру, больше половины существующего номерного фонда
страны приходится на обе столицы (31% и 25% соответственно),
а остальные крупные города и потенциальные туристические
направления, например, в восточной части страны испытывают
острый недостаток в качественных средствах размещения [6].
И, наконец, четвертой значительной преградой для успешного развития международного туризма в России является
низкое качество предоставляемых услуг. Индустрия туризма и
гостеприимства по своей природе принадлежит к сфере услуг, и
этим объясняется прямая зависимость успеха деятельности
предприятий данной индустрии от эмоционального и физического состояния потребителя. Таким образом, качество самих
услуг и процесса их реализации должно быть, в первую очередь,
ориентированно на удовлетворение потребностей клиента. Кроме того, ввиду усиления международной направленности индустрии гостеприимства, необходимо адаптировать стандарты
предлагаемых услуг к экономическим и культурным различиям
между странами, поддерживать уровень обслуживания на стабильно высоком уровне, а также включать в свои стратегии раз112

вития внедрение современных информационных и коммуникационных технологий. К сожалению, российская индустрия туризма и гостеприимства пока не справляется с этой задачей. Например, согласно докладу «Глобальная конкурентоспособность
в сфере туризма» Всемирного экономического форума от 2017
г., Российская Федерация занимает 43-ю позицию в общем рейтинге стран, а по критерию «международная открытость» российский рейтинг и вовсе находится в т.н. «красной зоне» [7].
Плюс, в туриндустрии наблюдается существенный недостаток
квалифицированного персонала, готового работать в соответствии с международными стандартами. Часто в иностранных путеводителях можно встретить предупреждение об отсутствии
привычного уровня сервиса в России, что совершенно неприемлемо в условиях всеобщей интернационализации и развитии
международной информационно-коммуникационной среды.
Возможные способы решения проблем.
Принимая во внимание тот факт, что проблемы развития
международного туризма в России довольно многочисленны и
затрагивают разные стороны индустрии, подход к их решению
также должен быть комплексным.
В первую очередь, необходимо усиливать государственную поддержку индустрии туризма и гостеприимства, т.к. предприятия данной отрасли не в состоянии справиться с существующими трудностями в одиночку. Это первый и основной шаг
к решению многих проблем в индустрии. Необходимо отметить,
что в последнее время ситуация несколько улучшилась, и сектору сферы услуг начало уделяться должное внимание. Например,
в данный момент в России реализуются несколько государственных программ поддержки, такие как: Федеральная целевая
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011-2018 гг.)», Государственная программа «Развитие культуры и туризма в РФ (2013-2020 гг.)» и т.п. В рамках последней
планируется осуществление финансирования деятельности
предприятий в сфере культуры и туризма на сумму около 847,5
миллиардов рублей [8].
Также возможным решением проблем станет создание детальной и единой законодательной базы, которая будет регулировать деятельность российских предприятий индустрии туриз113

ма и гостеприимства «сверху». Без единого свода законов и общепринятой системы классификации средств размещения, а
также стандартов оценки качества обслуживания предприятиям
сложно понять, на что они должны ориентироваться в своей работе. Вдобавок, многие иностранные туристы отмечают «пугающую» сложность во время регистрации и выдачи виз в Россию, поэтому упрощение данных процессов сможет послужить
существенным подспорьем в усилении въездного туризма в РФ.
Далее, усилению международного туризма в России поспособствует создание единого и позитивного имиджа Российской Федерации как привлекательного региона для иностранных
туристов. Как уже было упомянуто выше, во многих иностранных путеводителях Россия отмечена как направление, «непригодное для путешествий», поэтому необходимо продвигать
страну на международном туристическом рынке и бороться с
недостатком позитивной информации о ней. В данный момент в
российской индустрии туризма и гостеприимства идет работа
над созданием брендовой системы и благоприятного информационно-коммуникационного климата в стране. По словам Игоря
Шувалова, первого заместителя Председателя Правительства
РФ, «каждый город России должен иметь свой бренд, узнаваемый по всему миру. Только в этом случае мы можем говорить
об увеличении потока международных туристов» [9].
И, наконец, стоит подчеркнуть, что решение существующих проблем с международным туризмом в России невозможно
только за счет увеличения государственной поддержки. Сами
предприятия индустрии туризма и гостеприимства должны быть
заинтересованы в высоком качестве предоставляемых услуг,
создании эффективных взаимоотношений с клиентами и высокой квалификации своего персонала. Например, владельцы отелей или ресторанов могут организовывать регулярные тренинги
для сотрудников с целью повышать их квалификацию и следить
за поддержанием высокого качества сервиса. Кроме этого, в условиях грядущей технологической революции, российским
предприятиям индустрии гостеприимства стоит включать в свои
стратегии развития комплексные мероприятия по разработке и
внедрению современных информационно-коммуникационных
технологий. Также, в современном интернациональном и мно114

гокультурном мире немаловажным является адаптация стандартов предоставляемых услуг, особенно гостиничных, к культурным и национальным особенностям туристов из разных стран.
Согласно мнению экспертов, российские предприятия индустрии туризма и гостеприимства должны забыть обобщающее
слово «иностранцы», и формировать индивидуальный подход к
путешественникам из каждой страны, согласно их национальным особенностям и традициям [10].
Таким образом, можно сделать вывод, что успешному
развитию международного туризма в России мешает ряд внутренних проблем индустрии туризма и гостеприимства, сформировавшихся, в первую очередь, из-за недостатка государственной поддержки и отсутствия должного внимания к предприятиям сферы услуг в целом.
Возможным выходом из данной ситуации является совместная комплексная работа государства и предприятий индустрии
туризма и гостеприимства над повышением качества предоставляемых услуг в соответствии со стандартами, заданными мировым туристическим рынком, а также формирование стратегий
по разработке и внедрению современных информационнокоммуникационных технологий.
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В данной статье предметом изучения является судебноналоговая экспертиза. Рассматривается соотношение судебноналоговой экспертизы с судебно-экономической экспертизой.
Говорится о применение судебно-налоговой экспертизы при
расследовании налоговых преступлений. Раскрывается предмет
судебно-налоговой экспертизы, ее задачи и методы. Анализируются статистические данные по совершаемым налоговым
преступлениям по России. Приводятся выводы на основе проведенного анализа в пользу совершенствования налогового контроля в Российской Федерации.
Ключевые слова: судебно-налоговая экспертиза, судебноэкономическая экспертиза, налоговые преступления, эксперты,
налоговые органы, налоговый контроль, специальные экономические знания, риск-ориентированный подход, «цифровая прозрачность информации».
Судебно-налоговая экспертиза является самостоятельным
видом судебно-экономических экспертиз, так как она включает
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в себя применение специальных знаний эксперта в такой сфере
экономической науки как налогообложение.
Преступления в налоговой сфере требуют тщательного
расследования, которое невозможно без использования специальных знаний. Налогообложение является специфичной социально-экономической отраслью. Со временем, необходимость
привлекать специалистов в налоговой сфере для расследования
преступлений стала всё острее, появилась необходимость проведения налоговых экспертиз. [1]
В широком смысле предметом судебно-налоговой экспертизы являются обстоятельства, которые оказывают влияние на
исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов, закрепленной в Конституции РФ. В узком смысле
предметом экспертизы являются механизмы исполнения налогоплательщиком своих обязанностей, а также специальные знания, которые применяются при производстве судебно-налоговой
экспертизы.
При расследовании налоговых преступлений необходимо
тщательно изучить причины и обстоятельства, повлиявшие на
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате налогов. Также необходимо определить размер ущерба государственной казне, который наступил вследствие неполучения
бюджетом денежных средств в виде налоговых поступлений.
Задача налоговой экспертизы заключается в установлении
фактических и юридических обстоятельств, которые влекут за
собой возникновение, изменение и прекращение обязанности по
уплате налога. При проведении исследования эксперт определяет является ли данный субъект налогоплательщиком, имеются
ли объекты налогообложения, каков размер налоговой базы,
существуют ли у данного налогоплательщика налоговые льготы,
установить налоговый период и др.
Для того, чтобы провести налоговую экспертизу, эксперт
должен обладать знаниями в сфере налогообложения как отдельного самостоятельного направления экономической науки.
Но применение лишь экономических знаний в данном исследовании недостаточно. Для привлечения лица к уголовной ответственности за совершение налогового преступления главным
будет юридически установленный факт неисполнения или не118

надлежащего исполнения налогоплательщиком обязанности по
оплате налога.
Также экономические знания эксперта должны подкрепляться знаниями в правовой сфере, однако, ключевыми для доказательной базы налогового преступления всё же являются налогово-правовые знания, знания налогового законодательства и
практики его применения.
Для того, чтобы решить экспертные задачи при производстве судебно-налоговой экспертизы используются частнонаучные методы. Данные методы также применяются в рамках
судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизе.
Выделяются: метод документальной проверки, метод балансовых взаимосвязей, метод математического контроля, метод логического контроля, сопоставление экономического содержания
учетной финансово-хозяйственной операции её отражению на
счетах бухгалтерского учета, метод факторного анализа, горизонтальный и вертикальный анализ балансов, расчёт финансовых коэффициентов и т.д.
Также применяются частно-экспертные методы судебноналогового экспертного исследования, а именно метод количественного определения сумм налогов подлежащих уплате, метод
качественного определения объектов налогообложения, метод
комплексного применения налогового, земельного, гражданского отраслей законодательства и метод сопоставления данных
налогового и бухгалтерского учета.
Но, к сожалению, в настоящее время проведение судебноналоговой экспертизы возложено на аудиторов, так как уровень
профессиональной подготовки судебно-налоговых экспертов
недостаточно высок. Уровень знаний аудиторов, напротив, на
профессиональном уровне. Их подготовка разработана на нормативно-правовом, теоретическом и практическом уровне принципов и стандартов аудиторской деятельности. Предпосылками
и условиями качественного решения задач эксперта, которые
ставятся перед судебно-налоговой экспертизой являются соблюдение аудиторами принципов профессиональной этики и их
независимость.
Без использования специальных налоговых знаний не может быть раскрыто ни одно уголовное дело о налоговом престу119

плении. Основным фактором, влияющим на успешность раскрытия и доказывания преступлений налоговой направленности,
являются их полнота, качество и своевременность применения
специальных знаний.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качество расследования налогового преступления будет зависеть от
того, привлечет ли следователь для участия в процессуальных
действиях налогового специалиста, который сможет определить
круг значимых с юридической точки зрения документов для
дальнейшего расследования и поставить вопросы судебноналоговому эксперту.
Можно сказать, что значение судебно- налоговой экспертизы проявляется в том, что имеется необходимость установить,
соответствуют ли определенные противоправные деяния в сфере налогов требованиям налогового законодательства, а также
соблюдается ли порядок исчисления и уплаты налогов в бюджет. Значение судебно- налоговых экспертиз, несомненно, растет. Поскольку одной из главных задач государства является
обеспечение стабильной благоприятной экономической ситуации, налоговые преступления не дают в полной мере ей осуществиться, создавая препятствия для этого. Об этом свидетельствуют статистические данные, в которых наблюдается увеличение числа налоговых преступлений в стране за прошедшие годы. [2]
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Как видно на рисунке, динамика налоговых преступлений
претерпевает изменения. [3] Проведя анализ, напрашивается
вывод о том, что за последние четыре года количество совер120

шенных преступлений в сфере налогообложения имела тенденцию к росту, однако за последний анализируемый 2017 год, их
число заметно сократилось. Это можно объяснить тем, что в
прошлые периоды работа налоговых органов была недостаточно
эффективной и результативной, поскольку существует факт того, что правонарушители всегда находятся на шаг впереди органов налогового контроля. По данным Следственного комитета
Российской Федерации за первое полугодие 2018 года число
поступивших сообщений о налоговых преступлениях по сравнению с 2017 годом снизилось на 15 %. [4] Таким образом, может наблюдать, что тенденция к снижению продолжает сохраняться. Это вызвано изменениями в работе налоговых органов.
Ими стали внедряться и использоваться усовершенствованные
методики налоговых экспертиз, проверок. Федеральная налоговая
служба начала применять риск-ориентированный подход, который заключается в том, что осуществляется выборочная проверка
лиц, организаций, либо операций по признакам налогового риска,
поэтому теперь налоговые инспекторы ориентируются на выбор
более рискованного объекта проверки. [5] Данная методика положительно сказывается на деятельности налогового органа, так
как в правоохранительные структуры стало поступать меньшее
число материалов налоговых проверок.
Кроме того, деятельность налоговых органов держит курс
к «цифровой прозрачности информации».[6] Внедрение цифровых, инновационных технологий позволяет обрабатывать большее количество информации, а также делает проверки налогоплательщиков более тщательными. Нельзя не отметить положительный эффект от внедрения таких технологий, поскольку система обнаружения каких-либо фактов преднамеренной ошибки,
либо сокрытия от уплаты налогов, различных сборов, а также
иных преступных деяний находится сейчас на таком уровне развития, что организациями и иным компаниям не выгодно совершать подобные действия. Именно в этом заключается прозрачность информации, так как налоговые органы могут отслеживать и обладают полным спектром информации. Скрыться
становиться всё сложнее, и даже представляется невозможным.
Так, в 2017 году по итогам 98 % выездных проверок в России
были выявлены нарушения, а их эффективность возросла на 40
121

% по сравнению с 2016 годом. На данных результатах налоговые органы останавливаться не намерены. Они держат курс на
продолжение автоматизации налогового контроля.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные
методики налоговых проверок значительно сократят количество
расследуемых налоговых преступлений, поскольку технологии
позволяют на первоначальном этапе пресекать данные правонарушения, не давая развиваться им далее.
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CRIMINAL CASES ABOUT TAX CRIMES
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In this article the subject of study is the forensic tax examination. Addresses the relationship between judicial and tax expertise
with a judicial-economic examination. It is said about the use of forensic tax expertise in the investigation of tax crimes. The subject of
forensic tax expertise, its tasks and methods are revealed. Statistical
data on tax crimes committed in Russia are analyzed. The conclusions based on the analysis in favor of improving tax control in the
Russian Federation.
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В статье исследуется влияние развития судебноэкономической экспертизы на минимизацию преступной теневой
экономики, также проведена классификация теневой экономики и
предложены судебно-экспертные методы её обнаружения, кроме
того, предложены меры по развитию профилактической функции
судебно-экономической экспертизы.
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В настоящее время России поставлензначимый вопрос
борьбы с теневой экономикой, в особенности, с незаконной
предпринимательской деятельностью, мошенничеством и другими видами экономических преступлений. По этой причине
экономические условия, в которых ведут хозяйственную деятельность российские предприятия, во многом сформированы за
счет нелегальных капиталов, подпитывающих теневой сектор
экономики.
Чтобы иметь представление о масштабах данной проблемы, нужно упомянуть, что на 2017 год размер теневой экономи© Бакулева У.О., Иванова М.И., 2018
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ки в России составляет порядка 25%, в регионах он колеблется
от 20% до 50% в зависимости от структуры экономики. Нетрудно предположить, что в таких условиях значительно затруднено
функционирование бизнеса и необходимо активное вмешательство правоохранительных органов.
По сей день не существует единого понятия теневой экономики, поскольку её проявления могут быть различны, но в
целом её можно определить, как совокупность экономических
процессов, не отраженных в государственной статистике и налоговых органах, нарушающих законодательство, влекущих за
собой юридическую ответственность [3]. В спектре уголовной
ответственности [1] можно представить многообразие методов
ухода «в тень» путем ее деления на три сектора по отношению к
официальной экономике (табл. 1):
Таблица 1
Классификация теневой экономики
Признаки
Субъекты

Деятельность

Отношение к
официальной
экономике
Легальность
производимых товаров
и услуг

Неофициальная
экономика
Неофициально
занятые

Уклонение от уплаты налогов (Ст. 198,
199); Незаконное
предпринимательство (Ст. 171)

Фиктивная
экономика
Директора,
менеджеры
Присвоение
или растрата
(Ст.160);
Фиктивное
банкротство
(Ст. 197); Легализация
(отмывание)
доходов (Ст.
174)

Относительно
самостоятельна

Неотрывна от
«белой»
экономики

Легальные

Нелегальные
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Нелегальная
преступники
Кража (Ст.
158); Мошенничество
(Ст. 159);
Злостное уклонение от
погашения
кредиторской
задолженности (Ст. 177)
Автономна
по
отношению к
«белой» экономике
Нелегальные

Общественная опасность явлений, сопряженных с распространением теневой экономики проявляется в том, что в результате такой деятельности совершаются реальные уголовные преступления, наносится причиняется значительный ущерб экономическим интересам субъектов, связанных с экономической
деятельностью и создается угроза их благополучному функционированию в официальном секторе экономики.
Инструментом обнаружения и прогнозирования криминальных проявлений теневой экономики является судебноэкономическая экспертиза.Судебно-экономическая экспертиза –
это вид экспертной деятельности,осуществляемой на основе
специальных в области экономики ипредставляющей собой установление фактов, касающихся расследования экономических
преступлений, а также экономических споров, лежащих в основе гражданских и арбитражных дел[4].Основная задача экспертизы – получение источников доказательств по этим делам.
Важнейшая законодательнаязадача, касающиеся использования специальных знаний в уголовном процессе, определена
прежде всего УПК РФ, признающим заключение и показания
эксперта в качестве доказательств по этим делам.
Функциисудебно-экономической экспертизы [5]:
1) Практическая
Цель: поиск искажений учетной информации, выявление
нарушения правовых норм, определение размера нанесенного
ущерба, нахождение виновного лица и фиксация фактов, являющихся доказательствами по делу.
2) Прогностическая
Цель: прогнозирование хода развития противоправных
проявлений в теневой экономике, выдвижение предложений по
дальнейшему развитию оповещения и предупреждения общественности о методах защиты от противоправных посягательств в
целях минимизации экономического ущерба.
3) Предупредительная
Цель: определение предпосылок и профилактика теневых
правонарушений хозяйствующих субъектов в будущем, соответствующая подготовка и повышений квалификации экспертов.
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Соотношение преступных видов теневой экономики и
экономических признаков их обнаружения можно представить в
табл. 2.
Таблица 1
Соотношение проявлений теневой экономики
и методов судебно-экономической экспертизы
Проявление теневой
экономики
Неофициальная
Уклонение от уплаты
налогов (Ст. 198, 199)

Незаконное
предпринимательство
(Ст. 171)

Приемы судебноэкономической
экспертизы

Методы
обнаружения

Обнаружение завышения фактической себестоимости продукции в
целях занижения налогооблагаемой базы, несоответствия «черновой
отчетности» с фактическими данными, преимущественного осуществления расчетов за
наличные, в обход кассового учета.
Проверка наличия лицензии на конкретный
вид деятельности, исследуется взаимосвязь
статей баланса с конкретными обстоятельствами
допущенных
нарушений кредитного,
налогового законодательства, получивших
отражение в первичных
бухгалтерских
документах и учетных регистрах.

1. Экономикоматематическое моделирование, то есть
описание экономического явления с
помощью схем или
формул для формализации явления и
более легкого его
изучения;
2. Аналитическая
группировка статистических данных,
то есть выявление и
исследование взаимосвязи признаков,
которые могут быть
причиной какоголибо явления;
3. Формальная проверка, проводимая
в целях удостоверения правильности
заполнения реквизитов, визуальный
осмотр документа,
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Продолжение таб.
Фиктивная
Присвоение
или
растрата (Ст.160)

Фиктивное
банкротство (Ст. 197)

Количественная характеристика
недостачи
имущественных ценностей на складе или документально необоснованной выдачи
денежных средств из
кассы, выявление записей в регистрах, которые не подтверждены
первичными документами, подтверждение
криминального умысла
по факту превышений
остатка по данным бухгалтерского учета над
фактическим остатком
Проверка истории договоров на наличие
заведомо
убыточных
сделок, договоров о
переходе
долговых
обязательств, выявление сокрытого имущества должника и дебиторских задолженностей с большими сроками неуплаты
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наименования, подписей и т.п

4. Статистические
расчеты, исследование динамики факторов в различных
периодах;
5. Дополнительные
экспертизы разных
видов,
например,
бухгалтерская, почерковедческая,
товароведческая,
финансовоэкономическая
и
т.п.;
6. Обзор деятельности предприятия в
нормативноправовом поле, выявление незаконных
по содержанию, но
законных по форме
документов;
7. Встречная проверка, исследование
документов на

Продолжение таб.
Легализация
(отмывание) доходов
(Ст. 174)

Криминальная
Кража (Ст. 158)

Мошенничество
(Ст. 159)

Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности (Ст. 177)

Исследование деятельности организации на
наличие подозрительных сделок, таких, как
отчуждение имущества
и отсутствие денежных
расчетов, сотрудничество
с
фирмамиоднодневками и финансовые операции с лицами, имеющими подложные документы или с
лицами, зарегистрированными в офшорных
юрисдикциях

соответствие, находящихся в разных
организациях,
таким образом решается вопрос о доброкачественности
данных документов
на основе сходства
или различия информации;

Обнаружение
ситуации, при которой остаток средств согласно
данным бухгалтерского
баланса
превышает
остаток по факту
Фиксация несоответствия в реальных действиях компании и её
цели, прописанной в
уставе, отклонения в
учредительных документах, договорах с
поставщиками и подрядчиками,
Установление преимущественного погашения долга перед другими компаниями при
наличии
денежных
средств и намеренном
отклонении от платежей в пользу основного
кредитора

8. Налоговая проверка, наиболее результативной формой которой является выездная, так
как проводится особенно углубленный
анализ деятельности
хозяйствующего
субъекта на основе
первичных бухгалтерских документов
и учетных регистров.
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Изучив многообразие преступной теневой деятельности и
уровень специальных экономических знаний, необходимых для
проведения экспертиз по таким делам, становится очевидно, что
развитие третьей функции судебно-экономической экспертизы и
профилактической сферы экономико-правового контроля особенно важно в целях устранения негативных условий, которые
существуют в экономике на данный момент.
Предупреждение криминальной активности субъектов теневой экономики можно отобразить при анализе уровня экономико-экспертного обеспечения расследования преступлений,
который характеризуется соотношением выполненных экономических исследований с выявленными преступлениями.
Согласно рис.1, данный уровень за последние годы повышается [6].
600
500
400
300
200
100
0

Зарегистрировано преступлений экономической
направленности, тыс.
Количество выполненных экономических
экспертиз, десятков
Рис. 1 Соотношение выполненных экономических исследований
с выявленными преступлениями

Действительно, между количеством экономических преступлений и количеством проведены судебно-экономических
экспертиз существует взаимозависимость Так в начале двухты130

сячных
происходило
постепенное
развитие
судебноэкономической экспертизы ввиду законодательного закрепления
правового положения государственных и негосударственных
судебных экспертов, а также порядка производства самой экспертизы в Федеральном законе от 31 мая 2001г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" [2]. В целях развития негосударственной судебноэкспертной деятельности в РФ были созданы саморегулируемые
организации судебных экспертов. Всё это поспособствовало
увеличению количества выполненных экономических экспертиз, и следовательно, раскрываемости экономических преступлений и их постепенному снижению
В целом, главные направления профилактической деятельности должны заключаться в следующих мерах:
 снижение налогового бремени;
 повышение защиты различных форм собственности;
 ужесточение уголовной ответственности за серьезные экономические и коррупционные преступления;
 совершенствование законодательства в сфере экономики с целью обеспечить преимущественную
выгоду легальной хозяйственной деятельности над
противоправной;
 увеличение материальных стимулов для повышения эффективной работы правоохранительных органов в области теневой экономики;
 повышение правосознания граждан.
В заключение стоит подчеркнуть, что деятельность, направленная на предотвращение теневых противоправных проявлений в экономике обязательно должна включать проведение
экономической экспертизы, которая направлена на определение
предпосылок и условий, способствующих совершению преступлений, а также на выработку мер по устранению таковых.
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PREVENTIVE FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE
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The article describes how the development of forensic economic examination affects the minimization of the criminal shadow
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В данной статье рассмотрена финансовая безопасность,
как одна из составляющих экономической безопасности хозяйствующего субъекта. На примере АО «Пермский завод силикатных панелей» проведен анализ финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности предприятия. По результатам анализа выявлены основные финансовые проблемы предприятия и даны рекомендации к улучшению финансовой среды
АО «ПЗСП».
Ключевые слова: Экономическая безопасность, финансовая безопасность, стабильность, независимость, ликвидность,
платежеспособность, финансовая устойчивость, активы, источники формирования
К объектам экономической безопасности можно отнести
ее функциональные составляющие по элементам: техникотехнологическая составляющая, интеллектуальная и кадровая,
финансовая, политико-правовая, экологическая и силовая составляющая[2].
По нашему мнению, финансовая составляющая является
наиболее важной в обеспечении экономической безопасности,
поскольку финансовая стабильность тесно связана с эффективностью производства, с конечными результатами деятельности
© Большакова Д.В., 2018
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предприятия, а также дает оценку снабжения предприятия собственными финансовыми ресурсами, уровня их использования,
направлений
размещения.
В
процессе
финансовоэкономической деятельности предприятия необходимо осуществлять планирование конкретных заданий, то есть разрабатывать финансовую стратегию, для повышения эффективности
деятельности предприятия и минимизации ущерба от возможных или наступивших рисков. К финансовой составляющей
можно отнести такие стратегические цели, как: снижении себестоимости произведенной продукции (для промышленных
предприятий), достижение эффективного производства при
наименьших затратах и поддержание уровня рентабельности и
ликвидности организации.
Для оценки индикаторов финансовой безопасности предприятия необходимо провести анализ бухгалтерского баланса.
На примере АО «ПЗСП» проведен анализ финансовой устойчивости предприятия, анализ его ликвидности и платежеспособности с учетом угроз наступления отрицательных последствий в
отрасли экономики и колебаний рыночной конъюнктуры.
Долгосрочная финансовая устойчивость характеризуется коэффициентом автономии и коэффициентом соотношения собственных и заёмных источников. Текущая финансовая устойчивость
характеризуется соотношением собственных оборотных средств
предприятия, запасов и основных источников их финансирования.
Составлена Таблица 1 с расчетами приведенных выше коэффициентов. В расчетах коэффициентов использовались данные бухгалтерского баланса АО «ПЗСП» на 31.12.2017 года[3].
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Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости АО «ПЗСП»[3,4]
Наименование

Способ

показателя

расчета (Ф.1)

Коэффициент
автономии

На

На

Рекомендуе

31.12.2016

31.12.2017

мое

г.

г.

значение

К1=0,43

К1=0,47

0,5-0,6

К2=1,3

К2=1,12

≤1

1398698

1500506

–

2018276

2264838

–

2644652

2684001

–

К1=(стр.1300
+стр.1530)/
(стр.1700)

Коэффициент

К2=(стр.1400

соотношения

+стр.1500–

заёмных и соб-

стр.1530)/

ственных источ-

(стр.1300+

ников

стр.1530)
СОС=

Собственные

(стр.1300+

оборотные сред-

стр.1530)+

ства, тыс.руб.

(стр.1400)–
(стр.1100)

Общая величина
основных ис-

ОИФ=СОС+

точников фор-

(стр.1510) +

мирования запа-

(стр.15201)

сов, тыс.руб.
Запасы, тыс.руб.

(стр.1210)+(с
тр.1220)

На начало года у предприятия 43%, а на конец года 47%
активов сформировано за счёт собственных источников. Изменение описывается положительно, значение коэффициента
близко к рекомендуемому уровню, однако предприятие сильно
зависит от кредиторов. На начало года на 1 рубль собственного
капитала приходилось 1,3 рубля заёмных средств, а на конец
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года 1,12 рублей заёмных средств. Предприятие зависит от кредиторов, активы в основном сформированы за счёт заёмных источников. Уменьшение показателя можно интерпретировать,
как уменьшение доли заёмных средств по сравнению с собственными источниками.
Следуя полученным данным в таблице, на начало года у
АО «ПЗСП» неустойчивое финансовое состояние, так как запасы преобладают над собственными оборотными средствами
предприятия и над общей величиной основных источников
формирования запасов. Ситуация характеризуется недостатком
собственных оборотных средств, недостатком долгосрочных
источников формирования запасов, недостатком общей величины основных источников формирования запасов. На конец года
у предприятия также наблюдается неустойчивое финансовое
состояние. Общих основных источников финансирования запасов недостаточно. В динамике величина запасов, собственные
оборотные средства предприятия и общие источники формирования запасов увеличились. Если на начало года собственных
оборотных средств было в 1,89 раза меньше, чем запасов, то на
конец года собственных оборотных средств было уже в 1,79 раза
меньше, уменьшение пропорции свидетельствует об улучшении
распределения собственных оборотных средств к запасам, однако АО «ПЗСП» все еще отдалено от ситуации абсолютной финансовой устойчивости. Текущее состояние предприятия близко
к банкротству, когда денежные средства, краткосрочные ценные
бумаги и дебиторская задолженность предприятия не покрывают кредиторскую задолженность и просроченные ссуды.
Резкое увеличение долгосрочных заёмных источников повлекло удешевлению стоимости обслуживания внеоборотных
активов и вводу в действие новых более современных машин,
новых технологий производства, что повышает темпы наращивания производственных мощностей, а также способствует
улучшению использования средств производства. Относительно
агрессивная стратегия предприятия предполагает, что часть своих постоянных оборотных активов предприятие финансирует за
счет краткосрочного кредита. В результате оно должно рефинансировать свои потребности в капитале по истечении срока
кредита, а в этом есть элемент риска.
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Ликвидность предприятия – это степень погашения обязательства предприятия активами, скорость превращения которых
в денежной форме соответствует срокам погашения обязательств[5]. Для анализа ликвидности предприятия необходимо
провести анализ и группировку активов по уровню ликвидности
и пассивов по срокам погашения. Полученную группировку мы
представили в виде Таблицы 2.
Таблица 2
Группировка активов и пассивов АО «ПЗСП»
по группам ликвидности[3,4]
Группа
активов
(Ф.1)
А1
(стр.1250 +
стр.1240)
(Ф.1)
А2
(стр.12303
+ стр.1260)
А3
(стр.1210 +
стр.1220 +
стр.12301)

На
31.12.2017,
тыс.руб.

Группа
пассивов
(Ф.1)

На
31.12.2017,
тыс.руб.

Платежный
излишек
(недостаток) на
31.12.2017

41715

П1
(стр.1520
+
стр.1540)
(Ф.1)

1834009

-1792294

1000480

П2
(стр.1510)

560905

439575

2853225

П3
(стр.1400)

324195

2529030

2416530

-1176311

5135639

0

А4
(стр.1100)

1240219

Итого

5135639

П4
(стр.1300
+
стр.1530)
Итого

На конец периода предприятие не абсолютно ликвидно
(нормальная ликвидность), так как у предприятия недостаточно
для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов (А1<П1). Быстро реализуемые активы
предприятия превышают краткосрочные пассивы, и в недалеком
будущем предприятие может быть платежеспособным с учетом
своевременных расчетов с кредиторами (А2>П2). В будущем
при своевременном поступлении денежных средств от продаж и
платежей предприятие может быть платёжеспособным на период, равный средней продолжительности одного оборота оборот137

ных средств (А3>П3). У предприятия имеются собственные
средства для достаточного формирования внеоборотных активов (А4<П4).
Платежеспособность предприятия – это способность
субъекта экономической деятельности полностью и срок погашать свою кредиторскую задолженность[6]. Экономическая
безопасность предприятия напрямую связана с уровнем платежеспособности организации. Для анализа перспективной и текущей ликвидности, а также платежеспособности предприятия
были произведены расчёты основных индикаторов финансовой
безопасности АО «ПЗСП» в виде Таблицы 3.
Таблица 3
Показатели платёжеспособности АО «ПЗСП»[3,4]
Наименование
показателя
Коэффициент
платежеспособности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
«критической
точки»
Коэффициент
текущей
ликвидности

Способ расчета и значение
На 31.12.2017

Рекомендуемое
значение

Л1 = П4/(П1+П2+П3)= 0,89

0,5 – 0,7

Л2 = А1/(П1+П2)= 0,02

≥0,2

Л3 = (А1+А2)/(П1+П2)= 0,44

0,7-1

Л4=(А1+А2+А3)/(П1+П2)= 1,63

1,5-2,5

На конец года 89% собственных источников предприятия
приходится на краткосрочные и долгосрочные обязательства, что
свидетельствует о завышенной финансовой устойчивости предприятия, в связи с неэффективным распределением собственного
капитала предприятия. Удорожание обслуживания собственного
капитала, высокий уровень затрат на предприятии, низкая оборачиваемость активов и обесценение собственного капитала на перспективу может негативно сказаться на деятельности предприятия. Высокий уровень показателя, с одной стороны, положительно влияет на экономическую безопасность предприятия и
означает достаточный уровень его платежеспособности, а с другой стороны, свидетельствует о несбалансированном управлении
всех видов источников формирования активов.
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На конец года предприятие могло погасить 2% краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Предприятие отдалено от рекомендованного значения и значительную часть кредиторской
задолженности предприятие не может погасить немедленно. Изза резкого сокращения финансовых вложений предприятие не
абсолютно ликвидно.
Предприятие могло погасить на конец года 44% краткосрочной задолженности за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и поступлений от дебиторов до одного года. Предприятие не может погасить свои краткосрочные
обязательства за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых оборотных средств. Сложность взыскания краткосрочной
дебиторской задолженности связана с рисками экономической
безопасности предприятия.
Показатель текущей ликвидности находится в границах
рекомендуемого значения, что снижает высокий финансовый
риск, связанный с недостаточностью оборотных средств для
стабильной оплаты текущий счетов, для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года.
Таким образом, анализ финансового состояния предприятия АО «ПЗСП» выявил проблемы в платежеспособности организации. На данный момент предприятие низко ликвидно,
присутствует риск непогашения обязательств предприятия перед поставщиками, покупателями и иными кредиторами.
По исследованиям анализа индикаторов финансовой безопасности, по нашему мнению, предприятию необходимо конкретизировать стратегическую политику или изменить ее направленность. АО «ПЗСП» занимается как строительством, так
и производством материалов для строительства, это характеризует специфику соотношения оборотных и внеоборотных активов предприятия. Внеоборотные активы (станки) необходимы
предприятию для производства готовой продукции (шлакобетон) в строительстве. Невозможно с точностью сказать, какое
соотношение оборотных и внеоборотных активов для данной
организации будет сбалансированным, однако по результатам
2017 года предприятие приобрело основные средства и обновило объекты основных фондов, что может свидетельствовать
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о повышении производительности на предприятии на дальнейшую перспективу. Для усиления автономии, то есть независимости организации, необходимо пересмотреть структуру
формирования капитала организации и сократить внешние
заимствования.
Для повышения финансовой безопасности на предприятии
необходимо ежегодно утверждать планы стабилизации индикаторов финансовой безопасности для приближения их, а в перспективе минимизации или превышение ряда показателей, к рекомендуемым в мировой и отечественной практике значениям.
Участие в государственной программе «Жилище» позволяет
увеличить финансирование деятельности за счёт государства
для целевой реализации приоритетных проектов[1].
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В статье рассматривается деятельность малого и среднего бизнеса Пермского края с учётом особенностей развития.
Представлен анализ основных показателей развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. Определены перспективы в части развития направлений совершенствования малого и
среднего предпринимательства.
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Малое предпринимательство играет важную роль, как в
социально-экономической, так и политической жизни страны. В
мировой экономике малые предприятия присутствуют во всех ее
секторах, они придают хозяйству гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим изменениям.
Средние предприятия являются, как правило, опорой обрабатывающей промышленности [6].
Каждая из этих групп предприятий имеет свои критерии,
характеристики и внутренние интересы, которые определяют
стратегию их экономического развития, взаимоотношения с го© Бугрина П.Ю., Лекомцева А.Д., 2018
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сударством и проводимую ими политику, а также их отношение
к социально-экономическим, политическим и национальным
проблемам [5].
На основе использования российских критериев определения субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотрим состояние данного сектора экономики на примере
Пермского края.
Исходя из данных официальной статистики показатели
развития малого предпринимательства имеют неоднозначную
динамику за весь рассматриваемый период (2012-2016 гг.).

Рисунок 1 – Количество субъектов МСП

Первый показатель развития МСП – количество юридический лиц, в частности микропредприятий, малых предприятий и
средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. Стоит отметить значительное увеличение количества микро
предприятий в 2015 году, темп роста в этом году увеличился на
70% относительно предыдущего года. В 2016 году продолжилась тенденция к увеличению показателя. Такое изменение динамики произошло из-за принятия Постановления Правительства РФ №702 в 2015 году [2].
Значения показателя малых предприятий на протяжении
2012-2014 гг. были на одном уровне и только в 2015 году
имели тенденцию к увеличению, что было обусловлено увеличением объема средств, выделяемых на оказание государственной поддержки.
Средний бизнес имеет неоднородную динамику с 2012 по
2016 года, что связано с влиянием внешних фактов и изменением конъюнктуры рынка.
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На рисунке 1 также можно наблюдать постепенное снижение количества ИП с 2012 по 2015 года, что обусловлено нестабильной экономической ситуацией, введенными экономическими санкциями, низкими ценами на нефть, которые повлияли
на курс рубля относительно доллара, что усугубило инфляцию
и, соответственно, привело к снижению покупательской способности населения. В 2015 были внесены поправки в налоговое
законодательство, установившие «налоговые каникулы» для
ИП, что привело к увеличению количества ИП в 2016 году [1].
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Рисунок 2 – Среднесписочная численность, тыс. чел.

Следующим показателем развития МСП является среднесписочная численность работников. Значения показателя микропредприятий и средних предприятий остаются примерно на
одном уровне на протяжении всего рассматриваемого периода
(рисунок 2). Динамика среднесписочной численности работников микропредприятий и средних напрямую зависит от динамики показателя «количество предприятий», тогда как малые
предприятия имеют обратную зависимость в 2015 году: с увеличением количества предприятий среднесписочная численность
работников снижается. Это отчасти связано с тем, что происходит переход работников малых предприятий в теневое производство.
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Рисунок 3 – Оборот (выручка) субъектов МСП от реализации товаров,
работ и услуг, млн руб.
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Одним из главных для оценки развития МСП является показатель «Оборот (выручка) субъектов МСП от реализации товаров, работ и услуг» (рисунок 3). С 2012 по 2014 года оборот
микропредприятий, малых и средних предприятий, а также ИП
не имеет значительных изменений. В 2015 году наблюдается
положительная динамика показателя у микропредприятий, малых и средних предприятий. На значительный рост данного показателя в 2015 году в сравнении с 2015 годом повлияли изменения критериев отнесения к той или иной группе субъектов
МСП (изменения предельных значений ежегодного дохода для
категорий МСП), а также непосредственно фактический рост
выпуска [3]. Темп роста микропредприятий в 2015 увеличился
на 65,9%, малых – на 74,4%, средних – на 89,2%. В дальнейшем
происходит замедление темпов роста у данных предприятий.
Стоит отметить, что в 2015 году также происходит снижение оборота ИП, что обусловлено сокращением количества ИП
в этом году. Темп роста сократился на 44,2%.
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Окончание таб.
Операции
с недвижи-мым
20,5 21,1 0,6
20,8 20,7 -0,1
6,5
9,0
имуществом
Научные
исследования и 0,5
0,4
-0,1
0,5
0,4
0,0
разработки
Прочие
11,1 10,3 -0,7
11,9 10,7 -1,2
29,1 26,6
* Таблица составлена авторами на основе данных Росстата.

2,5

-

-2,5

Анализ количества субъектов малого и среднего предпринимательства позволил выделить следующие основные виды
экономической деятельности (таблица 1). К отраслям, где роль
субъектов малого и среднего предпринимательства выражена в
наибольшей степени, можно отнести: обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспорт и связь и операции
с недвижимым имуществом. В общей сложности структура распределения субъектов малого и среднего предпринимательства
по данным видам экономической деятельности за период с 2012
по 2016 года существенно не изменилась.
Микропредприятия Пермского края в большой степени
представлены в таких отраслях, как торговля и операции с недвижимым имуществом. При этом удельный вес микропредприятий в
сфере торговли вырос с 9,8% до 38,6% за рассматриваемый период. Такая высокая степень специализации объясняется выгодой для
микропредприятий, так как данный бизнес при ограниченных возможностях привлечения средств не требует больших финансовых
вложений, а также закупки дорогостоящего оборудования и т.п.
Отраслевая структура малых предприятий Пермского края повторяет в целом отраслевую структуру микропредприятий.
Большинство средних предприятий Пермского края заняты в
сфере с высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающих
производствах.

146

60000
45000
30000
15000
0
2012
2013
микропредприятие

2014
малое предприятие

2015
2016
среднее предприятие

Рисунок 4 – Сальдированный финансовый результат субъектов МСП, млн руб.

Анализ показателя «Сальдированный финансовый результат субъектов МСП» в целом показал положительную динамику
за 2012-2016 гг. (рисунок 4). На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдался рост данного показателя. Вместе с
тем, с 2013 по 2014 гг. сальдированный финансовый результат
субъектов МСП заметно снижается. На темпы снижения показателя оказал отрицательное воздействие экономический кризис.
На рисунке 4 видно, что с началом экономического кризиса произошло резкое снижение сальдированного финансового
результа малых и средних предприятий. Тогда как финансовый
результат микропредприятий не имел такой сильной тенденции
к снижению. Это демонстрирует, что микропредприятия более
устойчивы к экономическому кризису в отличие от малых и
средних предприятий. Рост цен и себестоимости, снижение объёма продаж негативно повлияли на сальдированный финансовый результат субъектов МСП. Во время кризиса субъекты хозяйственной деятельности, будучи особенно уязвимыми, столкнулись с рядом проблем: несовершенство налогового законодательства, административные барьеры, проблемы с финансовой
поддержкой со стороны государства и т.д.
Государственная поддержка и проводимые меры позволили преодолеть часть имеющихся сложности субъектов МСП, и с
2014 рассматриваемый показатель начинает заметно расти.
Анализ оценки состояния малого и среднего предпринимательства в Пермском крае показал, что субъекты МСП данного региона в целом устойчивы к внешним факторам и имеют
стабильную динамику развития. Но, тем не менее, малый и
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средний бизнес, осуществляя свою деятельность, сталкивается с
рядом основных проблем:
1. Ограниченность собственных финансовых ресурсов,
что выражается в отсутствии стартового капитала для обеспечения деятельности предприятия и недоступности кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок по кредитам, предлагаемых коммерческими банками в Пермском крае. Таким образом, проблемы с привлечением финансирования являются одним из препятствий для развития бизнеса.
2. Административные барьеры, представляющие собой
препятствия, с которыми субъекты МСП сталкиваются в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности. К ним
можно отнести отсутствие единой законодательной базы в сфере регулирования деятельности МСП, длительность и сложность
процедуры прохождения государственной регистрации, частые
внеплановые проверки бизнеса со стороны государственных органов, что обеспечивает давление на предпринимателей.
3. Низкий уровень социальной защиты предпринимательской деятельности. На сегодняшний день практически подорвана ранее существовавшая на основе распределения общественных фондов система социальных гарантий и социального обеспечения.
4. Низкая информированность субъектов МСП о мерах
господдержки. Данная проблема проявляется в трудности получения и применения информации о наличии той или иной государственной или муниципальной программы. Это демонстрирует недостаточную эффективность системы господдержки МСП в
Пермском крае.
5. Недостаток знаний и навыков ведения бизнеса, который
тормозит раннюю предпринимательскую активность. В частности, большинство предпринимателей на стадии создания бизнеса не имеют достаточного опыта и компетенции для ведения
профессиональной деятельности.
Развитие малого и среднего бизнеса в долгосрочной перспективе предполагает преодоление проблем, препятствующих
осуществлению эффективной предпринимательской деятельности, и формирование приоритетных направлений, способствующих улучшению условий деятельности субъектов МСП.
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Достижение таких условий возможно за счет направленных действий государства и муниципальных органов по отношению к
субъектам малого и среднего бизнеса.
К приоритетным направлениям развития субъектов МСП
Пермского края можно отнести:
1. Формирование благоприятных условий для развития
кредитования малого и среднего бизнеса банками, которое будет
выражаться в развитии рыночных инструментов поддержки
(микрозаймов и поручительств), развитии системы гарантий и
поручительства. Это позволит решить проблему ограниченности
собственных финансовых ресурсов.
2. Снижение уровня нагрузки на сектор МСП от избыточных административных барьеров, в частности, путем совершенствования трудового законодательства, регулирующего отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, а также с
помощью совершенствования нормативной базы.
3. Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, которые будут ориентированы на помощь вновь создаваемым субъектам малого и
среднего бизнеса.
4. Стимулирование и вовлечение субъектов МСП в экспортную деятельность, содействие их выходу на иностранные
рынки товаров и услуг.
5. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП,
поддержка их развития в целях формирования конкурентной
среды в экономике Пермского края.
6. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов МСП посредством программ, осуществляемых
органами государственной власти и органами местного самоуправления, что в частности позволит решить проблему низкой
информированности предпринимателей о мерах государственной поддержки.
7. Создание системы непрерывного качественного образования для предпринимателей и их сотрудников, которое будет
охватывать все муниципальные образования Пермского края;
консультирование предпринимателей по вопросам ведения
предпринимательской деятельности; реализация программ обучения и повышения предпринимательской грамотности.
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Данные приоритетные направления являются основными
перспективами развития предприятий малого и среднего бизнеса, которые позволят создать благоприятные условия для развития субъектов МСП и повысить инновационную активность регионального бизнеса.
Не менее важен общегосударственный аспект поддержки
малого и среднего предпринимательства. Только совместные
усилия федеральных органов власти и властных структур в регионах позволят придать определенное направление развития
малого и среднего предпринимательства, как важной движущей
силе развития рыночной экономики.
За последнее время проблемам и перспективам развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации стало уделяться больше внимания, чем в предыдущие годы.
Это обусловлено введением санкций в отношении России со
стороны зарубежных организаций. Возникшие проблемы не
только не замедлили развитие отечественного предпринимательства, а напротив, стимулировали их к дальнейшему совершенствованию.
Таким образом, несмотря на все существующие проблемы
в секторе малого и среднего предпринимательства и нестабильную экономическую ситуацию, наблюдается положительная динамика развития МСП в Пермском крае и в целом по Российской Федерации.
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В статье обоснована необходимость внедрения инноваций в деятельность организаций сферы гидротехнического
строительства. Исследованы отраслевые особенности управления организациями, осуществляющими гидротехническое
строительство. Проанализированы преимущества инновационных технологий и материалов, применяемых в сфере гидротехнического строительства.
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Прежде основными причинами экономического роста были инвестиционные вложения, сейчас преимущества на рынке
достигаются за счет использования инноваций. В настоящее
время все интенсивнее ускоряются научно-технический прогресс, глобализация и интернационализация рынка. В таких условиях возникают трудности в сохранении конкурентных преимуществ в течение длительного срока.
В настоящее время вложение инвестиций во внедрение
инновационных технологий позволит предприятию обрести весомое конкурентное преимущество. Большая часть действи© Васильева Н.В., Сбоева Ю.И., 2018
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тельно крупных игроков строительного рынка вырвалась в лидеры благодаря активному использованию новых технологических решений.
Необходимость развития инновационного потенциала организаций в сфере гидротехнического строительства определяется тем, что строительство является важнейшей фондообразующей отраслью национальной экономики, оказывающей решающее влияние на темпы развития других отраслей. Строительство создает материально-техническую основу ускорения
научно-технического прогресса в других отраслях экономики,
обеспечивает инновационно-техническое развитие предприятий
различных отраслей национального хозяйства, позволяет решать
важнейшие экологические и социальные задачи, что значительно повышает необходимость активизации здесь инновационной
деятельности. Побудительным мотивом к осуществлению инновационной деятельности строительных предприятий выступает
рыночная конкуренция, требующая от них постоянного улучшения и обновления технологий, сокращения сроков строительства, необходимость осуществления специализированных работ,
снижения их стоимости за счет сокращения издержек производства, что невозможно без развития инноваций. Инновационная
активность производственных предприятий и организаций в
Российской Федерации сегодня оценивается как низкая, а инновационная активность в строительстве усугубляется консервативностью данной отрасли, отсутствием достаточного инновационного потенциала.
Инновационный потенциал можно определить как способность достигать поставленных инновационных целей при
имеющихся
ресурсах
(интеллектуальных,
материальнотехнических, кадровых, информационных и финансовых). Инновационный потенциал предприятия – ключевой фактор будущего успеха строительных предприятий. Предприятие, обладающее значительным инновационным потенциалом и осознано
стремящееся его формировать и развивать, можно назвать инновационным. Инновационный потенциал предприятия можно
рассматривать, как меру его готовности выполнить задачи,
обеспечивающие достижение поставленных инновационных
целей. Формирование инновационного потенциала предприятия
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в немалой степени будет способствовать развитию инновационной деятельности каждого конкретного региона и страны в целом. Инновационный потенциал строительного предприятия не
является постоянной величиной – его количественные и качественные характеристики постоянно меняются под воздействием
не только внешних факторов, но и управленческих решений.
При исследовании инноваций в строительстве основное
внимание должно быть уделено отличительным отраслевым
особенностям инноваций, их целевой направленности. В строительной сфере возможно использование следующих видов инноваций:
- использование современных строительных машин и оборудования, позволяющих сократить срок строительства и удельный вес затрат на их эксплуатацию;
- внедрение эффективных инновационных строительных
технологий;
- совершенствование технологии производства теплоизоляционных материалов, обладающих низкой себестоимостью и
при этом высоким качеством;
- применение новых и высококачественных строительноотделочных материалов;
- применение новых организационных форм выполнения
работ.
Все перечисленные виды инноваций существуют в тесной
взаимосвязи и диктуют определенные требования к инновационной деятельности предприятий. Технические и технологические инновации накладывают отпечаток на содержание производственных строительных процессов, а также формируют условия для управленческих инноваций.
Таким образом, необходимо формировать эффективную
инновационно активную структуру строительного комплекса
региона и стимулировать инновационную активность уже существующих строительных предприятий. Для этого необходимо
выбрать используемые инструменты и определить механизмы
их использования путем взвешивания степени их влияния как на
уровень конкурентной среды, так и на формирование возможностей для инновационного развития строительных предприятий.
Формирование такой системы инструментов и механизмов их
154

использования должно осуществляться с учетом специфики региона, его отраслевой структуры, инновационной активности
строительных предприятий, наличия у них инновационного потенциала и других факторов.
На практике часто случается, что инновации, даже успешно протестированные, в последствии так и не находят массового
распространения в строительстве. Таким образом, при введении
инновационных технологий в строительстве необходимо учитывать особенности, характеризующие эту сферу как наиболее
консервативную, исследуя факторы, тормозящие внедрение инноваций, а также поддерживать и развивать инновационный потенциал предприятия.
В России на сегодня созданы серьезные предпосылки для
того, чтобы начать систематическую работу по реконструкции
ветхих трубопроводных систем: функционирует крупнотоннажное производство полимерных труб; освоены технологии бестраншейной реконструкции подземных трубопроводов с использованием полимерных труб, стеклопластиковых чулков,
цементно-полимерных покрытий и современного оборудования
(пневмоударных машин, машин с наборными штангами и мощных лебедок); развернуты мощности по производству и строительству тепловых сетей с заводской тепло- и гидроизоляцией, в
том числе из сшитого полиэтилена; создана достаточная нормативная база для проектирования, монтажа, эксплуатации и ремонта различных трубопроводных систем из полимеров [22].
При несвоевременной замене трубопроводы, отслужившие срок эксплуатации, корродируют и через образовавшиеся
отверстия вода поступает в грунт, вызывая повышение уровня
грунтовых вод, которые, в свою очередь, способствуют коррозионному повреждению наружной поверхности трубопровода.
Для создания экологичных условий внутри зданий немаловажную роль должен сыграть правильный выбор коррозионностойких труб, арматуры, санитарно-технических и отопительных
приборов, а также устройств терморегулирования и гидравлической балансировки как для систем отопления и горячего водоснабжения, так и водоотведения. Таким образом, инновационная
составляющая присутствует в сфере гидротехнического строительства [28].
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Инновация предполагает внедрение какого-либо нового
или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или
процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях.
В деятельности строительных организаций, осуществляющих гидротехнические работы, наиболее востребованы продуктовые, процессные и организационные инновации.
Продуктовая инновация предполагает значительные усовершенствования в технических характеристиках, компонентах
и материалах.
Процессная инновация предусматривает внедрение нового
или значительно улучшенного метода организации производства на основе внедрения новых технологии, производственного
оборудования.
Организационная инновация направлена на внедрение нового организационного метода при осуществлении строительномонтажных работ.
Прокладка гидротехнических коммуникационных линий
традиционным способом требует задействования специальной
техники, разрушающей грунтовый массив до уровня закладки.
Инновационные технологии бурения скважин и прокладки
трубопроводов предусматривают горизонтально направленное
бурение, то есть прокладку подземных тоннелей для коммуникаций без рытья траншей. Использование специальной установки позволяет пробуривать насквозь участок грунта, не повреждая верхний слой дорожного покрытия или почвы. Такой сквозной «прокол» получают только при помощи спецтехники. В зависимости от особенностей конкретной системы коммуникации
протяженность такого подземного тоннеля может достигать нескольких километров. В проложенном таким способом тоннеле
могут эксплуатироваться трубы из стали, полиэтилена и других
материалов.
Технология горизонтального бурения реализуется с помощью породоразрушающего инструмента. Это буровая коронка с излучателем и скосом. Головка производит пилотное бурение, а затем посредством системы управления осуществляется
основная часть работы с изменением параметров образования
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скважины в зависимости от требований проекта. Инновационная
технология бурения также предусматривает возможность расширения уже готовой скважины. Для выполнения этой операции
буровая насадка заменяется риммером – это устройство, которое
выполняет функцию расширителя канала с обратным действием. Путем вращения агрегат формирует необходимые размеры
шахты, вместе с этим протаскивая трубопровод.
Инновационный метод и технология устройства горизонтальных скважин предполагают использование локационных
зондов. Это специальные датчики, располагаемые в части буровой головки. Связь зонда с оператором обеспечивается посредством прибора синхронизации. Таким образом, пользователь
может отслеживать местоположение бура, регистрируя сведения
о его направлении, угле и температуре [6].
С технической точки зрения технология горизонтально
направленного бурения имеет массу преимуществ:
- прокладка трубопроводов и коммуникаций без разрушения дорожного покрытия и верхнего слоя грунта;
- возможность прокладки скважин под водоемами и линиями метрополитена, в скальной породе или сыпучем грунте,
через территории природоохранных зон, на которых запрещено
строительство, под линиями электропередач, газо- и нефтепроводами;
- использование установок для горизонтального бурения
упрощает процедуру получения разрешений и согласований на
проведение работ по прокладке трубопроводов;
- проведение работ в короткие сроки.
С экономической точки зрения у горизонтально направленного бурения также есть ряд достоинств:
- методика прокладки трубопроводов бестраншейным
способом позволяет существенно экономить на содержании
оборудования и оплате труда рабочим, так как для управления
установкой и корректировки работ достаточно оператора с помощником;
- снижение сметной стоимости проекта;
- снижение затрат на энергообеспечение объекта, а также
расходов на обслуживание и ремонт проложенных ранее участков трубопровода.
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Применению инновационных материалов при монтаже
внутренних инженерно-технических систем зданий способствует реализация сложных проектов в жилищном и ином строительстве, осуществление современных идей, воплощение которых невозможно без передовых технологий. Поэтому материал,
выбираемый строительной организацией, должен соответствовать высоким требованиям безопасности, надежности и экологичности. Сегодня на рынке существуют инновационные материалы для монтажа трубопроводов и уже накоплен достаточно
большой опыт по их применению.
Полипропилен PR-R 80 обладает небольшой стоимостью,
обеспечивает простоту и скорость монтажа, а так же длительный срок службы. Высокая химическая стойкость при высоком
давлении, а также изначальная однородность материала привели
к широкому распространению этого полимера в жилищном
строительстве, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Сшитый полиэтилен PE-X и «металлопластик» (PE-X-ALPE-X). Преимущества труб из этих материалов состоят в высоких эксплуатационных характеристиках, универсальности (применяются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения), быстроте и технологичности монтажа. Одна из основных областей применения труб PE-X и PE-X-AL-PE-X – устройство системы «тёплый пол». Использование пресссоединений при монтаже сводит к минимуму влияние человеческого фактора, что повышает надёжность системы в целом.
Возможность получения неразборного пресс-соединения позволяет осуществлять скрытую прокладку в конструкциях стен и
потолков.
Медь, трубы из которой позволяют транспортировать не
только воду и воздух, но и различные виды топлива, газ и масла,
используемые в промышленности. В первую очередь это обусловлено высокой химической чистотой чистой меди и специальной антикоррозийной защитой внутренней поверхности.
При монтаже систем внутренней канализации обычно используются трубы и фитинги из трудновоспламеняемого полипропилена (PP) или из так называемого серого чугуна с высоким
содержанием графита. Полипропиленовая канализация нашла
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широкое применение при массовых застройках, а чугун нового
поколения устанавливается там, где к объектам предъявляются
повышенные требования к пожаробезопасности, условиям эксплуатации и сроку службы. При прокладке наружных систем
кроме традиционных чугунных труб всё чаще используются полиэтиленовые, а также двухслойные гофрированные трубы из
полипропилена. Что касается последних, то двухслойная конструкция позволяет снизить стоимость труб, а полипропилен –
обеспечить высокие технические и эксплуатационные показатели трубопровода [27].
Таким образом, управление организациями сферы гидротехнического строительства, ориентированное на формирование
их инновационного потенциала в немалой степени будет способствовать развитию инновационной деятельности региона и
страны в целом. При этом необходимо учитывать, что инновационный потенциал строительной организации постоянно меняется под воздействием внешних факторов, а также принимаемых ее менеджментом управленческих решений.
При исследовании инноваций в строительстве основное
внимание должно быть уделено отличительным отраслевым
особенностям инноваций, их целевой направленности. Необходимо формировать эффективную инновационно-активную
структуру строительного комплекса региона и стимулировать
инновационную активность уже существующих строительных
предприятий. Для этого необходимо выбрать используемые инструменты и определить механизмы их использования путем
взвешивания степени их влияния как на уровень конкурентной
среды, так и на формирование возможностей для инновационного развития строительных предприятий.
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В статье рассматриваются вопросы развития экономики
спортивной отрасли в аспекте ее финансирования посредством
реализации института государственно-частного партнерства.
Применение данного механизма позволит дополнительное финансирование в строительство, модернизацию спортивной инфраструктуры, поскольку расходы на ее эксплуатацию являются высокими для регионального и особенно муниципального
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В современных условиях развитие экономики спортивной
отрасли зависит от бюджетного финансирования, поскольку оно
существенно изменилось в 2011 году в связи с внесением поправок (выделение физической культуры и спорта в федеральном бюджете) в структуру функциональных разделов классификации бюджетных расходов с целью усиления их прозрачности
и обеспечения развития физической культуры и спорта.
© Воеводина С.С., Сащук И.А., 2018
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В 2016 году Министерству спорта России было выделено
74, 96 млрд. руб. на развитие спортивной отрасли. Из них расходы на спортивное образование составляют 6,56 млрд. руб., непосредственно на физическую культуру и спорт – 68,17 млрд. руб.
На развитие массового спорта предназначены 7,11 млрд. руб., из
них 3,6 млрд. руб. выделены на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», 2,2 млрд. руб. – на совершенствование спортивной инфраструктуры. Расходы федерального бюджета на развитие спорта высших достижений составили 60,20 млрд. руб., причем половину этой суммы (30,69
млрд. руб.) составляют расходы на реализацию подпрограммы
«Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу – 2018
и Кубка конфедераций – 2017». Остальные средства предназначены на строительство объектов спорта и проведение зимней
Универсиады 2019 года (4,39 млрд. руб.), антидопинговое обеспечение сборных команд (268 млн. руб.) и целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020
годы» (3,97 млрд. руб.) [7] (рисунок 1).
6,56
30,69

7,11

29,51
1,09

1- массовый спорт
2 - спортивное образование
3 - профессиональный спорт
4 - прочее (наука, культура)
5 - подготовка к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций)

Рисунок 1 – Структуру расходов федерального бюджета на физическую
культуру и спорта, 2016 г., млрд. руб.

В 2017 году в федеральном бюджете на развитие спортивной отрасли было предусмотрено 86 млрд. руб., что составило
0,52% бюджетных расходов [6]. В федеральном бюджете на
2018 год на физическую культуру и спорт предусмотрено 60,4
млрд. руб., на 2019 год – 38,1 млрд. руб., на 2020 год – 39,4
162

млрд. руб. [1]. Такое снижение расходов связано с завершением
финансирования отдельных международных мероприятий.
Несмотря на указанное снижение бюджетного финансирования, приоритетами государственной политики в области спорта и физической культуры является создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового
спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. Обеспечить возможность для массовых занятий спортом должно, в том числе,
строительство малобюджетных физкультурно-оздоровительных
комплексов шаговой доступности, плоскостных сооружений, а
также строительство и реконструкция региональных спортивнотренировочных центров.
Строительство объектов спортивной инфраструктуры осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы», на реализацию которой в федеральном бюджете на
2018 год запланированы расходы в размере 6,5 млрд. руб., на 2019
год – 8,1 млрд. руб., на 2020 год – 7,7 млрд. руб.
На развитие массового спорта и оздоровление населения
страны направлена реализация мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), финансовое обеспечение которых в 2018 году составит 88,2 млн. руб., в 2019–2020 годах – по 90,0 млн. рублей ежегодно.
На подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в Красноярске в федеральном бюджете
на 2018 год предусмотрены расходы в размере 5,2 млрд. руб, на
2019 год – 3,4 млрд. руб. Также в федеральном бюджете запланированы ассигнования на финансовую поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации, в 2018 году в объеме 776,8 млн. руб., в 2019–2020 годах – по 775,5 млн. руб. ежегодно.
В целях более эффективной борьбы с допингом в спорте
на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
Российской Федерации в федеральном бюджете на 2018 год
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предусмотрено 643,9 млн. руб., на 2019 год – 628,2 млн. руб., на
2020 год – 629,8 млн. руб.
Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в данной сфере осуществляется в рамках реализации
государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта», расходы на которую в федеральном бюджете на 2018
год запланированы в размере 58,7 млрд. руб., на 2019 год – 35,4
млрд. руб., на 2020 год – 35,5 млрд. руб. [1]
В условиях сокращения бюджетных финансовых ресурсов
возможности реализации долгосрочных спортивных проектов
снижаются, что предполагает поиск новых форм сотрудничества
государства и коммерческих структур в этой области, определяемых в литературе как государственно-частное партнерство
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Субъекты управленческих отношений в механизме
государственно-частного партнерства в области физической культуры и спорта

Государственно-частное партнерство (надлежащим образом организованное и управляемое) является экономически эффективным средством привлечения дополнительного финансирования от частного сектора в строительство, модернизацию и
эксплуатацию спортивной инфраструктуры [2]. Расходы на
обеспечение эксплуатации и развития спортивной инфраструктуры могут быть неприемлемо высокими для бюджета, зачастую
публичные власти, особенно если речь идет о муниципальных
образованиях, не имеют достаточных финансовых возможностей для удовлетворения спроса общества в этом отношении.
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Государственно-частные партнерства являются довольно выгодным вариантом в качестве основы финансового обеспечения
спортивной инфраструктуры еще и потому, что на настоящий
момент многие спортивные сооружения эксплуатируются именно на коммерческой основе [5].
В экономической и правовой литературе отмечается, что
разнообразие видов и форм государственно-частного партнерства определяет его как универсальный механизм реализации инвестиционных и инновационных спортивных проектов. Вместе с
тем в литературе используется и термин «публично-частное
партнерство».
Следует отметить, что «публично-частное партнерство,
известное под названием Public Private Partnership (PPP), появилось в Великобритании в начале 90-х годов прошлого века и
связано с реализацией новой концепции управления государственной собственностью посредством привлечения частного финансирования» [4]. Эта модель широко применяется в Европе
(Испании, Италии, Франции), США, Австралии, Канаде и других странах.
Так, по данным литературы, в Великобритании в период
2001-2007 гг. было реализовано около 500 контрактов государственно-частного партнерства на общую сумму около 42 млрд.
евро. Яркими примерами государственно-частного партнерства
явились Олимпийские игры 2012 г. в Лондоне и «Сингапурский
Центр спортивных состязаний (Singapore Sports Hub)» [4].
В Польше более 40 % спортивных объектов (бассейнов,
спортивных комплексов) в 2009-2011 гг. построено с использованием
государственно-частного
партнерства.
В
ЮжноАфриканской Республике на основе контрактов государственночастного партнерства были модернизированы ряд спортивных арен
для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2010 г. [3]
В литературе выделяют две модели государственночастного партнерства – британскую и французскую.
Британская модель характеризуется как либеральная, поскольку государство предоставляет частному партнеру право
решения следующих вопросов – как, где и когда строить спортивные объекты, сохраняя за собой право на разрешение их реализации и контроля последующей эксплуатации. Французская
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модель указанного механизма основана на административноправовом акте. Государство контролирует все этапы реализации
спортивного проекта, включая его проектирование, строительство и эксплуатацию.
В России развитие государственно-частного партнерства
по реализации спортивных инфраструктурных проектов осуществлялось на основе концессионных соглашений, контрактов
жизненного цикла, отличающихся по источникам финансирования расходов концессионера. В таблице представлены данные о
количестве судебных решений по предметам спора концессионного соглашения в сфере государственно-частного партнерства.
Количество судебных решений по предметам спорта
концессионного соглашения
% от общего
количества

Предмет спора
Правовая природа и предмет концессионного соглашения
Объект концессионного соглашения
Порядок оплаты концессионного соглашения
Предоставление земельного участка и осуществление деятельности с использованием объекта концессионного соглашения
Расторжение концессионного соглашения и выплата компенсаций
Налогообложение деятельности с использованием
объекта концессионного соглашения
Проведение конкурсов и заключение концессионных соглашений

9,09
9,60
5,05
13,64
15,66
5,55
26,26

В контракте жизненного цикла компенсация осуществляется за счет средств (населения и организаций) от использования спортивных объектов. Во втором случае – за счет бюджетных средств (региона или муниципалитета).
В настоящее время объектами государственно-частного
партнерства в спортивном менеджменте являются: 1) проектирование, строительство, модернизация, управление спортивными сооружениями (спортивными комплексами, спортивными
объектами образовательных организаций); 2) проведение круп166

ных спортивных мероприятий.
Новым направлением государственно-частного партнерства в области спорта является обеспечение безопасности спортивных мероприятий, реализации мер антитеррористической
защиты во время их проведения.
Таким образом, государственно-частное партнерство в
экономике физической культуры и спорта можно рассматривать
как инструмент рационального управления ее финансированием
в аспекте реализации государственных проектов спортивной
инфраструктуры посредством распределения рисков между
публичным и частным партнером, но не является обычной практикой для спортивной отрасли. Более того, необходим определенный уровень открытости информации о планируемых и реализуемых спортивных проектах с использованием указанного
механизма.
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Для построения эффективной финансовой политики
предприятию необходимо организовать взаимодействие с кредитными учреждениями. Укомпаний сегодня существенной
проблемой является отказ банков в выдаче кредитов, установление неприемлемых условий, продолжительность принятия
решений по заявкам и т.д. Поэтому предприятию необходимо
внедрить комплекс мер для эффективного сотрудничества с
банками, который и рассматривается в данной статье.
Ключевые слова:предприятие, банк, взаимодействие,
кредит.
При сильной конкуренции на кредитном рынке в чаще
всегопредложениео сотрудничестве между крупными организациями и банками, исходит именно от кредитных учреждений.
Несмотря на борьбу банков за клиентов, на данный моментуфирм имеется ряд проблем: устойчивая потребность в кредитах,
отсутствие собственных средств для развития предприятия, отказ банков в выдаче кредитов, высокая продолжительность рассмотрения заявки и принятия решений, отсутствие у компаний
понимания того, как организовать постоянное взаимодействие с
кредитными учреждениями.
Для большинства бизнес-структур России кредитование
является самым важным продуктом банков. Банковское креди© Гизатуллин А.А., 2018
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тование для предприятий является основным источником внешнего финансирования, а для банков это основной источник дохода. Необходимость кредитования является основным фактором взаимодействия банков и предприятий и зависит от влияния
внешних и внутренних факторов. Поэтому компании чаще всего
выбирают комплексные банковские услуги, тогокредитного учреждения, который готов выдать им оперативно более дешевые
кредиты. Более низкая стоимость и лучшие условия кредитования, а также, в целом, лояльность банка к предприятию могут
быть достигнуты не только с помощью высокойкредитоспособностипредприятия, но и благодаря использованию компанией
дополнительных банковских продуктов таких, как зарплатный
проект, инкассация наличных денег, эквайринг и т.д.
Точкой пересечения интересов кредитных организаций и
предприятий является потребность компаний в банковских кредитах и необходимость кредитных учреждений в увеличении
доходов и соответственно в расширении клиентской базы.
Процесс кредитования предприятий состоит из следующих этапов:
1. Самостоятельный поиск банком компании-партнёра,
редко – поиск компанией банка-партнёра. На данном этапе банк
проводит предварительный анализ кредитоспособности компании через СМИ, Интернет, рейтинги, ресурсы СПАРК и т.д.
Предприятие же анализирует надежность банка посредством
сайта ЦБ РФ, рекомендаций и т.д.
Существует ряд характеристик компании, на которые обращает внимание банк при выборе компаниидля предоставления
кредитных средств:
- финансовая стабильность и устойчивость организации;
- отсутствие негативной информации и стоп-факторов в
отношении предприятия, его собственниках, менеджменте и т.д.
- принадлежность компании к отрасли (ассортимент и наименование производимых продуктов и услуг);
- объем прибыли, выручки и т.д., т.е. масштаб деятельности организации;
- информация о собственнике компании (наименование,
резиденство, принадлежность к группе, холдингу, наличие офшора и т.д.)
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- профессионализм и эффективность менеджмента организации;
- надежность и стабильность покупателей и поставщиков
компании;
- ранее сотрудничество с компанией по ряду банковских
услуг: РКО, эквайринг, зарплатный проект, инкассация наличности, выдача гарантий, конверсионные операции, дистанционное обслуживание «Банк-Клиент» и т.д.
2. Следующим этапом является предложение банком кредита и в дополнение комплексного банковского обслуживания
(РКО, эквайринга, зарплатного проекта и т.д.). Иногда предприятие уточняет у банков возможности и условия предоставления
кредитных ресурсов.
3. Переговоры и обратная связь. На данном этапе в форме
презентации компания сообщает о необходимости в финансировании, а банк предлагает кредитные и другие банковские продукты.
4. Предоставление компанией необходимых документов в
банк для оценки кредитных рисков и анализа бизнеса [4].
5. Решение Кредитного комитета или другого уполномоченного органа банка о предоставлении кредита и его условиях.
Банк направляет уведомительное письмо предприятию.
6. Проведение с предприятием переговоров по использованию эквайринга, зарплатного проекта,других банковских продуктов и окончательное определение условий кредитования. На
данном этапе заключается кредитный договор, а также договора
расчетно-кассового обслуживания, зарплатного проекта и т.д. (в
зависимости от выбранных предприятием услуг).
7. Использование компанией кредита и других банковскихуслуг. Банк проверяет соблюдение предприятием своих обязательств по договору: целевое использование средств, мониторит
финансовые показатели, состояние залога и т.п.
8. После окончания действия договора либо досрочного
гашения задолженности компания может уйти в другой банк
или продолжить сотрудничество перезаключив договор на новый срок.
Предприятия в России имеют некоторые проблемы, которые ведут к отказу банков в сотрудничестве. Среди них:
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- финансовая нестабильность;
- минимизация показателей чистой прибыли в финансовой отчетности для оптимизации налоговой нагрузки;
- ведение высокорисковых направлений деятельности таких как производство крепкого алкоголя, строительство, сдача в
аренду недвижимости и т.д.[3];
- негативная информация о предприятиях (задолженность
перед бюджетом, задержка зарплат персоналу, просрочки платежей перед поставщиками и кредитными организациями, регистрация в офшорных зонах и т.д.;
- непубличность, закрытость и сокрытие информации в
отношении кредиторов и инвесторов;
- несоизмеримая долговая нагрузка компаний;
- недостаточная дифференциация бизнеса и отсутствие
стабильных клиентов и поставщиков;
- отсутствие залога и четкого обоснования потребностикомпании в кредитных ресурсах;
- отсутствие в предприятии постоянных сотрудников, ответственных за взаимодействие с банком.
Для решения данных проблем необходимо построить систему взаимодействия с кредитными организациями, включающая следующие элементы:
1. Создание жизнеспособной организационной структуры
внутри компании для обеспечения взаимодействия с банком через соответствующих уполномоченных лиц. Компания должна
иметь по крайней мере одного эксперта, не считая финансового
директора, или отдел, возглавляемый руководителем, который
координирует и постоянно обеспечивает работу с банком. Такая
работа включает в себя не только вопросы по кредитованию, но
и другие сферы сотрудничества.
2. Применение CRM-системы на предприятии для построения партнерских отношений с банками. Эксперт/группа,
сформированная специально для работы с кредитными учреждениями, формирует единую информационную базу данных,использует все возможные каналы для взаимодействия с
кредитными учреждениями (электронная почта, телефон, встречи, конференции), анализирует собранную информацию о банках и занимается подготовкой данных для принятия соответст172

вующих решений.Также необходимо посредством CRMсистемы установить постоянный контакт с клиентскими менеджерами банков.
3. Соблюдение некоторых правил:
а) Если компания хочет привлечь большие объемы кредитных ресурсов на длительный период времени (до 5 лет), то в
зависимости от основного вида деятельности, предприятие
должно проработать от полугода до года.
б) К моменту подачи заявки на кредитование недопустимо
иметь просроченную задолженность перед бюджетом, а также
действующие решения о приостановлении операций по счетам и
документы об аресте средств от соответствующих контролирующих органов.
в) Избавление от высокорисковых направлений деятельности таких, как выпуск крепких алкогольных напитков и табака, торговля ценными бумагами, продажа эксклюзивных товаров, сельское хозяйствои т.д.).
г) Соблюдение стабильных финансовых показателей:
- поддержание позитивной динамики среднемесячной
выручки и прибыльности, отсутствие необъяснимой волатильности выручки, обеспечение чистой прибыли.
- соблюдение отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам) (коэффициента
текущей ликвидности) на уровне не менее чем 1;
- коэффициент покрытие собственными средствами активов компании долженсоставить не менее 0,5. Для некоторых видов деятельности допустимо 0,1-0,4, в зависимости от сезонов,
производственного цикла и т.п. Это применимо к сфере оптоворозничной торговли, сферы услуг, строительства, и др.;
- контроль за показателями кредиторской и дебиторской
задолженностей предприятия такими, как динамика, размер урегулированной и неурегулированной просрочки;
- при составлении инвестиционного плана на период кредитования необходимо учитывать, что банк будет оценивать его
как дополнительное бремя, давящее на ликвидность.
д) Предотвращение появления негативной информации в
средствах массовой информации/Интернете в результате взаи173

модействия с кредитными учреждениями, налоговыми органами, поставщиками и т.д.
е) Обеспечение наличия гарантий возврата кредита и соответствующих подтверждающих документов. Это может быть
залог в виде недвижимости, личное имущество, поручительство
физических и юридических лиц и т.д. А также надежным источником гашения кредита могут быть договоры с крупными заказчиками или покупателями, особенно госзаказы. Подтверждающим документом для банков является реестр контрактов.
ж) Подбор надежных поставщиков товаров и услуг и
дифференциация отношений с поставщиками и клиентами.
з) Дифференциация деятельности компании. Расширение
ассортимента товаров и услуг, введение новых направлений
деятельности.
и) Поддержание высокого уровня управления предприятием – подбор опытных и профессиональных управленцев,
контроль за текучестью кадров, наличие сертификата качества
ISO.
к) Владельцами/учредителями не рекомендуется показывать нерезидентов Российской Федерации. Также нежелательны
среди собственников офшорные компании.
л) Экономическое обоснование потребности в кредитных
ресурсах: в сумме, форме, сроке. Необходимо составить бюджет
движения денежных средств (БДДС)[2] и предоставить его в
банк.
4. Предприятие должно быть, как можно более открытым
для инвесторов и кредиторов: создать веб-сайт в Интернете,
публиковать официальную финансовую отчетность на своем
веб-сайте и в системе СПАРК, вести свою историю развития,
указать виды деятельности, её результаты и иную информацию
для проведения предварительного анализа. Для компаний открытость является существенным каналом для привлечения более дешевогокредита и способа повышения вероятности принятия положительного решения банками о сотрудничестве с организацией.
Реализация данного комплекса мероприятий предоставит
возможность для компании: а) оперативно получать ответ от
банков о возможности кредитования; б) получать более благо174

приятные условия кредитования, особенно более низкие процентные ставки, более подходящие формы и сроки и т.д.; в) укрепить лояльность всех кредитных учреждений, а также усилить
конкуренцию между банками за право сотрудничества с предприятием, что позволит компании выбрать более благоприятные
условия кредитования и повысить уровень сервиса. Кредитные
учреждениясмогут более точноподобрать соответствующий потребностям компаниидополнительный пакет банковских услуг.
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ORGANIZATION OF COOPERATION BANKS AND
ENTERPRISES
A.A. Gizatullin, 2th year magistracy student
Bashkir State University
3/4, Karl Marx St, Ufa, 450076
To build an effective financial policy, an enterprise needs to
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company needs to introduce a set of measures for effective cooperation with banks, which is considered in this article.
Keywords: enterprise, bank, cooperation, credit.

176

УДК 336,7
ББК 65,38
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Н.В. Дурнова,1 студентка 3 курса
Научный руководитель – В.И., Фираго
Электронный адрес: durnova.natalia@yandex.ru
Ярославский государственный технический университет,
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88
В данной статье раскрывается сущность основных моментов в области инвестиционных решений и их совершенствования на предприятии.
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Деятельность любого предприятия, компании или организации, независимо от сферы деятельности, направлена на получение дохода и наращивания своего потенциала за счет вложения в проект инвестиций. Любое инвестиционное решение основано на оценках эффективности деятельности, ликвидности,
финансовом положении, платежеспособности предприятия,
оценке источников финансирования, объемов инвестиций и целесообразности участия объекта в инвестиционных компаниях.
Актуальность исследования заключается в том, что инвестиции в современном мире являются неотъемлемой составляющей развития экономики. В научной сфере инвестициями
называют долгосрочные капиталовложения в объекты предпринимательской деятельности, промышленности, сельского хозяйства, транспорт и другие отрасли для получения дивидендов
(прибыли).
© Дурнова Н.В., 2018
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Операционный и инвестиционный контексты живут параллельно и тесно переплетены. Операционный цикл непрерывно и
регулярно формирует чистую прибыль, «питающую» инвестиции.
В то же время, результаты эффективно выполненных инвестиций наполняют операционный цикл потенциалом повышения финансового результата.
Главной целью инвестиционной деятельности следует
считать поиск и обеспечение эффективной реализации стратегии на отдельных шагах развития компании. Под «шагом» принято рассматривать ту же «ступень» или финансовый год.
Инвестиции – это не всегда денежные средства, как
принято считать, это еще и акции, банковские вклады, ценные
бумаги, паи, технологическое спецоборудование, кредиты,
автомобили, любое имущество или имущественные права и
ценности [2, c.97].
Сам процесс инвестирования и есть капиталовложение,
осуществление финансовых операций для получения дивидендов и другого финансового эффекта. Такого рода процесс реорганизации материальных ресурсов в очередные вложения. Благодаря достаточно частому кругообороту средств между основными фондами предприятия, создаются предпосылки для новых
вложений.
Деятельность любого предприятия на конкретном этапе
развития в большинстве случаев имеет общую точку соприкосновения с вложением ресурсов в разные активы, без которых
предприятие не может в полном объеме осуществлять свою работу. Эта деятельность характеризуется как инвестиционная, а
сам процесс управления инвестициями – инвестиционным менеджмент-проектом организации.
Под инвестиционным решением понимают результат
выбора проектных задач из ряда специально сформированных
альтернативных инициатив по процедурам финансовых технологий, учитывающих историю успехов и неудач прошлых
реализаций.
Инвестиционное планирование выступает неотъемлемой
частью стратегии управления любым предприятием. Суть планирования состоит в прогнозировании наиболее удачных сфер
инвестирования.
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Планирование осуществляется при инвестировании в земельные участки, строительные проекты, природные ресурсы,
производство технологического оборудования, развитие серии
продукции, ценные бумаги и прочие активы [3, c.92].
Достаточно важным компонентом процесса планирования
выступает инвестиционная политика предприятия, при помощи
которой определяются самые выгодные сферы вложения капитала. Это гарантирует прирост производственных мощностей,
уменьшает себестоимость продукции и повышает эффективность работы организации.
Выделяют два часто используемых вида планирования
[4, c.97]:
‒ капитальное строительство, расширение функциональности, инфраструктуры и производственной базы;
‒ банковские депозиты.
Практически все руководители предприятий приоритетным направлением считают капитальное строительство, так как
оно дает возможность наилучшим способом модернизировать
техническую базу производства, произвести реконструкцию и
расширить сферу деятельности предприятия.
Для совершенствования инвестиционной детальности любого предприятия, в инвестиционном планировании всегда нужно учитывать любые нюансы экономической деятельности
предприятия: налогообложение, климатическая зона, уровень
инфляции, наличие сырьевой базы, уровень развития рынка, наличие кандидатов на открытые вакансии и пр.
Основные правила прибыльного капиталовложения отразим в табл.1.
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Основные правила прибыльного капиталовложения [5, c.86]
№

1

Правило

Описание

Составление
инвест-проекта

Инвестор должен досконально изучить инвестиционный потенциал предприятия. Он должен знать,
какую сумму средств компания может выделить для
выгодного капиталовложения. Эти средства могут
быть вложены только согласно инвестиционному
проекту, ни на какие другие затраты эти деньги не
могут быть направлены

Не рекомендуется вкладывать оборотные средства
Соизмерение размера предприятия (если эти инвестиции сильно снизят
2
вклада
темпы работы производства). Инвестировать нужно
с возможностями только свободные средства, без которых компания
продолжит работу с той же эффективностью

3

4

5

Все затраты на предприятии должны быть обоснованными. Если они не приносят никаких улучшений
Затраты не должны
или дивидендов, значит ими распорядились непрабыть сопоставимы с
вильно. Если у предприятия есть какая-либо дополприбылью
нительная прибыль, это не значит, что затраты тоже
должны увеличиваться
При инвестировании в один объект или фонд, риски
получения гарантированной прибыли снижаются.
Всегда нужно диверсифицировать свои капиталовложения. Для этого необходимо распределять фиДиверсификация нансы между несколькими фондами, компаниями
инвестирования или управленческими счетами. Сформировав портфель диверсифицированных инвестиций, руководитель предприятия сможет стабильно получать дивиденды, если даже один из источников понесёт убытки
Инвестор должен полностью осознавать, какие возможные негативные последствия может принести
Анализ и контроль
неправильное распределение и вложение средств. На
движения инвестирынке инвестиций нет 100% гарантий. Поэтому
ционных средств
преждевременно распоряжаться дивидендами от
инвестирования не рекомендуется

Беря во внимание требования, относящиеся к объекту инвестирования, критерии принятия инвестиционных решений
должны учитывать все факторы, среди которых стоит отметить:
‒ наличие нескольких вариантов по каждой из инвестиционных альтернатив;
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‒ обладание каждым из вариантов уникальным составом инвестиционных качеств;
‒ идентификация риска для каждого из вариантов;
‒ виды объектов инвестирования и размеры предполагаемой их стоимости;
‒ степень ограниченности финансовых ресурсов компании;
‒ внутренние условия в компании с позиции структуры
и размеров ее капитала;
‒ внешние рыночные и политико-правовые условия, в
которых действует компания [1, c.75].
Современное развитие бизнеса во всем мире показало
преимущества наличия системы привлечения инвестиционного
капитала над отсутствием таковой. Инвестиции позволяют
предприятию сделать резкий скачок в своем развитии, обогнав
конкурентов и повысив степень своего влияния на рынок страны
или мира.
Большая часть инвестиций подразумевает возможность
участия инвесторов в управлении компанией, что делает план ее
развития более скорректированным и проработанным. С другой
стороны, инвестиции снижают возможности управления для
предпринимателя, создавшего предприятие.
Таким образом, инвестиции это одна из наиболее важных
задач, выполняемых любым предприятием. Доход компании
напрямую зависит от того, как выгодно предприятие распорядилось своими денежными ресурсами.
В настоящее время сделано очень много в сфере инвестиционной деятельности, однако не только инфляционные процессы, возобновившиеся вследствие внешнеполитической ситуации
и теневая экономика являются главными препятствиями: существует ряд конкретных причин, которые необходимо решить в
самое ближайшее время. Инвестиционная деятельность выступает в роли локомотива, толкающего экономику вперед, и, если
мощные двигатели этой машины не будут налажены, экономика
России окажется в крайне незавидном положении.
Одной из основных проблем можно выделить крайне медленные изменения и преобразования предприятий. Это объясняется в первую очередь тем, что большинство предприятий не в
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состоянии освоить инвестиции из-за плохого управления.
Для того, чтобы рынок инвестиций был более прозрачным, понятным и безопасным для её участников целесообразно
будет заняться созданием условий по эффективному взаимодействию между потенциальными инвесторами и авторами стартапов. Главная задача в этом будет заключаться в использовании
высоких технологий и инновационных инструментов для сбора,
анализа и оценки, подведения результатов и их последующей
демонстрации. Чем доступнее будут расчёты, тем проще инвестору понять наличие собственной выгоды от участия в предложенном проекте. Это сократит время на переговоры, уменьшит
количество «белых пятен» проекта, наглядно продемонстрирует
его потенциал. В совокупности это поспособствует заключению
большего числа инвестиционных сделок и развитию этой отрасли в целом.
Совершенствование инвестиционной деятельности — это
различные пути улучшения экономических и финансовых показателей от осуществленных инвестиций экономического субъекта. Это и повышение эффективности инвестиций, увеличение их
отдачи, снижение рисков, автоматизация процесса инвестирования, улучшение информационного и правового поля вложений.
Также для совершенствования собственной инвестиционной деятельности инвестор может выполнить ряд следующих
шагов:
- применять исключительно эффективные источников инвестирования (источники, используемые предприятием для финансирования собственных инвестиций, это один из важнейших
пунктов от качества реализации которого будут напрямую зависеть будущие вложения. Инвестиционные источники должны
быть дешёвыми и достаточными. Чем меньше их стоимость, тем
больше прибыли будет в конце (при прочих равных). Также ресурсов должно хватить, чтобы проект был воплощён в жизнь в
полном объёме. Только в этом случае он сможет максимально
раскрыть свой потенциал)
- разработать максимально оптимизированные схемы финансирования (такие схемы обязаны обеспечивать полную реализуемость проекта, способствовать снижению текущих, операционных, инвестиционных издержек, а также налоговых плате182

жей, снижать уровни рисков системы финансирования проекта)
- создать программное обеспечение, автоматизирующее
процесс расчета эффективности будущих вложений, процесс
расчета потенциально возможных проблем и путей их решения.
Подготовка лаконичной и, в тоже время, информативной презентации, полученной на основе расчёта по представленным
данным, для демонстрации потенциальным инвесторам
- использование инструмента лизингового финансирования (предоставление актива в пользование без передачи права
собственности).
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В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются налоговые органы при проведении налоговых проверок в условиях развития информационных технологий.
Приведены также возможные пути преодоления выявленных
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Налоговые органы контролируют правильность исчисления, своевременную подачу и полноту уплаты (перечисления)
налоговых платежей и сборов с помощью проведения различного вида налоговых проверок. Данное процессуальное действие
состоит в том, что происходит сопоставление тех данных, которые были получены фактически в результате проведения налогового контроля с теми, которые были представлены в налоговых декларациях налогоплательщиками [1].
В новых условиях управления и хозяйствования налоговому контролю присваивают новую миссию – обеспечить прозрачность бизнеса, способствовать развитию инвестиционной
привлекательности отечественного производителя, обеспечить
© Журавлева А. С., 2018
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интерес налогоплательщика при выполнении налогового обязательства в полном объеме и своевременно. Но, следует заметить, что данные изменения имеют дифференциацию, даже, несмотря на повышение частоты их появления в практике налоговой деятельности. Это очень часто связано с отставанием науки
от практики, что ведет к постоянным, часто экономически неэффективным трансформациям методов контроля. Необходимо
таким образом организовывать процесс налоговых проверок,
чтобы он был максимально понятным, прозрачным и упорядоченным, исключал чрезмерное вмешательство налогового органа в экономическую деятельность контролируемого субъекта,
но, при этом, обеспечивал получение в максимально короткие
сроки большого объема нужной информации и документов.
В эпоху бурного развития информационных технологий и
проникновения их в различные сферы человеческой деятельности при проведении налоговых проверок могут возникать определенного рода проблемы, связанные с применением современного электронного документооборота. Если рассматривать процесс обработки налоговых деклараций, осуществляемый в настоящее время, то можно обратить внимание на имеющуюся
специфику, которая исходит из функционала и полномочий различных отделов налоговых органов [2]:
1) отдел по работе с налогоплательщиками принимает налоговые декларации, его задача проверить наличие или отсутствие в ней обязательных элементов, в частности основания для
отказа в ее приеме; наличие обязательных реквизитов; полноту
представленных сведений, их соответствие заявленному количеству; если декларация подается в электронной форме, то обязательно проверяется подлинность электронной подписи налогоплательщика; соответствие поданного формата утвержденной
форме налоговой декларации и др.;
2) после этого декларации попадают в отдел ввода, к
функциям которого относится ввод всей информации, которая
представлена в декларации, в специализированную систему, где
они аккумулируются и обрабатываются, здесь же осуществляется сверка деклараций, поданных на бумажных и электронных
носителях в целях выявления несоответствий;
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3) следующий отдел, в который попадает декларация – это
отдел урегулирования задолженности. Задачей данного отдела
является проверка полноты и своевременности уплаты налогов
согласно данным учета сведений о расчетах с бюджетом. Если
на данном этапе будет выявлено, что налог либо не уплачен вовсе, либо уплаченная сумма ниже необходимой, задачей отдела
является формирование и отправка соответствующих требований налогоплательщику об уплате недостающей суммы налога.
4) далее декларация поступает в отдел камеральных налоговых проверок, функционал которого состоит в проверке правильности исчисления заявленной к уплате суммы налога, путем
сравнения информации из налоговой декларации с той, которая
имеется в налоговых органах.
Кроме того, могут возникать следующие проблемы при
проведении налоговых проверок.
В настоящее время дискуссионным вопросом является вопрос о возможности проведения камеральной проверки, когда налоговая декларация не предоставляется, а проверка проводится на
основании иных документов. На наш взгляд, допустимо проведение камеральных налоговых проверок без налоговых деклараций,
поскольку даже без деклараций налоговый орган осведомлен о
имеющейся недоимке, так как именно он и формирует и направляет налоговые уведомления об оплате гражданам [3].
Другим дискуссионным вопросом является вопрос о том,
вправе ли налоговые инспекции истребовать у налогоплательщика какие-то документы помимо налоговой декларации в случаях, не предусмотренных ст. 88 Налогового кодекса, при выявлении ошибок или противоречий. В настоящее время позиция
большинства такова, что в случае установления фактов совершения налоговых правонарушений на основании оценок налоговыми органами предоставляемых налогоплательщиками пояснений и документов, следуют обязанности налогоплательщиков
представлять в налоговые органы всю первичную документацию, которая бы подтверждала достоверность сведений, отраженных в налоговой декларации в тех случаях, когда по итогам
проведения камеральной налоговой проверки налоговый орган
выявил несоответствие сведений, содержащихся в декларации с
теми сведениями, которые имеются в распоряжении налогового
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органа. При таком подходе налогоплательщики стремятся соблюдать налоговое законодательство в полном объеме. Однако,
возникает дискуссия по поводу нормы права, согласно трактовке которой вытекает обязанность налогового органа рассмотреть
документы, если они представлены, а вовсе не обязанности налогоплательщиков эти документы представить. Таким образом,
из данной нормы следует, что налогоплательщик может, а не
обязан представлять в налоговый орган дополнительные документы для подтверждения достоверности сведений налоговой
декларации.
Еще одной немаловажной проблемой, возникающей при
проведении различного вида налоговых проверок является
большая загруженность инспекторов. Так, в настоящее время
проверка одной декларации налоговым инспектором в среднем
составляет 15-20 минут, что не позволяет осуществить ее на высококачественном уровне, используя всю имеющуюся в налоговом органе информацию. В связи с этим необходимо либо расширить штат отдела камеральных и выездных проверок, либо,
что более эффективно и целесообразно, внедрять современные
информационные технологии, позволяющие автоматизировать
процессы проверки подаваемых налогоплательщиками документов, тем самым разгружая налоговых инспекторов, сокращая
время проведения проверки документов [4].
В настоящее время федеральной налоговой службой принимаются определенные меры по повышению эффективности
мероприятий налогового контроля, влияющие на качество проведения и результативность выездных налоговых проверок. Например, уже на протяжении достаточно длительного времени
применяется контрольно-кассовая техника. А в последнее время
развитие информационных технологий позволяет существенно
упростить действующий порядок, предполагающий электронную передачу информации о расчетах в адрес налоговых органов и одновременно повысить его эффективность, причем как
для налогоплательщиков, так и для налоговых органов.
Повысить эффективность проводимых налоговых проверок позволяет и использование автоматизированных информационных систем.
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В частности, автоматизированная информационная система ФНС России (АИС «Налог-3») – это единая информационная
система ФНС России, которая обеспечивает автоматизацию всех
направлений деятельности ФНС России по перечню функций,
куда относится операции с данными (сбор, обработка, предоставление по запросу, анализ), формирование баз данных, сбор и
введение статистики и др.
Однако, для решения имеющихся проблем и повышения
эффективности проводимых налоговых проверок кроме обозначенных мероприятий следует предпринять также следующие
меры.
Необходимо работать над созданием и внедрением электронной программы по формированию базы данных о нарушении законодательства о налогах и сборах с целью их анализа и
использования информации в выездной налоговой проверке;
разрабатывать и внедрять программу в налоговых органах, при
помощи которой можно определять уровень специализации инспекторов; разрабатывать меры поощрения налогоплательщиков, у которых в процессе выездной налоговой проверки не были установлены нарушения налогового законодательства; совершенствовать налоговое законодательство Российской Федерации; разрабатывать и внедрять механизмы, повышающие эффективность проведения налоговых проверок, которые также
обеспечивают оперативность при проведении мероприятий по
налоговому контролю, охватывающие максимальный круг налогоплательщиков; совершенствовать систему информационного
взаимодействия как органами различных ветвей власти Российской Федерации, так и с зарубежными налоговыми органами;
повышать квалификацию и подготовку специалистов, проводящих налоговые проверки.
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Статья посвящена специфике предприятия в условиях
экономической безопасности с точки зрения становления их
инфраструктуры.
Использован
ретроспективно-коррелятивный подход к определению исторических особенностей экономической безопасности в экономической системе России на
примере Пермского края. Описаны экономические угрозы и риски, которые влияют на развитие экономической безопасности
предприятия. Автор развивает мысль о том, что дальнейшие
научные изыскания в данном направлении могут быть перспективны с точки зрения систематизации угроз и рисков экономической безопасности предприятий Российской Федерации.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, угрозы экономической безопасности, предпринимательский риск, лимитирование рисков.
Современная хозяйственная деятельность происходит в
условиях постоянного влияния меняющегося экономического
пространства. Это показывает, что любая экономическая деятельность в экономической сфере подвержена всевозможным
рискам и угрозам. При этом каждый хозяйствующий субъект
стремится укрепить свои позиции на рынке и минимизировать
негативное влияние на хозяйственную деятельность как внутреннюю, так и внешнюю. А эффективность экономической
© Заговенко Г.Р., Макаров С.И., 2018
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безопасности является одним из главных признаков успеха и
безопасности в решении хозяйственных целей и экономических
задач любого предприятия.
Однако не стоит забывать, что оценка экономической
безопасности государства, региона, предприятия в последнее
время играет не последнею роль, так как со временем старые
угрозы и факторы риска сменяются новыми, а устаревшие методы противодействия угрозам остаются неэффективными. Несмотря на большой интерес отечественных и зарубежных ученых и практиков, следует отметить, что существующие разработки, в основном, посвящены различным аспектам национальной и региональной безопасности, и в значительно меньшей
степени – экономической безопасности предприятия. При академическом рассмотрении экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования
ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного
функционирования предприятия [1]. Подтверждением большой
актуальности данной проблемы является тот факт, что многие
крупные предприятия не имеют эффективной научной оценки
экономической безопасности, теоретической базы, что значительно снижает эффективность их функционирования и причин
нынешнего высокого спроса на научные разработки в области
экономической безопасности.
При переходе российской экономики от командноадминистративного типа к рынку необходимо решить проблемы
экономической безопасности отдельных хозяйствующих субъектов. Впервые в 1992 году тема экономической безопасности
была затронута в Законе РФ «О безопасности» [1]. Этим правовым актом определены общие понятия безопасности, субъекты
и объекты, угрозы и способы обеспечения безопасности. Следует отметить, что уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта был фактически упущен. В законе отсутствуют категории «предприятие» или «организация». Это может
быть связано с тем, что создать единое описание экономической
безопасности предприятия проблематично. Каждая компания
отличается своей организационно-правовой формой, масштабом, отраслью, местонахождением и другими экономическими
показателями. Но, тем не менее, упускать из виду этот вопрос
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категорически нельзя. Государство и общество должны быть
заинтересованы в стабильном состоянии и стабильном функционировании всех предприятий. Именно предприятия создают
большую долю рабочих мест, тем самым подавляя уровень безработицы; предприятия являются одним из основных источников налоговых поступлений в бюджеты различных уровней,
способствуют развитию инноваций и появлению новых технологий и продуктов, повышающих уровень жизни общества.
Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих
субъектов должно стать одним из приоритетов государственной
политики.
Предприятие является самостоятельным, организационнообособленным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, производящим и реализующим товары, выполняющим работы и оказывающим услуги [2]. Из определения становится понятно, что компания, в первую очередь, является объектом экономических отношений. Собственник предприятия ставит перед собой главную цель – достижение экономической выгоды. В процессе достижения поставленной цели каждый раз
возникают различные риски и новые угрозы, связанные с влиянием большого количества различных факторов. В интересах
собственника – обеспечить защиту предприятия с целью сохранения материальных интересов, а также обеспечить экономическую безопасность.
Для максимально эффективного функционирования требуется обеспечение следующих факторов: высокой финансовой
устойчивости и автономии предприятия, предельной конкурентоспособности технологического потенциала компании, оптимизации и налаженности организационной структуры предприятия, правовой гарантии работы предприятия, защищенности
коммерческой тайны и информации, безопасности активов и
рабочего персонала.
В качестве примера предлагается ознакомиться с предприятием, находящимся в г. Перми – АО «Пермский завод
«Машиностроитель» (далее – АО «ПЗ» МАШ», Общество) – это
мощное специализированное предприятие, располагающее уникальным технологическим оборудованием и необходимыми
производственными площадями.
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Общество участвует в решении задач по обеспечению
безопасности государства, определенных военной доктриной,
входит в оборонный комплекс Российской Федерации и включено в перечень стратегических акционерных обществ, при этом
занимается производством разнообразной продукции, в том
числе опытно-конструкторскими разработками.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляет избираемые решением общего собрания
акционеров ревизионная комиссия и аудитор АО «ПЗ» МАШ».
Завод постоянно расширяет номенклатуру изделий, использует новые технические решения, внедряет прогрессивные
технологии и т.д. Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности и сравнение их с предыдущим периодом
представлено с авторскими рассчётами в таблице.
Финансово-экономическое состояние АО «ПЗ» МАШ»

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Пермский завод «Машиностроитель» за 2015 год, показывает, что Общество рентабельно и обладает финансовой устойчивостью для работы и дальнейшего развития.
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По итогам 2015 года отметим рост значений основных показателей финансово-хозяйственной деятельности АО «ПЗ»
МАШ» к предыдущему году.
Выручка от реализации продукции увеличилась на 115 %
относительно уровня, достигнутого в 2014 году, и составила 5
997 млн руб. Общество всё в большей степени ориентируется на
производство продукции специального назначения.
Чистая прибыль в 2015 году была получена в размере
243,6 млн руб., рост к 2014 году составил 438 %, общая рентабельность АО «ПЗ» МАШ» составила 4,06 %. В 2015 году на
техническое развитие Общества было направлено 1 897 022,75
тыс. руб. Для более детального вывода требуется полный экономический анализ предприятия за 2 периода, изучение рынка,
рисков и угроз.
Угроза – это такое развитие событий, в результате которого появляется возможность либо повышается вероятность нарушения нормального функционирования предприятия и недостижения им своих целей, в частности, нанесения предприятию
любого вида ущерба [3]. Это определение точно отражает суть
проблемы. Следует отметить, что угроза в данном определении
по-прежнему является угрозой, то есть фактического ущерба
предприятию нет.
В исследуемой теме существует широкий перечень классификации угроз экономической безопасности предприятия [7].
Все угрозы можно сгруппировать – авторский рисунок 1.
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Виды угроз экономической безопасности

Рисунок 1.

Существует также очень близкая категория – «бизнесриск». Предпринимательский риск – это экономическая категория, количественно и качественно выраженная в неопределенности результата планируемой предпринимательской деятельности, отражающая степень успешности предприятия по сравнению с указанными результатами [4].
Проанализировав оба определения, необходимо указать на
то, что риск – это ведение деятельности в условиях неопределенности, в то время как угроза – это определенный негатив
формирования событий. Или другими словами: любой риск является потенциальной угрозой. Угроза – это определенный этап
развития риска.
Своевременный мониторинг угроз и принятие мер для
обеспечения безопасности предприятия жизненно необходимы
для обеспечения стабильной хозяйственной деятельности предприятия с имеющимся потенциалом к росту. Особое внимание
стоит уделить внутренним и внешним факторам, затрагивающим саму хозяйственную деятельность.
Стоит уделить отдельное внимание разработке и обновлению стратегии, определяющей основные направления развития
компании, мероприятия по их достижению и целевые показате195

ли эффективности. Инструментом для моделирования экономических последствий принимаемых решений может послужить
стратегическая модель предприятия, позволяющая поэтапно моделировать развитие ситуации в бизнесе предприятия в зависимости от макроэкономических прогнозов и принимаемых
управленческих решений.
Для реализации мероприятий по лимитированию рисков и
ликвидации угроз необходима определенная система органов на
предприятии, которая будет решать данные вопросы. Система
внутреннего контроля будет являться жизненно важным звеном
на средних и крупных предприятиях. Система позволит решать
такие задачи как:
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности компании;
- обеспечение достоверности финансовой отчетности и
управленческой информации компании;
- выполнение финансово-хозяйственных планов компании;
- обеспечение сохранности активов компании, эффективное использование ресурсов компании;
- содействие построению оптимальной организационной
структуры компании;
- соблюдение требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в компании.
Система внутреннего контроля охватывает все структурные подразделения и все виды деятельности предприятия. Система внутреннего контроля может быть представлена следующими органами контроля:
- ревизионная комиссия;
- служба экономической безопасности;
- служба риск-менеджмента.
Каждый из этих органов выполняет конкретные функции
в определенных временных рамках. Они должны постоянно
взаимодействовать между собой и находиться в непрерывной
связи.
Все перечисленные направления угроз и рисков, рассмотренные в статье, позволяют нам рассматривать вопрос об экономической безопасности предприятия с точки зрения их эко196

номической эффективности. Данное понятие мы предлагаем
трактовать
как
совокупность
актуальных
социальноэкономических факторов, определяющих экономику отдельного
предприятия в целом. При данном подходе развернутая характеристика параметров, факторов и условий, необходимых для
обеспечения экономической стабильности предприятия, позволит исследователям, в конечном итоге, спрогнозировать сценарий их максимальной результативности.
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Abstract: the Article is devoted to the specifics of the enterprise in terms of economic security in terms of the formation of their
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tion of historical features of economic security in the economic system of Russia, on the example of the Perm region, is used. Economic
threats and risks that affect the development of economic security of
the enterprise are described. The author develops the idea that further scientific research in this direction can be promising in terms of
systematization of threats and risks to the economic security of enterprises of the Russian Federation.
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Рассматривается процесс повышения эффективности
деятельности предприятия за счет оптимизации управления
ресурсами (финансы, кадры) для повышения качества процесса
«рекламная деятельность». Рекламная деятельность нацелена
на продвижение продукции на рынке, что обеспечивает конечную цель предприятия – получение прибыли.
Ключевые слова: управление ресурсами, управление качеством, эффективность деятельности предприятия, рекламная
деятельность
Известно, что каждая организация производит продукты
или услугис целью получения прибыли. Соответственно, и характеризуется она именно с позиции своей продукции. На сегодняшний день, когда растет количество производимой и потребляемой
информации, общество становится все более и более информационным, а информациястановится зачастую единственным источником выбора того или иного продукта или услуги потребителем,для организаций как никогда важно продвигать свои продукты на рынке. Эти задачи стоят перед маркетинговым отделом,
© Зырянова А.А.,1Сатаева И.А., 2018
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или отделом сбыта предприятия.Согласно методологии управления и принятия решений, проблема является актуальной.
Маркетинговая политика строится из различных мероприятий (рекламных кампаний), основываясь, в первую очередь,
на определенииинформационного канала, который позволяет,
затрачивая минимальные средства, максимально эффективно
довести определенную информацию до целевой аудитории.
Рекламная кампания – это определенный набор рекламных мероприятий, проводимых в заданный период времени, на
заданном рынке, нацеленных на конкретную целевую аудиторию. Грамотно проведенная рекламная кампания позволяет рекламодателю в перспективе получить высокий доход и закрепить
свои позиции на целевом рынке. На рекламную деятельность
фирмы зачастую закладывают большой объем бюджета, но не
получают ожидаемого эффекта.
Для выявления причин неэффективности рекламной деятельности фирмы необходимо провести исследование, а в дальнейшем – предложить пути решения проблемы.
Таким образом, предметной областью исследования является рекламная деятельность фирмы.
Говоря о практически любом продукте (товаре или услуге), производимом фирмой, нельзя отрицать, что без его продвижения (рекламы) невозможно построить экономическую
деятельность фирмы. В связи с этим, принято решение рассмотреть рекламную деятельность фирмы без привязки к конкретным продуктам.
Рекламная деятельность фирмы связана с продвижением
продукта на рынке. Целевой аудиторией рекламных сообщений
является целевая аудитория рекламируемого продукта.
Проблемой является определение наилучших способов
размещения рекламы, так как от этого зависит эффективное расходование бюджета [1].
Чтобы определить, на каких информационных каналах
наиболее эффективно размещать рекламу, необходимо четко
представлять портреты обеих целевых аудиторий. Маркетологи
фирмы не пользуются алгоритмами поиска совпадений данных
портретов, а исходят, в первую очередь, из имеющихся свободных мест на рекламных каналах, стоимости размещения рек200

ламного сообщения и личных (порой интуитивных) предпочтений.
Существует также вариант, когда, понимая некомпетентность в выборе рекламного канала, представитель фирмы обращается в рекламное агентство, но и агенты размещают рекламу
на каналах, с которыми имеют договор, либо делают свой выбор
также субъективно.
Целью работы является оптимизация управления ресурсами (финансы, кадры) для повышения качества процесса «рекламная деятельность».
Для достижения цели должны быть решены следующие
задачи:
1) Оптимизировать рекламный бюджет;
2) Сократить влияние человеческого фактора при построении рекламной политики.
Рекламный бюджет фирмы строго ограничен, что тоже
является влияющим фактором в построении рекламной политики [2].
Заинтересованными лицами в данном случае будут не
только руководитель фирмы и персонал, но и контрагенты: и
потребитель, и надзорные органы. Они, в свою очередь, обеспечивают соблюдение ограничений в длительности и времени выхода рекламы, ее содержании.
Опишем внешнюю среду:
1. Рекламные каналы (ТВ, радио, печатные СМИ, Интернет, баннеры) – каналы распространения рекламы (визуальные,
сетевые, аудиальные, печатные и т.п.).
Выбирая информационный канал, можно опираться на
следующие три показателя: охват, соответствие сообщения и
канала, стоимость:
1) охват аудитории – того круга лиц, к которым предприятие хочет обратиться на основании уровня их доходов, образования, возраста, семейного положения и т.д.
2) соответствие сообщения и канала означает, что канал
должен соответствовать рекламному сообщению, и наоборот.
Например, нельзя использовать на радио телевизионную рекламу, и наоборот.
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3) соответствие финансовых возможностей предприятия и
стоимости распространения рекламы по тому или иному каналу.
2. Рынок товаров и услуг (определяется направлением
деятельности фирмы).
Исторически реклама возникла и развивалась с появлением рынка товаров и услуг. По мере углубления этих процессов
реклама постепенно превращалась в один из основных способов
завоевания рынков сбыта.
Рынок товаров и услуг влияет на количество выпускаемой
продукции, исходя из спроса потребителей и предложения конкурентов.
3. Экономическая ситуация (в мировом / региональном /
городском и т.п. масштабе).
Реклама является средством маркетинговой коммуникации и выполняет важную экономическую роль на рынке:
– регулирует товарооборот, т.е. спрос и предложение;
– способствует конкуренции;
– повышает качество товаров и услуг;
– способствует развитию бизнеса;
– влияет на ценовую политику.
Социальными факторами типового характера, влияющими
на рекламную деятельность, в экономическом блоке являются:
- кредитно-денежная политика государства, которая определяет уровень безработицы, стабильность цен, устойчивый
платежный баланс;
- уровень инфляции, что определяет покупательскую способность денег;
- темпы экономического роста, определяющие показатели
ВВП;
- покупательская способность населения, которая определяет уровень доходов населения.
4. Контрагенты (поставщики, представители рекламных
каналов, рекламные агенты).
Фирмы-контрагенты, физические лица-контрагенты – это
сегодняшние и потенциальные покупатели продукции, которую
уже поставляет или намерено поставлять на данный рынок
предприятие.
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На качество рекламной деятельности фирмы влияют рекламный бюджет и эффективность проведения рекламных мероприятий (рис. 1).
Низкое качество
рекламной
деятельности

Низкая эффективность работы
персонала

Неоптимизированный
бюджет

Ограниченность
бюджета

Высокое
количество
персонала

Субъективное мнение
работников

Низкое качество
рекламы
(плохой дизайн,
неясный слоган)

Отсутствие
алгоритма выбора
правильного
канала

Рис. 1 – Дерево проблем

Зачастую размещение рекламы зависит от человеческого
фактора, то есть проводится без четкого алгоритма [3], исходя
из субъективного мнения сотрудников маркетингового отдела.
При выборе носителей рекламы, как правило, выбирают наиболее рентабельные средства. Если объявление должно появиться
в журналах, изучают данные об их тиражах и расценки на объявления разных размеров, в разных вариантах цветов и разных
местах расположения, а также данные о периодичности журналов. Затем оценивают журналы по таким показателям, как достоверность, престижность, наличие региональных изданий и
изданий с профессиональным уклоном, качество полиграфического исполнения и сила психологического воздействия на читателей. Требуется проявить максимум внимания, чтобы выбранные время и место полностью соответствовали рекламным
целям, и использовать для этого минимум денежных средств и
людских ресурсов.
Рекламный бюджет фирмы строго ограничен, что также
сужает возможность размещения рекламного сообщения на более дорогих рекламных каналах[4]. Говоря о самом рекламном
сообщении, нельзя не учитывать его качество (дизайн, слоган и
т.п.), ведь эти факторы также имеют большое значение для достижения результата.
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Таким образом, рассмотрена предметная область, выявлены проблемы, возникающие при управлении ресурсами предприятия, в частности, финансовыми и кадровыми в рамках их
взаимосвязи в процессе управления рекламной деятельностью
фирмы.
В дальнейшем планируется разработка технологической
платформы для повышения качества данного процесса.
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В статье проанализированыособенности кластерного
подхода, охарактеризована инновационная экономика, обоснованы направления инновационного развития экономики на основе реализации кластерного подхода. Сделаны выводы.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, инновационная экономика, развитие, регион, реализация, Российская Федерация, инновации.
Активизация инновационной деятельности требует фундаментальных изменений в структуре общественного производства, образовании и составе рабочей силы. С учетом этого необходимо существенно преобразовать отечественные институциональные условия ведения бизнеса, сформировать благоприятный инновационный климат, осуществить прорыв в сфере использования современных информационных и коммуникационных технологий, как в области воспроизводства знаний, так и в
отраслях, использующих нововведения. В ряде публикаций подчеркивается важность использования кластерного подхода винновационной экономике [1, 2, 3]
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одного из направлений перехода к инновационному типу
экономического развития предлагается создание сети террито Кагарманова Ю.Р., 2018.
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риально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий [4].
Под кластерами понимаются комплексы предприятий
(промышленных компаний, научно-исследовательских и образовательных организаций, объединений предпринимателей, органов государственного управления разных уровней и пр.),
сформированных на базе территориальной концентрации сетей,
связанных между собой производственно-технологическими и
иными отношениями. Формирование сети устойчивых связей
между всеми участниками кластера является важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а
инноваций – в конкурентные преимущества, поэтому особенность кластера заключается в его инновационности. В связи с
этим кластерный подход способствует повышению конкурентоспособности, усилению инновационной направленности, повышению уровня жизни населения и, как следствие, является мощным инструментом для стимулирования регионального развития. Кластерный подход в управлении региональным развитием
– это, прежде всего, новая управленческая технология, позволяющая повысить конкурентоспособность региона или отрасли,
а вместе с тем и государства в целом.
Таким образом, кластер представляется как интегрированная инновационная система, объединяющая инновационные
структуры вуза, профильные производственные предприятия,
предпринимательские структуры малого бизнеса, имеющая потенциал, превышающий простую сумму потенциалов отдельных
составляющих, в результате сотрудничества и эффективного
использования возможностей партнеров на длительном периоде,
сочетания кооперации и конкуренции. Постоянное взаимодействие между структурами входящими в кластер способствует
формальному и неформальному обмену знаниями, сотрудничеству между организациями с взаимодополняющими активами и
профессиональными навыками.
Во многих странах кластерный подход стал активно использоваться при формировании и осуществлении национальной промышленной политики, кластеры стали привычной формой организации бизнес-сообществ. В качестве характерных
примеров можно назвать автомобильный (Северный Рейн207

Вестфалия, Германия), химический (Сингапур), биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США), телекоммуникаций (Италия), аэрокосмический (Испания) кластеры [6].
Примером потенциальных российских кластеров можно
привести авиакосмические кластеры в Москве и Самаре, информационно-телекоммуникационный кластер в Москве, пищевые кластеры в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области, судостроительный кластер в Санкт-Петербурге и т.п.
Кластерный подход является основой для конструктивного диалога между представителями предпринимательского сектора и государства с целью выявления проблем развития науки
и производства, путей наиболее эффективной реализации
имеющихся инвестиционных возможностей и необходимых мер
государственной политики [5]. В таблице представлены преимущества кластерного подхода для субъектов экономических
отношений.
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Преимущества кластерной интеграции для субъектов
экономических отношений
Субъекты
экономических
отношений
Региональная
власть

Бизнес

Университет

Преимущества
- увеличения количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;
- увеличение доходов бюджета, за счет налоговых поступлений;
- появление удобного инструмента для взаимодействия с
бизнесом;
- снижение зависимости от отдельных бизнес-групп;
- появление основания для диверсификации экономического развития территории;
- создание новых рабочих мест;
- повышение конкурентоспособности региона;
- усиление инвестиционной привлекательности региона.
— улучшение кадровой инфраструктуры;
— появление инфраструктура для исследований и разработок;
— снижение издержек;
— получение дополнительного дохода;
— появление возможности для более успешного выхода
на межрегиональные и международные рынки;
— возможность участия в крупных инвестиционных проектах;
— повышение конкурентоспособности на внутреннем
рынке и за его пределами;
— повышение уровня квалификации кадров.
— развитие научных исследований, творческой, инновационной деятельности;
— расширение рамок диверсификации научных исследований и инновационной деятельности;
— рост качества и объемов финансирования научных
исследований и инновационных проектов;
— обеспечение современного уровня технической поддержки научных исследований и организации научноисследовательских работ и инновационной деятельности;
— возможность участия в крупных инвестиционных проектах;
— повышения уровня квалификации кадров.

Взаимодействие органов государственной власти с участниками кластера предполагается осуществлять через систему
управления кластером, в функции которой входит определение
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перспективных проектов для разработки, организация конкурсов
на получение бюджетного и внебюджетного финансирования.
Структуры, входящие в состав кластера, получают возможность: готовить высококвалифицированных специалистов в
соответствии с запросами организаций; адаптировать предприятия к изменению существующих стандартов в связи с переходом на новую систему образования; сокращать сроки передачи
технологий на рынок от разработчика к потребителю; повышать
уровень оценки значимости научных результатов за счет развития экспериментальной базы; участвовать в системе отношений
частно-государственного партнерства на принципах проектного
управления.
Кластеры, благодаря своим специфическим особенностям,
способствуют инновационному развитию экономики по следующим направлениям.
Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая организация комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая специализированных поставщиков, в т.ч. услуг, а
также производителей и покупателей), объединенных вокруг
научно-образовательного центра, которая связана отношениями
партнерства с местными учреждениями и органами управления
с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной экономики.
Предлагаемый кластерный подход, в отличие от отраслевого, основан на использовании следующих преимуществ регионального подхода в управлении конкурентоспособностью
предприятий: агломерации, сетевых структур в активизации инновационного развития, как основы конкурентоспособности
предприятий, а также использовании потенциала местных институций и бизнес-структур.
Кластеры способствуют активизации инновационной деятельности. Это происходит за счет следующих факторов:
1. Знания – основа инноваций. В кластерах происходит
накопление знаний коммерческого и производственного характера и быстрая их диффузия [4].
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2. Конкуренция – стимул к инновациям. В кластере благодаря внутренней конкуренции между производителями создаются инновации.
3. Сотрудничество – способ генерирования новых идей и
возможностей. Ускорение внедрения инноваций в результате
сотрудничества между поставщиками и производителями, а
также между конкурентами в области общих целей.
4. 4. Кластерные связи позволят идентифицировать слабые звенья цепей добавленной стоимости кластера и привлекать
инвесторов и бизнес для заполнения этих ниш. Кластеры стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в регионах за счет:
формирования отношений субконтрактинга (аутсорсинга), когда
малые и средние предприятия выполняют продукцию, работы и
услуги для ключевых субъектов кластера; открытия новых зон
предпринимательства в производственной цепи кластера (цепочке ценностей).
5. Технологическое сотрудничество – метод привлечения
инвестиций. В кластере новшества могут приобретаться в рамках международного технологического сотрудничества кластеров (СП, франчайзинговые предприятия, транснациональные
корпорации), а также государственно-частного партнерства [6].
Источником экономического эффекта кластеризации является сетевое сотрудничество и государственно-частное партнерство. Под сетевым сотрудничеством понимается процесс установления длительных формальных и неформальных отношений
между субъектами кластера, объединенными в технологической
цепи вертикальными и горизонтальными связями, основанных на
доверии и общих для кластера, являющегося деловым сообществом, целях, нормах, традициях, правилах, обычаях.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет
собой институциональный и организационный альянс между
органами государственного, регионального управления и бизнесом, основанный на совместном финансировании проектов.
Направления ГЧП в организации и развитии кластеров:
формирование кластерных инициатив; организация кластеров;
содействие в техническом развитии поставщиков, создание
субъектов кластерной инфраструктуры; софинансирование научных исследований и разработок кластеров; организация при211

граничного сотрудничества кластеров; привлечение иностранных инвестиций в кластеры; содействие в международном технологическом сотрудничестве и расширении экспорта кластеров. Формой реализации этих направлений являются совместные государственно-частные программы.
Создание кластера в регионе обеспечит региональной
экономике устойчивое развитие социальных процессов, повышение конкурентоспособности и привлекательности региона,
позволит стимулировать региональное развитие, которое в конечном итоге может состоять в увеличении занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышении устойчивости и конкурентоспособности региональной
промышленности, то есть способствовать эффективному экономическому росту региона.
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В статье рассматривается ряд значимых условий функционирования современного мира и его успешного развития на
примере показателя устойчивости. Изучение институциональных факторов, выявления проблем управления устойчивым развитием, создание благоприятных условий для его реализации
является необходимым в условиях инновационной экономики, в
которой устойчивое развитие помогает сохранять имеющиеся
ресурсы для последующих поколений, удовлетворяя при этом
потребности нынешнего поколения.
Ключевые слова: устойчивое развитие, индикаторы, показатели устойчивости, ограничители роста.
Одним из значимых условий функционирования современного мира и его успешного развития является показатель
устойчивости.
На ряду с современным мировым развитием нарастает отрицательное воздействие на окружающую среду, истощаются
недра природных ресурсов, ухудшается баланс биосферы. Последствия ухудшения климатических условий имеет отклик в
© Климов Д.В., Симонова Е.А., 2018
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каждом уголке планеты. Все это приводит к вспышке социальных проблем и уменьшает возможности дальнейшего развития. [1]
Этим и определяется актуальность обеспечения устойчивого развития.
Институциональные факторы – детерминанты, которые
позволяют управлять, регулировать отдельные сферы общественных и экономических отношений. К перечню институциональных соотносят научно-технические, финансовые, инвестиционные, социальные детерминанты и индикаторы по улучшению управления, реорганизации институтов (правил, норм)
управления этими сферами, учреждений управления.
Устойчивое развитие – развитие, при котором имеющиеся
ресурсы сохраняются для последующих поколений, удовлетворяя при этом потребности нынешнего поколения.
На Саммите Тысячелетия в 2000 г., ряд лидеров мировых
государств приняли Декларацию тысячелетия ООН, в которой
был представлен план развития тысячелетия.
Одним из пунктов плана, является обеспечение экологической стабильности, в котором было зафиксировано:
– к 2010 г. уменьшить потери биологических ресурсов;
– к 2015 г. вдвое сократить долю населения, не имеющего
единовременной доступности к чистой питьевой воде;
– к 2020 г. добиться максимального улучшения в жизни
100 миллионов жителей трущоб. [2]
По опыту предыдущих лет главным ограничителем роста
был капитал, созданный человеком, сейчас эту роль все более
начинает выполнять "капитал" природных ресурсов: в рыболовстве – регенерируемые возможности популяций рыб, а не число
рыболовных судов, в лесной промышленности – площадь лесов,
в нефтяной отрасли – имеющиеся запасы, а не мощность предприятий по добыче и транспортировке. Другой фактор, ограничивающий развитие экономики – увеличение затрат на очистку,
регенерацию и сохранение окружающей среды. Экологосоциальный кризис, полученный в результате столкновения цивилизации с внешними пределами роста, породил представление
об устойчивом развитии – развитии цивилизации внутри допустимых границ биосферы. [3]
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Современный мир пока не в состоянии остановить эти
разрушительные процессы, полностью изменить сложившуюся
на планете ситуацию и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Однако очевидно, что «причина не в самой идее устойчивого развития, а в неготовности мирового сообщества к реализации вытекающих из нее мер». [4]
Для развития мирового курса на экологически чистую
экономику потребуется выполнить ряд программ. Инвестиции в
первую очередь необходимо направить на увеличение энергоэффективности, создание новых транспортных средств и разработку репродуктивных источников энергии, устойчивой сельскохозяйственной промышленности и современного управления
водными ресурсами, так как эти инвестиции в долгосрочной
перспективе дадут наилучший результат. Эффективность этих
направлений можно рассмотреть на некоторых примерах. Например, только за счет использования существующих технологий можно уже в ближайшее время сократить темпы роста глобального спроса на энергию вдвое, а к 2025 году потребление
нефтепродуктов мировым парком автомобилей может быть сокращено на 50 %. Использование современных материалов для
реконструкций зданий позволит уменьшить обслуживание энергоресурсов почти на 80 % [5].
Из вышеизложенного следует вывод о том, что большинство детерминантов влияющих на устойчивое развитие – экологические. Из этого следует, что, обобщив проблемы всех существующих институтов, воздействующих на устойчивое развитие
экономики, главной движущей силой, индикатором служит экология. Российские компании также занимаются вопросом решения существующих проблем.
Нефтегазовая промышленность всегда была одной из составных частей российской экономики, что в определяющей мере обеспечивает функционирование всех других отраслей и степень благосостояния нашего населения. Она играет важную
роль в экономическом развитии страны, в её безопасности,
энергетической независимости, в сельском хозяйстве и других
отраслях.
Нефтяная промышленность – отрасль экономики, осуществляющая добычу, переработку, транспортировку, складирова216

ние и продажу полезного природного ископаемого – нефти и
соответствующих нефтепродуктов, это не только добыча ресурсов из недр земли, но и комплекс по очистке топлива и производству продукции. Важной составляющей в развитии нефтегазовой отрасли является освоение морского шельфа Арктики. На
арктическом шельфе обозначены значительные объемы нефти и
газа, которые могут позволить обеспечивать значительную массу извлекаемого сырья в общей добыче нефти и газа. [6]
Значительная часть запасов нефти в России расположена в
структурах арктического шельфа, где разработка затруднена
суровыми климатическими условиями, сложными геологическими характеристиками структур и экстремальной обстановкой. [7]
В долгосрочной перспективе существует три направления
дальнейшего развития современного мира:
- инерционный , т.е. сохранение текущей программы стихийного роста, ведёт к углублению долгосрочного кризиса по
всем направлениям;
- ультратоталитарный предполагает формирование аппарата жесткого диктата (одно-, двух- или трехполюсной) и усиленную борьбу за ресурсы;
- трансформационный – путь постепенного, плавного перехода к устойчивому развитию с условием немедленных действий по устранению угроз, связанных с разрушением окружающей среды, курс на новое мировосприятие и новый аппарат
ценностей на основе глобальных коллективных действий. [8]
Не стоит забывать, что существующие проблемы имеют
иерархию решений, так как большая часть из них не входит в
государственные границы. Иерархия решений должна рассматриваться на таких уровнях, как международный, экосистемный
и национальный.
В рамках международной арены затрагиваются вопросы о
предотвращении катастрофы планетарного масштаба. В пределах экосистем решается вопрос о регенерации и сохранению
резерва существующих экосистем. В рамках национального
уровня регулирование происходит на уровне здоровья жителей,
флоры и фауны.
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Действуют специально созданные институты, которые согласовывают данные уровни системно и уже борятся с проблемой истощения озонового слоя, а также минимизируют последствия трансграничных кислотных дождей.
Появляются и другие институты, способствующие международной координации, в том числе по линии более широкого
применения стандартов и сертификации, а также «связующих
институтов», которые устанавливают связи между политиками и
учеными, создавая условия для развития новых творческих подходов к решению существующих проблем.
Решение данной иерархии проблем требует комплексного
подхода и активного участия всего мирового сообщества, глобального согласования действий, отражения основных положений и принципов в наднациональных и национальных программах развития.
Что касается устойчивого развития в целом, то данная область проходит стадию становления. У научных сообществ возникает парадоксальная дилемма о том, можно ли однозначно
опираться на устойчивое развитие экономики, если же она находится в постоянной динамике и определенной стабильности,
как таковой в ней не наблюдается. Без создания прочного базисного фундамента, без исследований и точного научного обоснования однозначного ответа предвидеть невозможно.
Математические и технические сообщества рассматривают устойчивое развитие двух видов: статическое и динамическое. Конкретизацию обоих видов устойчивого развития можно
рассмотреть по адекватной реакции системы в целом, изменение
детерминантов и реакцию на изменения имеющихся детерминантов под влиянием внешних.
С позиций системного подхода устойчивое развитие можно охарактеризовать как определенный тип прогрессивно направленных, внутренне детерминированных изменений системы, связанных с повышением ее организации. Развитие становится неустойчивым при возникновении кризисного состояния
системы, которое связано с ее разрушением или переходом в
новое качественное состояние.
Специфика устойчивого развития базируется на зависимости от входящих в нее систем, спектра проблематики и решений.
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Детерминанты внутренней среды являются управляемыми, в
частности – экономические, тем самым это позволяет регулировать систему в целом.
Теория устойчивого развития экономической системы,
основанная на гармонизации социальной, экономической и экологической подсистем, направлена на поиск путей перехода на
модель устойчивого развития, обеспечивающую неубывающий
темп роста возможностей удовлетворять потребности современного и будущих поколений и обеспечивать сохранность окружающей среды. Управление устойчивым развитием региона
осуществляется органами государственной федеральной и региональной власти в рамках региональной социальноэкономической политики.
Упор на удовлетворение экономических потребностей означает, что важнейшим элементом стратегии устойчивого развития выступает принцип сохранения возможностей нефтегазовых месторождений для будущих поколений.
На текущий момент мы можем наблюдать действие программы ОНН, где был пункт о том, что к 2020 г. жизнь 100 миллионов жителей трущоб будет улучшена. Капитал природных
ресурсов тем временем истощается буквально ежедневно.
Для всеобщего благосостояния происходит освоение недр
на Арктическом шельфе, активную позицию по разработке и
добыче занимает Россия.
По сей день основным детерминантом устойчивого развития является экологический детерминант, обобщая вышесказанное.
Дабы выполнить программу, установленную на Саммите
Тысячелетия, следует комплексно воздействовать на все существующие сферы жизнедеятельности. Законодательно должно
быть ужесточено использование и без того истощающихся природных недр, социально должна происходить работа с простыми
гражданами на благо сохранения оставшихся ресурсов.
Если данный систематический подход будет выполнен,
только в этом случае можно говорить о дальнейшем прогрессивном развитии.
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В статье рассматривается способ оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Определены факторы
оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность.
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Необходимым условием развития экономики предприятия
является повышение её инвестиционной привлекательности.
Необходимость создание условий для эффективного привлечения инвестиций, является одной из важнейших проблем. Инвестиции формируют научно-технический прогресс, потенциал,
помогают увеличить конкурентоспособность предприятия, как в
регионе, так и по стране. Ключевую роль в развитие конкуренции, является как косвенная поддержка властей региона(разработки законопроектов создающих благоприятные условия для инвестиций), до прямых воздействий, таких как: контроль над монополией, разработка стандартов и др. Поэтому,для
оценки инвестиционной привлекательности необходим анализ
особенностей, которые могут оказывать влияние на инвестици© Королев Р.Д., Русинов Д.В., 2018
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онную привлекательность.Термин «инвестиционная привлекательность предприятия» может рассматриваться в двух значениях: – в «широком» значении, определяемом на основании совокупности всех факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность страны (страновых, отраслевых и
действующих на уровне страны); – в «узком» значении, определяемом на основании факторов, действующих на уровне конкретного предприятия.
Развитие инвестиционной привлекательности, напрямую
зависит от состояния инвестиционного климата, поэтому можно
выделить основные проблемы, которые тормозят развитие этой
отрасли.
Таблица 1
Законодательство

Финансовый кризис

Проблемы на политической арене

Слабая поддержки со стороны края,
не даёт развивать и конкурировать с
другими предприятиями, которые
схожи своим выпуском.
Для России этот фактор является одним из важнейших критериев тормозящих инвестиционный климат. С
2014 года, эта проблема особа актуальна, ведь резкое изменение различных финансовых инструментов, делает сложным проводить прогнозы на
будущее, и тем самым инвестор не
может довериться своими сбережениями.
Эта проблема больше актуальна для
зарубежных инвесторов, т.к. различные санкции, информационная “война” и прочие факторы являются проблемой. Страны могут воспользоваться своими возможностями, чтобы
ограничить РФ и другие регионы, в
важных компонентах, которые будут
играть важную роль в развитии инвестиционного климата.
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Продолжение таб.

Уровень коррупции

Монополия

Еще одним из немаловажных критериев, является коррупция, её тесная
связь с органами власти. Инвестор
просто не может “войти” на рынок.
Примером может служить ситуация,
когда инвестору коррумпированные
органы просто “закрывают” вход на
рынок(частые проверки, отсутствие
поддержки и т.д.) для того, чтобы
люди причастные к этому получали
выгоду.
Этот фактор, отчасти связан с уровнем коррупции, но имеет свои особенности. Различные сговоры, картели, коррупция, один из немногих рычагов которыми пользуются предприниматели, чтобы не допустить новых
игроков на рынке. Их цель не столько
развитие регион, как получение
выгоды.

Основываясь на эти факторы можно предложить ряд показателей, с помощью которых можно оценить уровень инвестиционной привлекательности. Для этого нужно определить основные цели, с помощью которых можно оценить инвестиционную привлекательность предприятия.
Основными целями оценки инвестиционной привлекательности являются:
 Определение текущего состояния предприятия и перспектив его развития;
 Разработка мер по существенному повышению инвестиционной привлекательности;
 Привлечение инвестиций в рамках соответствующей инвестиционной привлекательности и объемах получения комплексного подхода для положительного эффекта от освоения
привлеченного капитала.
Основываясь на факторах и целях можно выделить ряд
показателей, с помощью которых инвестор из ряда предприятий
может произвести оценку и выбрать наиболее инвестиционнопривлекательное предприятие. Предприятия основываясь на
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этом методе, может исправить своё положение и привлечь инвесторов.
Таблица 2
Оценка области деятельности организации и рынка
выпускаемой продукции
Показатели
Доля рынка

Уровень цен

Конкуренция

Значение
Предприятие лидер рынка Средняя доля рынка
Незначительная доля рынка
Цены соответствуют рыночным,
применяемая ценовая политика
стимулирует сбыт. Цены в целом
соответствуют рыночным, но ценовая стратегия отсутствует. Цены выше рыночных, обоснование
цен отсутствует
Отсутствие конкурентов Среднее
значение конкуренции
Высокая конкуренция

Данный ряд показателей является самым важным. Именно
эти факторы больше всего волнуют инвестора и при помощи
них, он решает, стоит ли войти на рынок и какие риски могут
возникнуть.
Таблица 3
Оценка репутации
Показатели
Деловая репутация

Кредитная репутация

Значение
Положительная репутация перед
заемщиком
Были несущественные нарушения
Негативная кредитная история
Соблюдение всех сроков поставки, оплаты.
Были незначительные нарушения
Систематическое несоблюдение
сроков оплаты
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Продолжение таб.
Высокий авторитет у руководителей в сообществе, великолепное
знание дела
Профессиональные знание высоки, но небольшая известность в
бизнес-сообществе.
Неизвестные сообществу лица, у
руководство слабые знание в
этой области

Личные качества руководства
компании

Таблица 4
Анализ организационно-управленческой базы
Показатели

Состав акционеров

Возможность акционеров (собственников) влиять на политику
организации

Значение
Информация о собственниках
полностью раскрыта. Изменился
собственник значительного пакета акций, информация о собственниках и аффилированных лицах полностью раскрыта. Изменился собственник, обладающий
практически полным контроле,
и/или не полностью раскрыта информация о собственниках и аффилированных лицах.
Ни один из собственников не имеет
возможности единолично выносить
вопросы на повестку собрания акционеров, не имеет единоличного
влияния при назначении руководящих лиц. Один собственник
(группа собственников) имеет своих представителей в совете директоров, может инициировать созыв
собрания акционеров, включать
вопросы в повестку дня. Один собственник (группа собственников)
имеет большинство представителей
в совете директоров, может единолично определять состав исполнительных органов
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Продолжение таб.
Текучесть кадров

Организационная структура

Равномерность (цикличность и
сезонность) поступления и расходования денежных средств

Низкая
Средняя
Высокая
Соответствует бизнесу и специфике организации
Имеются недостатки в организационной структуре
Не соответствует бизнесу организации и современным условиям
экономической среды
Производство не носит сезонный
характер, денежный поток равномерный. Производство имеет сезонный характер, в сезонном цикле денежные потоки равномерны.
Отсутствует равномерность в
поступлении и расходовании
денежных средств

Таблица 5
Анализ экономического потенциала
Показатели

Материалоотдача

Коэффициент износа активной
части основных средств

Производительность труда

Коэффициент оборачиваемости
заемного капитала

Значение
Соответствие среднеотраслевому
уровню и даже несколько выше,
чем у основных конкурентов. Соответствие уровню основных
конкурентов. Значительно ниже
среднеотраслевого уровня
Менее 20%.
От 20 до 50%
Более 50%
Высокая, соответствует среднеотраслевым показателям. Средняя,
тенденции роста незначительны.
Ниже среднеотраслевой
Значительно вырос за анализируемый период. Почти не изменился в анализируемом периоде.
Уменьшился в анализируемом
периоде
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Таблица 6
Анализ и оценка финансовых результатов деятельности
организации
Показатели
Рентабельность активов

Рентабельность продаж

Структура доходов по видам деятельности

Соотношение прибыли до налогообложения и выручки

Значение
>40%
15- 40%
<15%
Выше среднеотраслевого уровня.
Соответствует среднеотраслевому
уровню. Ниже среднеотраслевого
уровня
Доходы от основной деятельности
занимают > 90%. Доходы от основной деятельности занимают от
50 до 90%. Доходы от основной
деятельности занимают < 50%
Значительно выросла за отчетный
период. Почти не изменилась за
отчетный период. Значительно
уменьшилась за отчетный период

Данная методика не является совершенной, но поможет
для инвестора произвести выборку и отсеять часть предприятий.
Минусами этой оценки являются её субъективность, оценка качественных показателей, без количественной характеристики.
Однако для поверхностного анализа данный метод оценки является оптимальным.
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В статье рассматривается актуальность защиты коммерческой тайны и её влияние на предпринимательскую деятельность в целом. Определена сущность коммерческой тайны,
а также её виды. Предложены методы сохранения коммерческой тайны в организации.
Ключевые слова: коммерческая тайна, информация, информационная безопасность, экономический ущерб, разглашение информации, защита коммерческой тайны.
Современный этап развития предпринимательской деятельности во всех сферах неразрывно связан с получением и использованием различного рода информации. При этом информация представляет собой особого рода товар, имеющий определенную ценность.
Для предпринимателя информация является значимым
фактором производства, ценность информации которую он использует, определяет результат достижения целей организации.
Разглашение и утечка коммерческой информации ведет к отсутствию возможности достижения целей компании, тем самым
создавая угрозы безопасности предпринимательской деятельности. Вопросы о защите коммерческой информации являются
актуальными, это связано с бурным развитием, информацион© Королев Р.Д., Русинов Д.В., 2018
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ных технологий, записывающих устройств и обострившейся
конкуренции между организациями на рынках: сбыта продукции, производства продукции, разработки технологий, оборудования, планов развития и др.
Стоит отметить, что не любая коммерческая информация,
в случае ее разглашения, ведет к созданию угроз, но существует
важная её часть, которая требует определенной защиты. Одним
из инструментов защиты и ограничения коммерческой ценной
информации является коммерческая тайна.
В современной литературе, посвященной вопросам экономической безопасности, можно встретить различные определения коммерческой тайны. (Табл.)
Определения понятия «коммерческая тайна»

А. Левин

Ф.Г. Панкратов

Э. Соловьев

«Коммерческая тайна – это не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансовой и другой деятельностью предприятия, разглашение которых может нанести
ущерб его интересам» [1]
«Под коммерческой тайной предприятия рассматривают сведения, не
являющиеся государственными секретами, но связанные с производством, технологией, НИОКР, управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение которых может нанести ущерб его интересам. Защищаемые сведения дают
определенные преимущества в конкурентной борьбе» [2]
«Коммерческая тайна – преднамеренно скрываемые по коммерческим
соображениям экономические сведения о различных сторонах и сферах
производственно-хозяйственной,
управленческой, научно-технической,
финансовой деятельности фирмы,
охрана которых, связана с интересами
конкуренции и возможными угрозами
экономической безопасности фирмы»
[3]
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По мнению авторов, данные определения нуждаются в
уточнении, так как отражают только то, что утечка определенных сведений наносит вред существующему положению организации, но кроме этого разглашение коммерческой информации приводит к потере будущих доходов, получение которых
связано с информацией, сохраняемой в режиме коммерческой
тайны.
Исходя из сферы деятельности организации, коммерческую тайну можно разделить на два вида: промышленная и
коммерческая. К промышленной относится производственная
технология выпускаемой продукции, которую организация желает скрыть от конкурентов, чтобы избежать копирования. К
коммерческой информации относится список покупателей, потребителей, клиентов организации; информация о кредитах и
банковских операциях, о заключаемых договорах и контрагентах организации; стратегический план маркетинга, план производственного развития, деловая переписка и др.
Таким образом, отсутствие контроля в условиях сохранения коммерческой тайны ведет к утечке и разглашению ценной
информации, поэтому у предпринимателя возникает необходимость в защите и контроле коммерческой тайны.
В настоящее время существует государственная защита
коммерческой тайны, которую регулируют некоторые акты российского законодательства, а именно:
1. Конституция Российской Федерации, ст. 34, запрещающей недобросовестную конкуренцию и гарантирующей защиту
интеллектуальной собственности;
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации ст. 139
«Служебная и коммерческая тайна»;
3. Уголовный Кодекс РФ, ст. 183 «Незаконное получение
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну»;
4. Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» от
29.07.2004 года № 98 – ФЗ;
5. Постановление Правительства РФ «О перечне сведений,
которые не могут составлять коммерческую тайну» № 35.
Федеральный закон «О коммерческой тайне» гласит, что
информация является коммерческой тайной, если в отношении
231

нее введен режим коммерческой тайны [6], для того чтобы установить такой режим, работодатель должен принять организационные, правовые и технические меры, указанные в законе. Таким образом, в интересах предотвращения нанесения возможного экономического ущерба предприятию со стороны лиц вызванного их неправомерными действиями путем присвоения
ценной информации или разглашения коммерческой тайны организации, в соответствии с законом на предприятии должен
быть разработан и введен в действие документ определяющий
информацию, которая является коммерческой тайной.
Кроме того, данный закон регламентирует отношения,
связанные с передачей ценной информации, охраной ее конфиденциальности, а также определяет сведения, которые не могут
являться коммерческой тайной.
Так, лица, незаконными методами получившие информацию, которая является коммерческой тайной, обязаны возместить причиненный ущерб. Такая же обязанность возлагается на
работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору[5].
В Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за
посягательство на коммерческую тайну. Например, за разглашение коммерческой тайны, совершенное из корыстной или иной
личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб,
предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок
до трёх лет [5].
Сущность понятия коммерческой тайны наиболее четко
была сформулирована в американском законе о коммерческой
тайне уже в 1979 году. Защита коммерческой тайны в США
предусматривает заключение соглашения о сохранении коммерческой тайны, подписываемого в ходе оформления сотрудников
в организацию. В случае разглашения коммерческой информации сотрудником, руководство имеет право подать на работника
в суд, и, безусловно, выиграет дело, получив крупную денежную сумму, при этом работник в данной ситуации лишается репутации как квалифицированный специалист, что в дальнейшем
может оказать негативное влияние при трудоустройстве на другую работу. Очевидно, что если сотрудника ознакомить с воз232

можной ответственностью при разглашении коммерческой тайны, сотрудник будет аккуратен при работе с информацией под
страхом финансовых потерь, уголовного преследования и
увольнения.
Таким образом, организации, которые хотели бы предотвратить разглашение коммерческой тайны, имеют право оформить соответствующее положение о порядке допуска к сведениям, составляющим коммерческую тайну, прописать в нём обязанности сотрудников, работающих со сведениями, представляющими коммерческую тайну, а также их ответственность за
её разглашение. С соответствующим положением должны быть
ознакомлены работники при приеме на работу, работодатель
имеет право потребовать письменное обязательство от работника по сохранению коммерческой тайны в конкретной организации. Также, необходимо уделить внимание информационной
безопасности на электронных носителях. В целях ограничения
доступа к электронным версиям документов должна быть организована система паролей, с допуском к различным уровням
документов.
Подводя итог, можно сделать вывод что организации, нуждающиеся в защите ценной информации, могут воспользоваться государственной защитой коммерческой тайны, которую регулируют акты российского законодательства, а также имеют
право организовать защиту и сохранение сведений, относящихся
к коммерческой тайне, разработав организационно – распорядительный документ организации о неразглашении коммерческой
тайны.
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Современное состояние экономики характеризуется высокой степенью неопределенности, повышением вероятности наступления рисков. Такие факторы, как рост глобальной конкуренции, быстрое усовершенствование технологий, слабая инновационная активность, политические изменения, истощение ресурсной базы, высокий уровень теневой экономики и террористической активности, негативно сказываются на финансовой
устойчивости и конкурентоспособности, усиливают риски предприятий, в том числе, в нефтегазовой отрасли.
Необходимость управлять рисками нефтегазовой отрасли
обусловлена тем, что данная отрасль является главными источником пополнения российского бюджета, оказывает существен-
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ное влияние на экономику страны в целом и отдельных регионов.
Риск характеризует вероятность наступления событий,
препятствующих достижению поставленной цели, в частности,
получению прибыли. Для нефтегазовой отрасли характерны
следующие риски:

макроэкономические;

политические;

правовые;

социально-экономические;

отраслевые;

риски потери репутации;

риски, вызванные внутренними факторами;

стратегические.
Проявление и влияние риска во многом определяется факторами внешней и внутренней среды. Внешние факторы устойчивы и независимы от деятельности конкретной компании. К
таким факторам относятся общая политическая ситуация, уровень спроса и предложения в отрасли, уровень развития технологий и доступность их использования. Влияние внешних факторов проявляется в необходимости следовать установленным
нормам и правилам, учитывать системные изменения, в том
числе, в условиях ведения коммерческой и производственной
деятельности. Факторы внутренней среды характеризуют деятельность самой компании, поэтому они в большей степени
управляемы и подконтрольны. К факторам внутренней среды
относятся особенности организационной структуры, внутренних
взаимодействий, поведение персонала, стиль управления, уровни контроля, финансовое положение [7].
Наиболее существенное влияние на проявление предпринимательских рисков нефтегазовых компаний оказывают макроэкономические факторы, определяющие мировые цены на углеводороды, колебания национальных валют, фискальную и кредитно-денежную политику в отрасли. Так, снижение мировых
цен на нефть негативно влияет на доходы нефтяных компаний,
что в свою очередь, сказывается на ограничении инвестиционных
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и социальных проектов, вызывает необходимость оптимизировать расходы, корректировать стратегию развития [8, с. 105].
Второй значимый внешний фактор, влияющий на предпринимательские риски в нефтегазовой отрасли, характеризует
политическую ситуацию в отдельных странах и мире в целом.
Результатом влияния политического фактора является так называемый «страновый» риск. Под страновым риском понимается
комплекс угроз ведения бизнеса, вызванных нестабильной политической ситуацией в стране. Страновый риск проявляется в
таких традиционно привлекательных для развития нефтегазового сектора государствах, как Ирак, Венесуэла, Египет, Гана, а с
недавнего времени – Украина, Узбекистан. Ключевыми факторами риска являются террористические угрозы, усиление политической напряженности в результате дестабилизации властных
структур, наличие вооруженных конфликтов и т.д. [4, с. 33].
Политические факторы также включают особенности и
состояние правовой базы. Так, например, несовершенство правовой базы, частые и непредсказуемые изменения правил налогового и таможенного регулирования, получения лицензии на
освоение месторождений, переработку и сбыт нефтепродуктов
дестабилизируют положение нефтегазовых компаний, снижают
финансовую устойчивость и привлекательность для инвесторов.
Примером влияния правового фактора на деятельность нефтегазовых компаний является принятие Евросоюзом в 2009 году
«Третьего энергопакета», нацеленного на либерализацию отрасли, защиту конкуренции, введение дополнительных ограничений монополистам. В результате принятия данного нормативного акта нефтегазовым компаниям, в частности Газпрому, пришлось изменять взаимоотношения с поставщиками, такими, как
Роснефть и Новатэк, а также с потребителями – странами Евросоюза. Выполнение требований «Третьего энергопакета» потребовало от компаний дополнительных финансовых расходов, изменений в организационных структурах, внутренних бизнес и
технологических процессах [3, с. 92].
К числу внешних факторов, провоцирующих риски нефтегазовых компаний, также относятся социально-экономические
факторы. Такими факторами, например, являются изменение на
рынке труда, уменьшение количества свободных специалистов,
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обладающих необходимым для работы в нефтегазовом секторе
уровнем квалификации, отток специалистов из-за сложных условий работы – работы вахтовым методом в условиях Крайнего
Севера и т.д.
Отраслевые риски являются результатом изменения в
микросреде предприятия. Микросреда формируется действиями
поставщиков, клиентов, деловых партнеров, инвесторов, органов власти, конкурентов, предприятиями, производящими товары и услуги аналогичного или замещающего характера. Так,
например, уровень платежеспособности потребителей продукции и услуг нефтегазовых компаний напрямую влияет на доходы предприятия. Изменение тарифной политики поставщиков
энергоресурсов и транспортных компаний, влияет на расходы и
рентабельность нефтегазовых предприятий. Потенциальные инвесторы могут сократить объем финансирования проектов,
практически готовых к реализации, что повышает финансовые и
организационные риски предприятия [4, с. 32].
Отраслевые риски нефтегазовых компаний зависят и от
влияния природно-климатических факторов. Современные месторождения углеводородов в большинстве случаев расположены в местах, где их разработка осложнена суровыми погодными
и природными условиями. Работа в таких условиях требует
сложных технологических решений, больших затрат финансовых, трудовых, материально-технических ресурсов. Сложность
в управлении данным внешним риском заключается в слабой
прогнозируемости и высокой изменчивости природного фактора
[7, с. 39].
К числу природных факторов риска относятся и геологические условия разработки месторождений. Дать точную оценку
экономической и производственной эффективности месторождения на этапе геологоразведки проблематично из-за сложности
получения первичных данных, несовершенства методологии, а
также недостаточном внимании к сопутствующим факторам,
например, возможности применения технологического оборудования. Результатом недостаточно точной оценки геологического
риска являются убытки нефтегазовых компаний и инвесторов.
Например, стоимость инвестиционного проекта по разработке
Южно-Хыльчуоского месторождения составляла 4 млрд. долл.
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США. За 4 года реализации проекта (с 2009 по 2012 гг.) месторождение так и не вышло на плановую мощность, вложенные
инвестиции не окупились. Дальнейшие работы на месторождении осложнялись геологическими и природно-климатическими
факторами, поэтому было принято решение о сворачивании
проекта [4, с. 36].
Минимизировать негативное влияние геологического фактора на деятельность нефтегазовых компаний способны современные технологии добычи и обработки информации. При этом
научно-изыскательская деятельность требует постоянного притока ресурсов, в первую очередь, финансовых, что также сказывается на росте расходов предприятий, увеличивает экономические риски.
Для предприятий нефтегазовой отрасли большое значение
имеет деловая репутация. Риск утраты деловой репутации негативно сказывается на доверии к предприятию, а также на его
финансовых показателях. Наступление данного риска возможно
под влиянием информационно-технологических факторов, которые заключаются в ограничении доступа к информации и технологиям, необходимым для развития нефтегазовой компании.
Так, например, введение санкций США в отношении России
ограничило поставку технологического оборудования для нефтегазовых компаний из стран Европы, что привело к необходимости замены поставщиков, поиска новых технологических решений. Влияние информационного фактора проявляется в оперативных колебаниях мировых цен на нефть, как реакции на
значимые события, например, новости об изменении объемов
добычи нефти в странах Ближнего Востока [2, с. 87].
Если внешние факторы риска нефтегазовых компаний не
поддаются управлению, но требуют определенного реагирования, то внутренние факторы находятся в сфере управления и
контроля самой компании. К таким факторам относятся: организационная структура, система управления, стратегия, ресурсная
база, организация внутренних процессов.
Риски, обусловленные строением организационной структуры, проявляются в снижении качества и оперативности обмена информацией, способности реагировать на внешние и внутренние изменения. Так, например, значительная часть нефтега239

зовых компаний («Лукойл», «Газпром») имеют вертикально интегрированную структуру, при которой объединяются направления по добыче, переработке, транспортировке, сбыту производимой продукции или оказываемых услуг. Сильной стороной
вертикальной интеграции является укрепление конкурентного
положения за счет снижения влияния поставщиков и более полного контроля рынка сбыта. Зона риска вертикальной интеграции характеризуется сложностью организационной структуры и
внутренних взаимодействий, необходимостью создавать дополнительные управляющие и административные подразделения,
курирующие отдельные направления и общую систему [5, с. 17].
Сложность создания эффективной системы управления
нефтегазовой компании, в частности, вертикально интегрированной компании, заключается в создании баланса между расходными и доходными направлениями деятельности. Так, основным источником доходов нефтегазовых компаний является
продажа углеводородов, а также продукции, получаемой от их
переработки. Разведывательная работа, добыча, транспортировка продукции напрямую доходы предприятию не приносят, но
являются затратными. Рост затрат снижает рентабельность и
прибыльность коммерческой деятельности предприятия, ограничивает развитие, реализацию выбранной стратегии, текущих
и перспективных проектов.
Стратегия развития нефтегазовой компании также содержит факторы риска. Во-первых, разработка стратегии требует
сопоставления внешних угроз и возможностей с целями компании. Недостаточное внимание к факторам внешней среды создает угрозу развитию и функционированию предприятия. Так, например, планирование будущих доходов нефтегазовой компании на основании текущего уровня мировых цен на нефть может
привести к серьезным просчетам: фактические доходы будут
существенно ниже запланированных, что негативно скажется на
финансовой устойчивости предприятия [8, с. 106]. Стратегия
освоения новых месторождений и расширения сферы присутствия на рынке также является рисковой, так как её реализация
связана с учетом природно-климатических, геологических, политических, макро и микроэкономических факторов.
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Внутренним фактором риска, обусловленным разветвленной структурой, является неоптимальное распределение и использование организационных ресурсов. Это может быть связано с неоптимальным распределением управленческой нагрузки,
наличием подразделений с дублирующими функциями, проблемами во взаимодействии между подразделениями и направлениями деятельности.
Еще одна внутренняя причина, усиливающая предпринимательские риски, связана с наличием конфликта интересов
собственников, инвесторов и руководителей нефтегазовых компаний. Так, например, инвесторы стремятся обеспечить возврат
вложенных средств в установленные сроки и получить максимально возможную прибыль. Собственники также ориентированы на максимизацию прибыли, но при этом заинтересованы в
постоянном притоке инвестиций на развитие и реализацию новых проектов. Корпоративные интересы руководителей направлений и подразделений включают стабильность работы и обеспеченность необходимыми ресурсами. Столкновение противоречивых интересов приводит к снижению эффективности
управления, конфликтам и дополнительным затратам ресурсов.
Ресурсный фактор характеризует наличие и использование ресурсов нефтегазовой компании. Наиболее значимыми ресурсами являются: материальная и сырьевая база, использование которой обеспечивает предприятие доходами, материальные
и финансовые активы, трудовой коллектив, административноуправленческий аппарат. Ресурсные риски заключаются в снижении отдачи от использования ресурсов, ограничении доступности и повышении стоимости ресурсов.
Внутренний фактор, характеризующий организацию бизнес и технологических процессов, содержит элементы риска, так
как ориентирован на устойчивость и стабильность работы, зачастую в ущерб гибкости и инновационности. Результатом сохранения устаревших технологий является снижение доходности и конкурентоспособности выпускаемой продукции, наряду с
ростом затрат и повышением вероятности производственных,
технологических сбоев [6, с. 174].
Возможности управления рисками нефтегазовой отрасли
определены способностью оперативно реагировать на измене241

ния внешних факторов и обеспечивать устойчивость внутренней
среды. Для этого используется алгоритм управления рисками,
включающий пять этапов [1].
Первый этап характеризуется обменом информацией и
консультациями по вопросам идентификации, анализа и оценки
риска. На данном этапе применяются методы наблюдения, сбора, систематизации и обработки данных, экспертного опроса,
обсуждения. Информационный обмен необходим для того, чтобы охватить максимально доступное и необходимое количество
аспектов рисковой ситуации, выявить и оценить факторы, формирующие ситуацию и причастные стороны, точно идентифицировать риск, составить и согласовать план управления рисками. Итогом этапа обмена информации должно стать уточнение
наличия и реальности угрозы риска.
Следующим этапом является установление области применения менеджмента риска. Этап необходим для конкретизации целей и задач по управлению рисками, а также для выбора и
обоснования оптимальных методов анализа ситуации. На данном этапе применяются методы, позволяющие выделить ключевые параметры управления, область применения и критерии
процесса менеджмента риска, а также провести анализ внутренних и внешних параметров области применения, относящихся к
организации в целом, определить специфику оцениваемого риска.
Третьим этапом является комплексная оценка риска, в том
числе, идентификация, анализ, сравнительная характеристика и
оценка. Здесь применимы описательные, статистические, аналитические методы. После того, как проведена оценка риска, необходима обработка риска, нацеленная на определение вероятности и значимости рискового события. Это необходимо для
разработки дальнейших действий по управлению риском. Пятый
этап – это мониторинг и анализ риска. На данном этапе применяются методы наблюдения, анализа, оценки, контроля, разработки и принятия управленческих решений в отношении риска.
Таким образом, риски нефтегазовых компаний формируются под влиянием внешних и внутренних факторов. Наиболее
значимыми внешними факторами являются мировые цены на
нефть, геополитическая ситуация в стране и мире, социально242

экономические факторы, уровень развития и доступности технологий, информационные факторы, а также природноклиматические и геологические факторы, определяющие себестоимость добычи и переработки углеводородов. Среди внутренних факторов риска необходимо отметить такие, как разветвленная организационная структура интегрированных компаний, сложная система управления, рост операционных расходов на обслуживание административно-управленческого аппарата, проведение геологоразведывательных работ, модернизацию материально-технической базы. Управление рисками в
нефтегазовой отрасли предполагает постоянный мониторинг
внешней и внутренней среды, оценку вероятности и значимости
рисков, разработку и реализацию мер, направленных на снижение негативных последствий рисков.
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Статья посвящена проблеме использования интерактивных технологий в процессе подбора и отбора персонала. Рассматривается понятие отбора персонала и его значение для
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В условиях современной экономики, которая имеет черты
постиндустриальной, информационной, все большее значение
для эффективности хозяйствующего субъекта имеет персонал
как носитель знаний и фактор производства. Эта тенденция уже
давно отмечена руководителями серьезных компаний, поэтому в
структуру успешных организаций сегодня всегда входят hrотделы, осуществляющие управление персоналом, в том числе
подбор кадров, с использованием современных методик и технологий. Отбор персонала – это процесс изучения психологических и профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности. Это выбор из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия
© Мансуров Л.Ф.,12018
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его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации и его самого. [4] Таким образом, наймпредставляет собой концентрированное выражение «триады ожиданий» – личности, предприятия
и общества.[5] Этот процесс является ключевым моментом кадровой политики, и от его качества, эффективности и обоснованности зависит стабильное развитие компании, ее имидж.[2]
Для того, чтобы отбор был эффективен, должны быть в
первую очередь обозначены критерии, которые лягут в основу
оценки преимуществ соискателей. Они зависят от специфики
работы, ее содержания и требований к должности. Разные методы направлены на получение определенных сведений о соискателе: биографического характера, личностных качествах, профессионализме и его соответствия предстоящим задачам. Поэтапное прохождение кандидатами различных методов отбора,
увеличивает вероятность релевантности отобранных работников
установленным критериям отбора.
Традиционно на этапе отбора персонала используются такие методы как анализ резюме и рекомендаций, интервьюирование биографическое и по компетенциям, психологическое и
профессиональное тестирование (в том числе с привлечением
центров оценки). [1] Однако, в стремлении обеспечить как можно большую эффективность отбора кандидатов и минимизировать затраты и риски, современные компании не ограничиваются только традиционными методами, включая активные, но прибегают к интерактивным методам.
Определимся с тем, что следует понимать по интерактивными методами отбора персонала. Если активные методы предусматривают двустороннее взаимодействие кандидата и представителя работодателя, то в случае использования интерактивных методов, в процессе обора задействуется еще и третий объект, например, другие соискатели, или фактор в виде смоделированной ситуации (см. рис.1). Из рисунка видно, что интерактивный метод предполагает наличие нескольких кандидатов и
их взаимодействие не только с работодателем, но и между собой.
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Рисунок 1 – Активный и интерактивный метод отбора персонала

Примером такого метода отбора кандидатов является
деловая или ролевая игра. Деловые игры представляют собой
модель процесса принятия управленческого или организационного решения в некоторой реальной ситуации. Интересно, что
первое применение игр в хозяйственной сфере было осуществлено в Советском Союзе на Лиговском заводе пишущих машин
в 1932 году с целью обучения персонала.[6] Деловые и ролевые
игры используются в современных предприятиях не только для
адаптации и обучения персонала, но и для эффективного отбора.
Деловой игре характерны следующие отличительные черты:
1. Деловая игра — это поведенческая коммуникация.
2. Игра предусматривает взаимодействие двух или более
субъектов.
3. Игра отличается постановкой сложных и взаимозависимостью задач.
4. Игра является имитацией реальной динамичной ситуации.
5. Игра выполняет функцию диагностики.
Независимо от того, охватывает ли игра несколько задач
или сложный комплекс проблем, предусматривает большую
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свободу участников или предлагает ограниченное количество
вариантов решения, основной задачей этого метода является
определение индивидуальных и коллективных способностей
кандидатов, оценка степени их соответствия профессиональным
требованиям. Попадая в условия деловой игры, кандидаты проявляют себя в действии и обнаруживаю свои наиболее значимые
характеристики и профессиональные качества. С помощью ролевых и деловых игр работодатель получает возможность оценить поведение кандидата на рабочем месте, в игре кандидат как
правило наделяется той ролью, которая соответствует его будущему роду занятия в организации.
Другим часто используемым современнымметодом, к которому прибегают hr-менеджеры на этапе отбора персонала с
целью увидеть потенциального работника в действии, является
кейс-метод.
Кейс (англ. casestudy — исследование, анализ случая)
— это смоделированная рабочая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и предложений по эффективному решению проблемы. [3] С помощью кейсов можно оценить основные готовность кандидата решать нестандартные задачи, компетенции, которыми он обладает, получить представление о его
ценностях и взглядах, личностных качествах. В отличие от традиционного интервью по компетенциям, где кандидат говорит о
своем прошлом опыте, кейсы высвечивают поведение и отношение соискателя к ситуации здесь и сейчас.
Таким образом, игровые технологии и кейс-методики позволяют увидеть не только мнение кандидата, оценить его знания, но высвечивают его реальное поведение, позволяют оценить профессиональные навыки. Кроме того, современныеметоды подбора и отбора персонала помогают оценить потенциал
будущего работника, поскольку смоделированные ситуации зачастую являются более сложными, чем те которые встречаются
в ежедневной рабочей практике.
Интерактивные методики подбора и отбора персонала как
правило используются после того, как соискатель прошел традиционные этапы отбора. Это необходимо для экономии ресурсов: времени и средств. На ранних этапах отсеиваются те претенденты, которые заведомо не подходят для открывшейся ва248

кансии, поскольку такие критерии, как образование, знания,
опыт можно выявить и в начале отбора. Задача же следующих,
интерактивных этапов – выявить реальные компетенции соискателя с целью выбрать наиболее подходящего кандидата из группы и исключить возможную ошибку предыдущих этапов. Дело в
том, что традиционные методы не обладают 100% достоверностью. Потенциальные работники заранее готовятся к собеседованию и тестированию, умеют грамотно составить резюме и могут запастись необходимыми рекомендациями. Словом, делают
все возможное для подачи себя с лучшей стороны. Интерактивные методы помогают увидеть кандидата таким каким он может
быть в различных рабочих ситуациях, а не таким, каким хочет
казаться. Они как-бы являются неким «зеркалом правды» в котором работодатель пытается разглядеть черты своего будущего
работника.
Несомненно, как уже было сказано выше, традиционные
методы необходимы. Однако мы считаем, что сегодня отбор
персонала обязательно должен включать хотя бы элементы интерактивных технологий. Сотрудники, которые осознают смысл
своей деятельности и стремятся к достижению целей организации, могут обеспечить получение, как собственных высоких результатов, так и общего успеха компании. Тогда процедура подбора и отбора персонала будет эффективной, организация получит столь необходимый для нее трудовой ресурс и избежит неприятных сюрпризов.
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METHODS OF RECRUITMENT
L. F. Mansurov, 3th year magistracy student
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12, Karl Marx St., Ufa, 450000
The article is devoted to the use of interactive technologies in
the process of recruitment and selection of personnel. The concept of
personnel selection and its importance for a modern company is considered. The definition of interactive methods is given, their principal
difference from active methods of selection and selection is illustrated. The advantages of application of game and case technologies in comparison with traditional methods are considered.
Keywords: recruitment, interactive method, business game,
case technology.

250

УДК 316.334.23 (005)
ВВК 65.054
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
КЛИЕНТОВ В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ
Л.Ф. Розанова, к.т.н., доцент,
А.А. Михайлов, 1 студент 1 курса магистратуры
Электронный адрес: mihailov.artiom@yandex.com
Уфимский государственный авиационный технический
университет, 450008 г. Уфа, ул. К.Маркса, 12
Л.В. Шабалтина, к.т.н., доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
117997, г. Москва, Стремянный пер. 36
Исследована возможность повторного обращения клиентов в туристическую фирму на основе анкетного опроса. Используя ответы клиентов методами бинарного выбора выявлены факторы, повышающие лояльность клиентов к исследуемой
туристической фирме.
Ключевые слова: туристический бизнес, анкетирование,
модели бинарного выбора, факторы лояльности клиентов.
Спрос на туристические услуги в нашей стране вызван
большим числом потенциала рынка, значительным уровнем образования жителей, его готовностью использовать финансы на
отдых за рубежом, желанием повысить свой интеллектуальный
потенциал.
Каждая туристическая фирма для повышения конкурентоспособности должна проводить мониторинг удовлетворенности
клиентов своими услугами, выявлять плохие и хорошие стороны
своей деятельности с позиций потребителей, по результатам мониторинга проводить мероприятия повышения лояльности клиентов к своей деятельности. Этот факт обуславливает актуальность темы исследования.
© Розанова Л.Ф., Шабалтина Л.В., Михайлов А.А., 2018
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Объектом исследования является туристическое агенство.
Предмет исследования – потребительские предпочтения
клиентов туристского агенства.
Цель – оценка положительных сторон деятельности туристической фирмы, позволяющих повысить лояльность клиентов.
Методы исследования – анкетирование, эконометрическое
моделирования бинарного выбора.
Основными субъектами, предоставляющими услуги в этой
сфере бизнеса являются:
̶ Туроператор – организация, осуществляющая формирование и продвижение комплекса туристических услуг.
̶ Турфирма (турагент) – организация, занимающаяся приобретением у оператора пакета сформированных услуг и дальнейшей их реализацией.
Туристические фирмы на современном этапе сталкиваются с рядом проблем. Среди них можно выделить высокую конкуренцию и возможность самостоятельного планирования путешествий.
Два основных потребительских тренда последнего времени, по словам Инны Бельтюковой, председателя совета директоров «ИННА ТУР», – персонификация отдыха и уход туриста
в интернет. За минувшие 5–7 лет 70% пассажиров ушли из авиакасс приобретать билеты в интернете, используя многочисленные онлайн-ресурсы и сайты авиакомпаний. Аналогичный процесс начался среди туристов.
Все больше и больше путешественников хотят организовывать отдых самостоятельно. Все меньше любителей групповых путешествий. Клиенты, моложе 30 лет, совсем не пользуются услугами турагентств. По данным туроператоров, от 10 до
20% туров продается на их сайтах в режиме B2C. И эта цифра
ежегодно растет, что является прямой угрозой для классических
турагентств, которые живут на продажах чужого турпродукта. С
2018 года узаконена электронная путевка, снимающая формальные тормоза по уходу турбизнеса в интернет. ОТА (онлайнтревел-агенты) увеличили продажи за последние два года в 10–
20 раз. На сегодняшний день это наиболее технологичные, с
точки зрения юзабилити, участники туристического рынка.
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Клиент потянулся в интернет и начинает доверять организацию поездок онлайн-сервисам. Развитие онлайн-технологий и
соответствующих предложений активизирует спрос, формирует
потребительские привычки. Как говорят, двигатель прогресса –
жадность и лень – все хотят, во-первых, низкие цены, а вовторых, удобный, быстрый и надежный сервис. Поэтому с развитием технологий количество желающих экономить время и
деньги, а также использовать соответствующие онлайн-ресурсы
будет только расти». [1]
Однако результаты социологического опроса показали,
что на такие услуги существует большой спрос, который, в свою
очередь, будет способствовать и росту предложения на рынке,
поскольку оно на сегодняшний день весьма ограниченно. Таким
образом, можно говорить о том, что популярность использования услуг туристических компаний среди населения России остается пока на стабильно высоком уровне. [2]
Чтобы держаться на плаву, туристическим фирмам необходимо изучать потребительское поведение клиентов, в соответствии с которым разрабатывать мероприятия по повышению
своей конкурентоспособности. Одним из возможных вариантов
повышения конкурентоспособности это получение дополнительной прибыли от отношений с клиентами, которая может
быть извлечена из повторного обращения клиентов.
Исходя из вышеизложенного задача формулируется следующим образом: на основе ответов клиентов требуется определить вероятность того, что клиент повторно обратится в фирму.
Для изучения потребности клиентов была сформирована
анкета, приведенная в таблице 1, в которой исследовалось желание клиента повторно обратиться в данную фирму (переменная
Y). Для оценки значимости исследуемых факторов построены
бинарные модели.
Таблица 1
Перечень факторов в исследуемой задаче
Описание переменной
Зависимая переменная – повторное
обращение в турфирму
Пол клиента (мужской/женский)
Возраст клиента
Семейное положение (состоит в
браке или нет)

Обозначение
СONTACT

Y

GENDER
AGE

X1
X2

MARITAL_STATUS

X3
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Продожение таб.
Род деятельности
Доход на человека
Источник вида турфирма
Вид туризма
Способ передвижения
Доволен ли клиент обслуживанием

CAREER
MONTHLY_INCOME
SOURCE
VID_TURIZMA
TRANSPORT
SERVICE

X4
X5
X6
X7
X8
X9

Модели бинарного выбора используются для того, чтобы
предсказать вероятности появления того или иного значения
булевой переменной Y, таких как 0 – 1, да – нет, отлично – хорошо – плохо. Переменная Y является дискретной, следовательно, смоделировать ее методами обычной многофакторной линейной регрессией невозможно. Для моделирования значений
T T
модели P( yi  1)  X B подбираются функции, область значений которых определяется из области [0;1], то есть
P( yi  1)  F ( X i B) – непрерывная и неубывающая.[3] Модели
бинарного выбора с двумя значениями объясняющей переменной могут быть трех видов:
1) Логит-модель.
Если бинарная модель имеет в качестве функции распределения функцию вида (1), то эта модель называется Логитмоделью.
Функция стандартного логистического распределения:

F (u )  (u ) 

1
(1  e u )

(1)

Вероятность события определяетсяфункцией:

pi  F (U i ) 

1
1  e U

i

где U – линейная функция переменных, определяющих
искомую вероятность.
U i  1   2 xi – линейная комбинация независимых переменных.
Для оценки параметров используется метод максимального правдоподобия.
2) Пробит-модель.
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Если бинарная модель имеет в качестве функции распределения функцию вида (2), то эта модель называется Пробитмоделью.
Функция стандартного нормального распределения:

F (u )  Ф(u ) 

1
2

x

z
0 e

2

/2

dz

(2)

Стандартное нормальное распределение подразумевает,
что математическое ожидание равно М=0, а среднее квадратичное отклонение =1.
3) Гомпит-модель.
Если бинарная модель имеет в качестве функции распределения функцию вида (3), то эта модель называется экстриммоделью или гомпит-моделью.
Функция экстремального (или Гомперца) распределения:

F (u )  E (u )  e e

u

(3)
В качестве метода оценивания используется метод максимального (ММП).
Модель бинарного выбора – это, с одной стороны, классификационный инструмент, который используется для предсказания значений бинарных переменных и, с другой стороны,
регрессионный инструмент, который используется для оценки
степени влияния входных факторов.
Были проанализированы различные модели с пошаговым
включением и исключением переменных, для каждой модели
рассматривались логит, пробит, гомпит модели. Отбор логит-,
пробит- и гомпит- моделей проводился исходя из минимума
значений информационных критериев Акайке, Шварца и ХанаКвина (табл. 2).
После построения модели значимыми факторами оказались показатели «доволен клиент», «оформление», «вид туризма». Не влияющие показатели на зависимую переменную были
удалены из модели. На основании минимума информационных
критериев была выбрана «Пробит модель».[4]
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Таблица 2
Информационные критерии отбора моделей
Информационные критерии
отбора моделей
Акайке (АС)

Пробитмодель
0,569323

Логитмодель
0,572164

Гомпитмодель
0,571200

Шварца (SC)

0,652585

0,655427

0,654463

Хана-Квина (HQ)

0,.603157

0,605999

0,605035

Проверка существенности построенной модели проводится на основании теста отношения правдоподобия, для которого
рассчитывается критическая статистика, как LR и z-Statistic Из
модели видно, что Prob (LR statistics) мала и меньше 0,05 и: zStatistic>Zтабл = 1,96 следовательно, модель является значимой
(таблица 3).
Таблица 3
Отбор значимых факторов для модели
Variable
DOVOLEN_KLIENT
OFORMLENIE
VID_TURIZMA
C

Coefficient
0,103844
0,553460
0,148965
-5,385650

Std. Error
1,015331
0,219249
0,069842
1,165898

z – Statistic
3,056978
2,524342
2,132895
-4,619316

Prob.
0,0022
0,0116
0,0329
0,0000

Интерпретация результатов моделирования в силу нелинейности модели проводится на основе предельных (маржинальных) эффектов (табл. 5).
Маржинальный эффект – это предельный эффект каждого
фактора. Для каждой бинарной модели предельный коэффициент определяется по определенным формулам, в зависимости от
того, какую функцию распределения имеет модель.
Выпишем получившуюся модель:

P(Y  1)  Ф(b1 x1  b2 x2  b3 x3  b4 x4 )
P (Y  да)  Ф(0.103844 * доволен клиент - 0.55346
* оформление  0.148965* вид туризма)
P(Y  0)  Ф(b1 x1  b2 x 2  b3 x3  b4 x 4 )
P (Y  нет)  1  Ф(0.0103844* доволен клиент 0.55346 * оформление+ 0,148965* вид туризма)
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Экономическая интерпретация параметров модели приведена в таблице 4.
Таблица 4
Экономическая интерпретация параметров модели
Параметр
DOVOLEN_KLIENT
OFORMLENIE
VID_TURIZMA

Коэффициент
probit-модели
0.103844
0.55346
0.148965

Маржинальный
эффект
0.0396763
0.162096
0.050293

Анализ коэффициентов модели позволяет судить о направлении действии факторов на зависимую переменную обращение в турфирму. Положительные коэффициенты говорят нам
о положительном влиянии. Наибольшее положительное влияние
оказывает показатель «Оформление» 16%. Одним из наиболее
значительных факторов является оформление, т.к. люди не любят долго ждать, бегать за кучей документов, поэтому это очевидно. Так же существенное влияние оказывает показатель «Вид
туризма». В нашей компании разнообразные виды отдыха, которые предлагают множество вариантов отдыха. А также влияние оказывает фактор «оценки потребителем нашей турфирмы»,
что говорит о качественном персонале, все его предпочтения
были услышаны, сделаны.
В процессе исследования выделена совокупность факторов, влияющих на повторное обращение в рассматриваемую
турфирму, на основе которых построена эконометрическая модель зависимости повторного обращения клиентов в туристическую фирму. Доля этих клиентов составляет 55% всех опрошенных. Изучив туристские предпочтения этой группы клиентов,
можно повысить лояльность их к фирме сформировав соответствующий пакет путешествий, что позволит повысить ее конкурентоспособность, и, как следствие, прибыль фирмы.
Использование данного подхода позволит любой фирме
выявить факторы лояльности клиентов.
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В статье рассмотрена проблематика обнаружения недостоверных данных в условиях автоматизации учета на предприятии. Выявлена и обоснована необходимость разработки системы новейших мероприятий для снижения уровня преднамеренного
и преступного искажения информации.
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нарушений, меры по обеспечению достоверности информации.
В современных условиях применения оперативной обработки бухгалтерской информации и ускоренного формирования
регистров финансового учета и отчетности повсеместно внедряются автоматизированные приемы исследования данных.
Актуальность исследования фальсификации данных в условиях автоматизированного учета обуславливается тем, что
умышленное сокрытие достоверной информации при современном развитии приемов бухгалтерского учета становится достаточно частым явлением.
Прибегая к помощи программистов, компьютерных хакеров, и иных специалистов в области компьютерного обеспечения, руководители компаний без труда могут скрыть фактиче© Русских А.Д., 2018
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ские показатели собственной компании для увеличения теневой
экономики своего производства.
На данном этапе развития бухгалтерского учета функционируют программы проверки данных:
- для малых предприятий («1C: Бухгалтерия»);
- для средних и крупных предприятий («ТурбоБухгалтер», «Галактика» и др.).
- программы для автоматизации определенных сегментов
учета: «Зарплата», «Склад» и др. [2, с. 15].
Новейшее бухгалтерское программное обеспечение гарантирует поддержку целой совокупности задач бухгалтерского и
оперативно-технического учетов, структурируют налоговые
платежи и составление экономических операций для результативности предприятия. Реализовывают производственное и финансовое исследование, одновременно кооперируют несколько
планов счетов, предоставляют возможность работы с векселями,
займами и ценными бумагами.
Необходимо отметить, что внедрение механизмов автоматизированного анализа документальных данных влечет изменение некоторых составляющих бухгалтерской деятельности:
1) на смену бумажно-ручному учету внедряется наиболее
совершенная форма анализа информации, которая ориентирована на прогрессивные способы обработки данных и гарантирование ее достоверности;
2) справочные и нормативные сведения бухгалтерской документации могут быть просканированы по информации, находящейся на серверах электронных систем [3, с. 32].
Среди причин, которые способствуют правонарушениям и
фальсификации данных в области автоматизированного анализа
бухгалтерской информации, можно выделить следующие:
1) отсутствие внутреннего программного контроля над
осуществлением компьютерных операций;
2) рассредоточение уровня компьютеризированной сферы;
3) применение неоригинальных (нелицензированных)
программ автоматического учета;
4) использование неактуального программного обеспечения;
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5) низкий уровень осведомленности и специализации работников в разделе информационных технологий;
6) частые недоработки в сфере защиты и контроля неправомерного доступа к структуре электронной обработки информации;
7) децентрализация и областное разделение компьютеризированных производственных зон [1, с. 45].
Автоматизированный учет в компьютерных базах данных
осуществляется в основном по следующим типам операций:
1) анализ движения оборотных и внеоборотных средств;
2) начисление и подсчет заработной платы [1, с. 47].
Стоить отметить то, что автоматизация процессов усложняет осуществление некоторых приемов хищений, которые характерны для ручной обработки документированной информации. В условиях автоматизированного анализа данных реализация правонарушений имеет свои характерные особенности и
изменения, как по методам фальсификации бухгалтерских показателей, так и по составу правонарушителей.
Укрывательство тайных сведений бухгалтерии и возможность оперативно спрятать нежелательные для обнаружения
данные – это в настоящее время весьма актуально даже в совершенно небольшой организации.
Тайно сокрыть электронную документацию, находящуюся
в компьютерной системе, можно многими способами, например:
- закодировать, сделав ее недоступной и даже невидимой;
- защитить паролем и заархивировать [6, с. 62].
Однако для этого требуются знания в сфере программирования и установки определенных хакерских программ, что не
входит в область знаний бухгалтера. Следовательно, необходима помощь специалиста-программиста.
Для обнаружения фальсификации и ложных данных можно применить один из методов экономического учета инвентаризацию финансовых средств или материальных
средств. Также инвентаризацию проводят с целью контроля над
сохранностью имущества. При этом выделяют следующие типы
фальсификации (ложной информации):
- ложная информация, касающаяся материальных средств;
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- ложная информация, касающаяся интеллектуальных
средств компании [6, с. 65].
Материальный подлог заключается в том, что на программных носителях заведомо отражаются неверных данных, а
интеллектуальный подлог включает в себя преднамеренное завышении суммы или объема реализованного товара.
Другой метод обнаружения называется встречной проверкой. Но, стоит отметить, что данный способ результативен, если
документация оформляется в двух экземплярах, а умышленные
искажения сделаны только в одном. К примеру, у покупателя в
накладной на отпуск продукции верные данные, а в аналогичном документе поставщика произведены подложные искажения,
о которых клиент не предполагает [6, с. 72].
В условиях анализа документальных данных на ЭВМ сотруднику правоохранительных органов необходимо принимать
во внимание то, что такой переход к автоматизированной обработке информации оказывает неоднозначное влияние на безопасность материальных средств и допустимость совершения
конкретных правонарушений и преступлений. С одной стороны
расширяется автоматизированный контроль и защищенность, с
другой стороны появляется вероятность умышленного использование некоторыми лицами слабозащищенных областей контроля в автоматической совокупности операций с помощью
специальных знаний и умений.
Автоматизированная работа вносит некоторые изменения
и новшества в деятельность сотрудников правоохранительных
органов, в связи с этим отмечаются некоторые специфики обработки учетной информацией:
- при проведении анализа необходимо иметь комплект
тестовых программных продуктов с целью проверки работы
средств анализа и контроля данных в компьютерных системах
предприятий;
- при анализе документированных данных при системе автоматизированного учета используются такие методики, как
взаимное сопоставление реквизитов, формальная проверка, метод взаимного контроля, где зашифрованные значения сравниваются со сведениями оперативно-технического учета, бухгалтерскими отчетами и данными из отдела кадров;
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- в список проверяющих, производящих тщательный системный контроль, обычно входят специалисты по автоматизированному анализу компьютерной информации;
- в ходе инвентаризационных проверок необходимо применять специальное программное обеспечение, направленное на
взлом секретных данных и разблокировку фальсифицированной
информации [5, с. 49].
Несмотря на некоторые минусы, не следует занижать огромного значения автоматизированной системы учета в организациях, где имеется масштабный программный контроль разных
взаимозависимых показателей экономического учета и экономических индикаторов. При внедрении такого контроля уменьшается возможность совершения многих правонарушений и
мошенничества, а совершаемые подлоги могут своевременно
обнаруживаться.
Уполномоченные органы на практике применяют уже накопленный опыт работы с автоматизированными системами
анализа данных для решения следующих вопросов:
а) определения знаков фальсификации в отчетах по инвентаризации и в сохранившейся основной документации;
б) выявления особенностей подложных производственных
операций в основных учетных документах;
в) установления области расследования при нахождении
некоторых подложных действий и фальсифицированных первичных документов, которые требуют более тщательную проверку;
г) изучения структуры, суммы, этапов и промежутка времени появления излишков или недостач после выполнения инвентаризации [5, с. 61].
Конфискация электронного технического оснащения осуществляется только тогда, когда имеется доказанное мнение, что
оборудование содержит определенные данные. Эти данные
должны содержать в себе сведения, которые имеют значение для
раскрытия правонарушения и даже преступления. Такое следствие дела требует особого программного обеспечения, оборудования, и привлечения экспертов в данной области знаний.
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В качестве эксперта может привлекаться к расследованию
специалист-программист. Он подготавливает отчет о проведении проверки и анализа программного обеспечения и, непосредственно, системного оборудования. Основные вопросы, которые
исследует специалист-программист:
а) признаки внесения изменений и подлога;
б) особенности дополнений и корректировок;
в) выявление несанкционированного доступа к данным;
г) степень сокрытия электронной информации;
д) уровень защищенности контролируемых данных от утечки и свободного доступа сторонних организаций и т.д. [1, с. 72].
При исследовании доказательств ревизорам или уполномоченным лицам требуется удостовериться:
1) в высоком уровне защищенности доступа к компьютеру
от сторонних лиц;
2) в согласовании данных учета, которые обрабатываются
в процессе автоматизированного анализа, с информацией первичного учета;
3) в использовании подконтрольным экономическим
субъектом исключительно оригинальных систем и программ
автоматизации;
4) в отсутствии неправомерного изменения программ и
систем и оборудования [4, с. 28].
В случае приглашения профессионального специалиста в
сферу программных методик для анализа и проведения оценивания системы автоматизированной обработки информации перед ним ставятся соответствующие цели и задачи:
- контроль законности получения проверяемым хозяйствующим субъектом лицензии производственного программного
обеспечения и доступа к нему;
- правомерность и корректность формирования на носителях сведений, необходимых для контроля регистров бухгалтерского учета и отчётности;
- анализ защищенности системы в совокупности и в масштабе [4, с. 30].
Учитывая особенности мошенничества при внедрении автоматизированного учета, требуется сформулировать рекомен264

дации и предложения по всем каналам обеспечения защищенности производственных структур компаний.
Во-первых, совершенствовать и использовать новейшие
программы по обнаружению и разблокировке секретных данных. Скрытые файлы, которые находятся в архивации или защищены несколькими уровнями пароля, могут быть вскрыты,
если специалист грамотно подберёт программное обеспечение
под особенности системы.
Во-вторых, некоторые компании хранят тайные сведения
на компьютерной системе, не подключённой к общей сети. Поэтому необходимо проводить мониторинг расширений автоматической системы и дополнительные электронные носители.
В-третьих, проводить мониторинг подключений различных пользователей к производственной системе, считывать данные разброса информации среди оборудования и программных
носителей.
В-четвертых, при ревизии учитывать то, что в некоторые
бухгалтерские программы умышленно включаются дополнительные программы по шифровке данных.
В-пятых, при проверке использовать электронное оборудование для заглушения радиосигнала, который может отправить специальный сигнал о внезапно нагрянувшей ревизии.
Также необходимо блокировать сервера, которые подают сигнал
о блокировке подложной информации.
В-шестых, сверять повторные отражения бухгалтерских
данных и отчетов с целью выявления умышленных корректировок.
В-седьмых, совершенствовать и использовать программы
по поиску исправлений, дописок, дополнений и искажения реальных данных.
Таким образом, не смотря на широкий круг возможностей
преднамеренного использования некоторыми лицами слабозащищенных областей контроля в автоматизированной системе
деятельности предприятия, главными преимуществами автоматизированного учета на программном оборудовании являются:
- уменьшение числа бумажных источников сведений;
- достоверность данных и быстрота (своевременность) их
внесения;
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- рациональное и четкое ведение аналитического и синтетического учетов;
- допустимость совмещения любых типов ведения экономико-производственного учета.
При внедрении такого контроля уменьшается возможность совершения многих правонарушений и мошенничества, а
совершаемые подлоги могут своевременно обнаруживаться.
Особенно важно осуществлять детально проработанные мероприятия по нейтрализации попыток использования фальсифицированных сведений, обосновывать применение тех или иных
механизмов и программ по обеспечению безопасности информации, проводить качественный мониторинг всех финансовых и
экономических показателей на предприятии.
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Современный бизнес не может эффективно функционировать и развиваться без кооперационных связей, одной из
форм которых являются цепочки добавленной стоимости (полезности). Решение проблем формирования кооперационных
объединений в форме цепочек трудноосуществимо без определения роли и места конкретного предприятия в структуре отраслевого бизнеса на конкретной территории. Эти задачи могут решаться посредством позиционирования товаров фирмы
на рынке. В статье предлагается методический подход решения этой задачи на конкретном примере деятельности одного
из ювелирных магазинов крупного областного центра.
Ключевые слова: Позиционирование, полезность, кооперация, цепочки добавленной стоимости, стратегия, стратегические решения
Введение. Кооперационные взаимодействия в современном бизнесе приобретают особую важность. Одной из форм таких взаимодействий являются цепочки формирования добавленной ценности. Коль скоро бизнес ориентирован на получение выгоды в форме прибыли, то довольно часто такие меж© Сафонова А.А., 2018
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фирменные объединения называют цепочками добавленной
стоимости. Иногда используется и термин «цепочки формирования добавленной полезности». Можно предположить, что последний термин точнее отражает содержание кооперационных
взаимодействий, чем все остальные. Автор здесь исходит из того, что все сделки в бизнесе должны быть взаимовыгодными. С
точки зрения классического маркетинга покупатель в магазине
покупает отнюдь не конкретный товар, а решение своей проблемы; т.е. он покупает то, что ему полезно. Полезность для покупателя заключается в потребительных свойствах товара. Магазин же, предоставляя покупателям услуги по продаже товаров,
свою полезность видит в том, что торговля обеспечивает ему
получение доходов и прибыли. Таким образом, для продавца и
для покупателя при продаже одного и того же товара полезность
выступает в разных ипостасях: для покупателя в потребительных свойствах товара и его функциональных характеристиках,
для продавца – в получении финансовой выгоды. И в том и в
другом случае – полезность. Но полезность, приобретающая
разные формы для субъектов обменных операций. И только такая взаимовыгодная форма извлечения полезности обеими сторонами сделки и способна создавать приемлемые условия для
функционирования бизнеса вообще.
Цепочки полезности: обоснование выгоды для участников и формирование. Бизнес в своих взаимодействиях чрезвычайно разнообразен. Как в шахматах, несмотря на ограниченное число фигур и клеток на доске, за всю их историю не было
сыграно и двух совершенно одинаковых партий, так и в бизнесе
невозможно найти двух совершенно одинаковых по всем параметрам сделок. Однако сходство между шахматами и бизнесом
на этом и заканчивается. Ибо в шахматах всего лишь два исхода: выигрыш одного игрока означает проигрыш другого; ничья,
при которой выигравших и проигравших нет. В бизнесе же, как
и игре, один контрагент может выиграть за счет проигрыша в
получении прибыли другого. Может быть и ничья; оба получают одинаковый доход и прибыль. Но могут выиграть и обе стороны сделки (оба игрока), что в шахматах, в принципе, невозможно. Обе стороны сделки могут выиграть в том случае, если
будут вступать друг с другом не в конкурентные взаимодейст269

вия, а в кооперационные отношения, касающихся долговременных поставок товаров, материалов, комплектующих. В этих
случаях стороны сделки стремятся к получению выгоды, выражающейся в конечном итоге в обоюдной полезности. Таким образом, полезность можно назвать обобщающей категорией,
именно ее и нужно использовать в названии кооперационных
объединений в форме цепочек.
Формирование цепочек добавленной полезности любому
предприятию, очевидно, следует начинать с идентификации
собственной полезности. Если это, допустим магазин, то свою
полезность он может выразить (конкретизировать) в увеличении
объемов продаж при приемлемых затратах на это увеличение.
Но этого он может добиться только в том случае, если конечный
потребитель в предлагаемых ему товарах увидит собственную
полезность в виде решающих его проблемы потребительных
свойствах. Такова логика рынка. Следовательно, магазин должен сформировать такое маркетинговое предложение, которое
увеличит полезность конечного потребителя, принося, одновременно, полезность и магазину в форме роста дохода и прибыли
магазину. Создавать такого рода цепочки добавления полезности обеим сторонам сделки можно посредством составления
карт позиционирования товаров.
Позиционирование товара: методические подходы и
средства. В общем и целом, позиционирование товара представляет собой определение позиции товара компании (производителя, магазина) среди товаров конкурентов и в структуре
потребительских предпочтений [1, с. 164-168]. Суть методики
сводится к выбору двух важных для оценки полезности, с точки
зрения потребителя, показателей и построении на их основе
системы координат, по которым и определяется позиция (место
расположения) товара компании в соотношении с товарами конкурентов. Поскольку система координат построена на показателях, по которым покупатели оценивают полезность, то такая
карта позиционирования четко покажет и ту позицию, которая
будет наиболее предпочтительной для них. Именно эту позицию
и должен стремиться занять магазин; именно в этом и должна
заключаться его стратегическая цель. Система координат, составленная для соотношения товаров, представленных на рынке,
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или магазинов, производителей (других субъектов рынка) и называется картой позиционирования.
Допустим ювелирный магазин, находящийся в одном и
крупных областных центров, где ювелирных магазинов, а также
ювелирных отделов в крупных торговых центрах, довольно
много, желает улучшить свое положение посредством извлечения из своей деятельности большей полезности в форме финансовой выгоды. Из всего множества конкурентов он выбирает
несколько наиболее значимых; возможно, три-пять. Они являются конкурентами. Опираясь на наиболее обобщенные показатели оценки потребительных свойств ювелирных изделий, и на
сложившийся стереотип поведения покупателей при принятии
решений о покупке посредством сопоставления цены и качества
и составляется карта позиционирования в форме системы координат. На ней наносятся места расположения товаров, магазинов
(что, именно, выбрано в качестве объектов позиционирования),
которые показывают истинное положение дел либо с товарами
на рынке, либо с магазинами по соотношению цен и качества.
Затем проводится SWOT-анализ, на основе которого фирма либо разрабатывает маркетинговую стратегию своего поведения
на рынке, либо корректирует ее. Взвешивая свои ресурсы и открывающиеся во внешней среде возможности, а также, оценивая
угрозы и вероятность их появления, фирма (магазин) может
принять стратегическое маркетинговое решение по изменению
своего положения на рынке. Другими словами, фирма может
наметить стратегический вектор своего развития на длительную
перспективу, целью которого может быть намечено увеличение
доходов, следовательно, и прибыли, за счет повышения качества
маркетингового предложения ювелирных изделий и цен на них.
Построение таких карт позиционирования, безусловно,
вызывает определенные трудности. Одна из них связана с масштабированием осей координат. Что касается цен, то это количественно выражаемый показатель и с его отображением в системе координат никаких проблем нет. С показателем качество –
труднее. Здесь без экспертных оценок никак не обойтись. Вопервых, надо выделить параметры, по которым потенциальный
покупатель выбирает магазин для покупок. Во-вторых, следует
выделить параметры, по которым покупатель оценивает надеж271

ность магазина, уверенность его в том, что он не купит фальсифицированный товар. Этот показатель можно назвать доверием,
которое формируется в сознании покупателей в течение длительного времени и формирует репутацию фирмы. В-третьих,
удобство свершения покупки, получение предпродажных консультаций, т.п. В-четвертых, послепродажное поведение магазина в части исполнения гарантийных обязательств, сервиса, и
опять же консультаций. Все это, в конечном итоге, влияет на
принятие решения покупателем: где покупать ту или иную
вещь, чтобы она была для него полезной, чтобы она решала его
определенные проблемы. Все эти параметры можно объединить
одним словом – качество. Они выделяются экспертами и оцениваются ими в условных количественных измерителях (в баллах).
Стратегические решения по изменению позиции фирмы на рынке. Стратегический вектор, выстраиваемый в системе координат «цена-качество», показывает направление развития фирмы в перспективе. Реализация стратегии, представляемой в форме такого вектора, призвана обеспечить увеличение
доходов и прибыли, и через это получение определенной полезности, поскольку предполагается рост показателей качества и,
соответственно, цен. Коль скоро речь идет о повышении качества предлагаемых магазином ювелирных изделий, следовательно,
магазин должен подумать об изменении системы поставок ювелирных изделий. Необходимо, изменить и дополнить ассортимент товаров, что однозначно влечет за собой переформатирование (или, вообще, кардинальное изменение форматов) цепочек
поставок ювелирных изделий в магазин. В общем и целом под
цепочкой поставок, направленных на увеличение полезности
(стоимости), понимается набор видов деятельности от первичных до конечных операций, которые бизнес-структура выполняет сама и во взаимодействии с другими партнерами по бизнесу
[2, с. 11-15]. Одним из первых, кто обратил внимание на формирование цепочек ценностей (полезностей) был Майкл Портер,
который этот методический подход увязал с повышением конкурентоспособности предприятий [3, с 53].
В решении задачи выбора партнеров для включения их в
цепочку формирования ценности (полезности) также можно ис272

пользовать методику позиционирования товаров, рассмотренную выше. Но в этом случае позиционировать нужно уже не товары, а собственно фирмы. Для этого надо для каждого из потенциальных партнеров, которые планируется включить в цепочку кооперационных взаимодействий, подвергнуть анализу
позицию, которую он занимает в конкурентной среде, и выбрать
для себя, на основе этого анализа, наиболее приемлемых, предложив им и выгоду от участия в системе кооперационных связей. Форма позиционирования такая же, как и описанная выше
применительно к товарам. Другими должны быть показатели
оценки, на которых строится система координат. Это показатели
результативности и эффективности [4, с. 43-51]. По этой же системе координат следует выполнить позиционирование и анализируемой компании. Результаты такого позиционирования сопоставить; в итоге появятся информация и знания для определения содержания и структуры цепочки формирования полезности
(ценностей).
Позиционирование преимуществ фирмы в сознании
потребителей. Это другой подход позиционирования фирмы.
Речь идет о формировании (именно формировании) позиции
фирмы в сознании реальных и потенциальных потребителей.
Методологию такого позиционирования разработали и предложили Джек Траут и Эл Райс [5]. Они предлагают комплекс правил, направленных на формировании в сознании больших групп
людей. Основным средством воздействия на сознание людей
они называют коммуникации. А правила связаны с приданием
товарам (услугам, детальности) уникальных характеристик и требование быть первым при внедрении этой уникальности на рынке. Если нельзя быть первым в какой-либо категории деятельности, то надо для своей фирменной уникальности создать новую
категорию, и в ней объявить себя первыми [5, с. 57, 63, 287].
Формирование цепочек ценностей для магазина ювелирных изделий. Исследование показало, что цепочки в анализируемом ювелирном магазине чрезвычайно просты. Они сло273

жились еще в период плановой экономики и, естественно, нуждаются в развитии (совершенствовании). Ниже представлена
укрупненная методика решения этой задачи.
Сложившуюся в прежние времена систему кооперационных связей анализируемого ювелирного магазина можно назвать цепочками поставок, а никак не цепочками формирования
ценности, полезности. Они состоят из трех звеньев: поставщики
(восемь предприятий изготовителей ювелирных изделий), анализируемый магазин, покупатели (рынок со сложной сегментной структурой).
Методика трансформации сложившейся системы кооперационных связей представляет собой последовательность следующих этапов.
1. Проведение маркетингового исследования на предмет
сегментирования рынка и установления параметров позиционирования товаров. На этом этапе, рекомендуется, также, провести
опрос на репрезентативной выборке реальных и потенциальных
покупателей на предмет выяснения их отношений к ювелирным
изделиям. Рекомендуется, также, собрать статистику приобретений ювелирных изделий за некоторый период времени (возможно, десять лет) с разбивкой по годам, определить емкость местного рынка, его динамику и сложившийся тренд, долю анализируемого магазина на местном рынке.
2. Выполнить сегментирование рынка. Подразделение
рынка на сегменты рекомендуется производить по критерию
«уровень доходов». На этом этапе, как и следует из содержания
процедуры сегментирования, необходимо определить количественный состав каждого сегмента, установить (и описать) характеристики потребительского поведения покупателей на каждом
из них.
3. Произвести позиционирование поставщиков. Эту процедуру рекомендуется выполнять по методической схеме, представленной выше на рисунке. В карту позиционирования рекомендуется включить и других поставщиков ювелирных изделий,
которые по уровню цен и качеству поставок могут оказаться для
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анализируемого магазина более предпочтительными. В итоге,
по данным карты следует составить более приемлемый перечень
(список) поставщиков.
4. Позиционирование анализируемого ювелирного магазина в сознании покупателей, используя методические подходы
Дж. Траута и Э. Райса [5].
Предлагаемая методика, как и указано выше, является укрупненной. Ее необходимо конкретизировать. Цель методики
заключается в разработке наиболее приемлемых сочетаний
предприятий в системе кооперационных поставок, в переориентации анализируемого магазина с работы по цепочкам поставок
на работу по цепочкам формирования ценностей.
Заключение. Таким образом, повышение эффективности
и результативности компаний в современной конкурентной среде необходимо создавать кооперационные объединения предприятий в форме цепочек формирования ценностей. Делать это
предлагается посредством применения методологии комплексного позиционирования товаров и организаций в конкурентной
среде рынка и в структуре потребительских предпочтений, а
также формирование, опять же посредством позиционирования,
устойчивых образов уникальных предприятий, предоставляющих потребителям уникальные маркетинговые предложения.
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Обучение персонала для современной организации является одним из инструментов повышения эффективности работы
и конкурентоспособности. Затраты на обучение и развитие
персонала выступают долгосрочными инвестициями в человеческий капитал организации. Однако оправданными такие
вложения могут стать при условии понимания менеджментом
компании всех возможностей и особенностей использования
обучения как инструмента управления
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Если раньше образование получали на всю жизнь, то в современном мире необходимо образование в течение всей жизни,
поэтому уже в школьном возрасте нужно сформировать у ребенка привычку постоянно учиться и совершенствоваться, научить учиться. В наш век информации знания и навыки устаревают с неимоверной скоростью. По экспертным данным, в ближайшие 10 лет около 80 процентов используемых сегодня технологий устареет, а 80 процентов работников будут иметь образование, полученное более 10 лет назад [1]. Объём информации
постоянно увеличивается, знания и компетенции постоянно со© Сайфуллина Л.Д., Романова А.А., 2018
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вершенствуются, и современный человек должен постоянно повышать свой образовательный уровень, своё профессиональное
мастерство. Способность к постоянному обучению становится
важнейшим качеством, определяющим конкурентоспособность
человека на рынке труда. Сегодня выжить смогут лишь те, кто
способен постоянно учиться. При этом обучение не заканчивается после прохождения очередного тренинга или прочтения
бизнес-букваря. Полученные знания нужно использовать, как
стимул для дальнейшего развития.
Получение новых знаний, умений и навыков по управлению организацией, построению эффективной коллективной работы сотрудников позволяет менеджеру оставаться конкурентоспособным, а также развить в себе новые профессиональные
качества. Если же человек не желает обучаться, то он останется
со своими старыми представлениями и убеждениями, его ценность на рынке труда, так же как и квалификация, снизится.
Можно выделить основные цели, ради которых процесс
обучения может проводиться: повышение качества человеческих ресурсов, повышение качества продукции или услуг, проведение организационных изменений, развитие персонала,
улучшение системы коммуникации в организации, формирование организационной культуры, увеличение уровня лояльности
организации [1].
В быстро меняющихся современных условиях многие организации сталкиваются с проблемой внедрения изменений. Это
могут быть самые разные изменения: организационные, технологические, смена руководства компании и многие другие. Для
проведения этих изменений требуются и стратегический план
развития, и оптимальная организационная структура управления, но, главное, необходим квалифицированный персонал, способный брать на себя ответственность и принимать решения.
Особенно это относится к руководству. Эффективность внедрения любой инновации в организации независимо от ее типа определяется степенью заинтересованности и участия среднего и
низшего управленческого звена. Другими словами, процесс обучения должен помочь в первую очередь менеджерам преодолеть
ряд качеств, мешающих внедрению изменений: это консерва278

тизм, приверженность устоявшемуся порядку, склонность поддерживать иерархические отношения в неизменной форме.
Предприятия, практикующие обучение своих сотрудников, следуют старой поговорке: «Люди – наше главное достояние». В такой атмосфере сотрудники, как правило, относятся к
обучению как к поощрению, что, в свою очередь, демонстрирует стремление руководителей персонально оценивать каждого
сотрудника, в том числе и как потенциальных лидеров компании. Когда сотрудник попадает в число лиц, отобранных для
прохождения обучения, это придает ему уверенность в том, что
предприятие стремится вкладывать средства в долгосрочную
программу повышения их эффективности. Кроме того подобный
вклад в сотрудников способствует развитию у них чувства глубокой лояльности к своему месту работы и принятию на себя
более долгосрочных обязательств.
Тщательно спланированная программа обучения и повышения квалификации имеет кардинальное значение для повышения производительности труда, поскольку влияет на моральный настрой и уровень профессионализма сотрудников, а также
сказывается на вашем личном успехе в качестве лидера для остальных. В результате хорошо организованного обучения и повышения квалификации сотрудников выигрывает не только руководитель, но и сотрудники, и само предприятие, в целом.
Непрерывное обучение и повышение квалификации способствуют росту производительности труда, что помогает сотрудникам максимально полно реализовывать свой потенциал
через повышение личной эффективности [2]. Данный принцип
должен быть применим ко всем сотрудникам компании в отношении их обучения. Когда сотрудники начинают осознавать
возросшую эффективность своей работы, у них повышается
внутренняя мотивация и уверенность в собственных силах.
Работникам необходим пример руководителя, которому
нужно лично повышать использование своего потенциала для
личностного роста и персональной эффективности, а также и
для дальнейшего повышения профессионализма. Повышение
личной эффективности руководителя станет первым шагом для
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остальных сотрудников на пути максимально полного раскрытия их собственного потенциала [3].
Не стоит забывать тот факт, что в 21 веке главным конкурентным преимуществом компаний, от которого будет зависеть
развитие или банкротство, прибыль и издержки, выживаемость
в кризисы, является её эффективные сотрудники, а также наличие команды и количество лидеров в компании на всех уровнях
[4]. А создать это возможно только при наличии в компании
системы постоянного обучения. Так, например, для самостоятельных и независимых сотрудников отлично подойдет обучение управлению проектами. Это не только позволит им раскрыть собственный потенциал, но и даст фирме управленцев,
«заточенных» под собственные нужды.
Неуверенным в завтрашнем дне подойдет обучение внутри проекта. Таким людям очень важно чувствовать собственную
причастность к общему делу, это дает им ощущение безопасности и стабильности. Если люди привыкли делать однообразную
работу, есть резон заставить их мыслить по-другому: пусть испытают собственные силы, пройдя сложный тест. После успешного завершения сотрудника можно поощрить, но уже само выполнение сложной задачи поднимает самооценку в коллективе и
позволяет мыслить более креативно.
На сегодняшний день методов обучения персонала существует великое множество. Лекция ̶ самый оптимальный способ
донести большой объем информации в короткий срок и при
этом охватить сразу большое количество человек. Однако нужно учесть, что «обратная связь» со слушателями при этом отсутствует, внести какие-то корректировки по ходу занятия в случае,
если материал не усваивается, сложно. Для работодателя плюсы
лекционного метода обучения сотрудников заключаются еще и
в финансовой составляющей.
Большую активность обучающихся предполагает семинар.
Эффективность обучения сотрудников в данном случае во многом зависит от того, какую обстановку создаст преподаватель,
сумеет ли он побудить своих слушателей к размышлениям. Однако семинары ограничивают количество участников, если лек280

цию могут слушать тысячи человек, то общаться полноценно с
такой огромной аудиторией уже вряд ли получится.
Более современным методом обучения считаются видеоуроки. Их очень просто и выгодно применять для обучения персонал в организации. Данный метод чаще всего, не требует поиска преподавателя или специального помещения. Сотрудники
могут заниматься в удобное для себя время и в любом удобном
для себя месте. Ученые давно доказали, что человеческое зрение
и зрительная память в восприятии человеком окружающего мира всегда преобладают. Именно поэтому наглядные пособия и
видеоуроки дают весьма хороший эффект, но они не позволяют
учитывать индивидуальные особенности обучающегося, а также
лишают возможности обсудить с составителем урока детали.
В последнее время большой популярностью пользуется
дистанционное обучение. Оно предполагает использование сети
интернет, через которую обучающийся получает материал для
изучения и задания. Уровень усвоения информации затем определяется контрольными и тестами. Заниматься вместе может
целая группа, в офисе или дома, в любое удобное время. Однако
для такой формы обучения работник должен обладать высоким
уровнем самоорганизации.
Для эффективного обучения персонала можно использовать также кейс‐обучение. Оно заключается в рассмотрении
практических ситуаций (кейсов), при которых группа сотрудников анализирует и обсуждает реальную или возможную ситуацию, связанную с их непосредственной деятельностью.
Полезна для персонала временная ротация – один сотрудник заменяет другого. Так он получает представление о многогранности деятельности компании, в некоторых случаях понимание одного процесса дает толчок для совершенствования собственной деятельности.
Некоторые компании используют метод наставничества,
где более опытный сотрудник следит за выполнением работы.
Чувство ответственности «старшего» за «младшего» и практические советы делают такое партнерство весьма эффективным.
Деловые игры ̶ это метод обучения, при котором сотрудники получают новую информацию «разыгрывая» определен281

ные ситуации. В таких условиях знания усваиваются максимально быстро, отрабатываются навыки, которые потом применяются в реальных условиях. Обычно после непосредственного
проведения игры происходит «разбор полетов», помогающий
выявить и исправить допущенные ошибки.
Для адаптации новых сотрудников отлично подходит сторителлинг (от англ. StoryTelling — «рассказ историй») [5]. При
помощи историй работника знакомят с традициями и атмосферой компании. Одним из самых популярных и эффективных
способов обучения менеджеров без отрыва от повседневной работы стала технология обучения действием – «аction learning».
Основой этого действа становится группа ключевых сотрудников компании. Участники работают не с упражнениями и смоделированными ситуациями, а с реальными задачами.
Но не обязательно тратить огромные средства на все эти
виды обучения персонала, можно привлечь собственных сотрудников или даже самостоятельно разработать собственный
новый курс, это можно сделать с помощью программы Teachbase ̶ одного из самых простых и эффективных IT-инструментов
для дистанционного обучения [5].С помощью этой программы
можно легко и без дополнительных технических сложностей
организовывать и проводить в онлайн любые тренинги, мастерклассы, вебинары, тестирования, курсы. Можно самим использовать собственную платформу для создания обучающего курса.
Начинать весь этот процесс обучения необходимо с менеджеров, так как именно они управляют остальными сотрудниками и
этим определяют будущее организации.
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В статье автором рассматривается вариант экономической модели принятия решения о приобретении транспортного средства в собственность или использование услуг сторонней транспортно-экспедиторской компании. В основе модели лежит зависимость прироста прибыли от интенсивности
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На сегодняшний день вопрос максимизации прибыли в
коммерческих предприятиях становится все более сложным с
точки зрения его решения, поскольку внешняя среда все более
изменчива, динамична и трудно прогнозируема. Все эти положения актуальны для предприятий практически всех отраслей
народного хозяйства, в том числе и для предприятий химической промышленности. Нахождение резервов и более оптимальных вариантов использования и комбинирования ресурсов всех
видов в производстве требует учёта всё большего количества
факторов, использование более сложных моделей для моделирования. Однако ответы на многие вопросы, возникающие в
производственной деятельности, можно получить, используя не
сложный инструментарий с учётом конечного числа факторов,
влияющих на конечный результат.
© Страусова А.А., 2018
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Проблема использования собственного или наёмного
транспорта – одна из типовых задач в теории принятия решений.
[1, 2] Также данная задача рассматривается в логистике и относится к задачам типа «сделать или купить» (в англоязычной литературе Make-or-Buy Problem, или сокращенно – задача МОВ).
[3] Сводится к обоснованию (принятию) одного из двух альтернативных решений: выполнение транспортировки собственными силами либо использование услуг специализированных
транспортно-экспедиционных компаний. Решение данной задачи зависит от ряда внешних аспектов, а также от условий на самом предприятии.
На химическом предприятии существует большое множество факторов, определяющих эффективность использования
собственных или взятых в аренду транспортных средств, к таким факторам можно отнести: интенсивность эксплуатации
транспортных средств, производственные возможности самого
предприятия, уровень транспортного сервиса в регионе присутствия предприятия.
Экономическая модель принятия решения о целесообразности создания собственного парка транспортных средств либо
приобретения в собственность конкретной единицы транспорта
должна опираться на определении характера зависимости различного рода затрат и их экономии от изменения грузооборота
и/или интенсивности эксплуатации при использовании собственного и наемного транспорта.
В основе наиболее часто используемого варианта экономической модели принятия решения о создании собственного
парка транспортных средств лежит сравнение динамики затрат
на транспортировку при использовании услуг транспортноэкспедиторской компании и при перевозке груза собственными
ТС в зависимости от грузооборота. Мы предлагаем детализированную версию этой модели, которая ни в крем случае не противоречит с ней, а является дальнейшим развитием этой модели.
В основе модели принятия решения, представленной в данной
статье, лежит сравнение динамики прироста прибыли при использовании собственной конкретной единицы ТС или при использовании транспортного средства взятого в аренду в зависимости от интенсивности эксплуатации этого ТС.
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Исходная информация по транспортному средству, предлагаемому к приобретению, представлена в таблице.
Исходная информация по приобретаемому
транспортному средству
Вид, марка транспортного
средства
Стоимость приобретения, руб.
Стоимость 1 часа аренды ТС,
руб/час.

КамАЗ 6520-60 (самосвал)
2 500 000
1 250

В дальнейшем расчёт выполнялся по следующему алгоритму:
1. Определение стоимости 1 часа работы самосвала приобретенного в собственность. Этот показатель должен быть заведомо ниже стоимости аренды 1 часа работы наёмного транспорта, так называемый «маржинальный эффект», в противном
случае у предприятия не будет «покрытия» для накладных затрат и первоначальных капиталовложений в покупку транспортного средства. В стоимость 1 часа работы собственного ТС
включены следующие статьи затрат: оплата труда водителя (с
учётом отчислений во ВБФ), стоимость ГСМ.
2. Расчёт накладных затрат, связанных с приобретением
ТС: техобслуживание, ремонт, стоянка.
3. В экономической модели мы не учитывали загруженность транспортного средства и рассматривали только интенсивность его работы, которая выражается в количестве часов
эксплуатации транспортного средства. Далее был рассчитан
прирост прибыли, получаемый за счёт сокращения затрат. Зависимость этого прироста от интенсивности эксплуатации представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения прироста прибыли в зависимости
от интенсивности использования транспортного средства

Из графика видно, что прирост прибыли может иметь как
положительное, так и отрицательное значение в зависимости от
количества времени эксплуатации транспортного средства в год.
При отрицательном значении прироста прибыли выгоднее использовать транспорт, взятый в аренду, при положительном
приобрести самосвал в собственность.
Исходя из планируемого времени работы самосвала на
предстоящий год (1680 часов) при условии сохранения уровня
интенсивности использования транспортного средства экономически целесообразней приобрести самосвал в собственность.
Причём при данной интенсивности работы транспортного средства его приобретение окупится через 5 лет, а суммарный прирост прибыли на конец пятого года составит 197 899,22 руб.
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СЕКЦИЯ 3. МЕНЕДЖМЕНТ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ,
МАРКЕТИНГ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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МАРКЕТИНГ БУДУЩЕГО
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В данном тексте были изложены факторы, влияющие на
развитие маркетинга, представлены примеры о привлечении
людей в интернете и были сделаны выводы о том, что интернет является главной платформой развития маркетинга в
ближайшее будущее.
Ключевые слова: маркетинг, функции маркетинга, инновации в маркетинге, маркетинг будущего, интернет-магазины,
видеохостинг, социальные сети.
Существуют большое количество определений маркетинга и многие думаю, что это реклама и продажа товара с последующей его покупкой. И это совсем неудивительно, ведь каждый день на нас обрушивается колоссальное число разнообразной рекламы, которая конкурирует между собой. При такой разнообразии трудно разобраться что есть на самом деле маркетинг. [1, c. 648]
Рекламные ролики, объявления в газетах, баннерные вывески, бешеное количество ионовых бегающих строк, с предложением чего-либо- все это лишь малая часть маркетинга. [5,
c. 276]
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Маркетинг – это сложный процесс, заключающийся в прогнозировании желаний потенциальных потребителей и в удовлетворении этих потребностей путем предложения соответствующих товаров, технологий, изделий, услуг и т.д.
В более широком понятии слова «маркетинг» многие маркетологи рассматривают это понятие как философию бизнеса.
Маркетинг – это основополагающая и неотъемлемая часть любого бизнеса, любой корпорации и любого человека кто хочет
что-то продать.
Эта философия заключается в умении изучать рынок, понимать, как создавать конкуренцию, прогнозировать и угадывать предпочтения и потребности покупателя и клиентов любого возраста, эффективно поддерживать с ними контакт, чтобы
удовлетворить их нужды и получить с этого прибыль.
Исходя из, вышеперечисленных понятий логичное умозаключение для понятия маркетинг является удовлетворение
потребностей потенциальных покупателей.
А также маркетинг играет колоссальную роль в деятельности любой компании, цель которой заключается в производстве и продаже товара на рынке. И поэтому маркетинг действует
как определитель потенциала производства и объема реализации
товаров и услуг, разработке и продвижение эффективной товарной политики, выявление направлений конкурентной борьбы и
завоевание рынка, продвижение товара, также прогнозирование
изменений рынка. [6, c. 177]
Обобщая все вышеперечисленной можно сказать, что
маркетинг выполняет следующий функции:
1. Аналитическая (изучение и анализ рынка, предпочтений потребителей, системы ценообразования и деятельности конкурентов)
2. Производственная (создание ассортимента и услуг
организаций)
3. Управление и контроль (разработка стратегий, грамотный план маркетингового хода на рынке, для составления конкуренции, реализация проектов и программ)
4. Продажа (сбыт товаров и услуг, отвечающие потребностям людей)
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5. Инновации (это такой пункт любого бизнеса, который может составлять конкуренцию на рынке и тем самым дольше будет продаваться).
Главной инновацией в маркетинге является стремительное
появление и на рынке необычных различных девайсов таких как
смарт часы или даже очки виртуальной реальности либо эволюция смартфонов, планшетов и т.д.
Стремительное развитие такой индустрии и безграничный
доступ в интернет из любой точки мира становиться немалой
частью маркетинга.
С быстрым развитием интернета пришло и увеличение
трафик мобильной связи. Так, в 2015 году мобильный интернет
обошел по скорости даже компьютерный. На сегодняшний день
многие магазины имеют свой сайт, приложения, онлайнсервисы и даже заказ какого-либо товара через интернет. Многие крупные компании платят огромные деньги за рекламу в
соцсетях таких как: Twitter, Instagram, YouTube и т.д.
За последнее несколько лет большей частью любого маркетинга и рекламы стала платформа интернета.
Социальные сети
За последнее время наблюдается стремительное повышение функциональности социальных сетей таких как ВКонтакте
или Facebook. Такие платформы предоставляют огромное количество возможностей (бесплатный просмотр видео или же прослушивание музыки и т.д.) и предложение. Это дает большие
возможности для маркетологов предоставить публике свой товар, для которого они уже создали группу или какие-либо страницы.
А также с помощью этих мессенджерей можно обмениваться мнением о каком-либо товаре или же узнавать последние
новости мира.
Поначалу люди недоверчиво относились к таким вещам,
но разработчики с каждым разом улучшают систему безопасности и предоставляют большие гарантии сохранности их личной
информации. Так в 2013 году Павел Дуров создал новый мессенджер Telegram, который обеспечивает полную безопасность
и конфиденциальность личной информации.
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Видеохостинг
Стремительный рывок в медиаиндустрии стали видеохостинги, для просмотра видео любой длительности. Такими платформами стали YouTube и Facebook. На этом обычный просмотр видео не ограничился, и маркетологи придумали внедрять
в обычный ролик небольшие рекламные фрагменты, что по последний данным приносит больше количество дохода.
Интернет-магазины
Представьте, захотелось вам приобрести какой-либо товар, но вы не знаете, где он может продаваться и по какой цене,
но в настоящее время это не является проблемой. На данный
момент существует бесчисленное количество разнообразных
интернет-магазинов, которые предоставляют различные товары
и плюс ко всему этому товар, заказанный вами, может прийти
прям к вам домой. Такими магазинами на данный момент являются: Ozon.ru, Amazon.com, Ebay.com, Aliexpress.com.
В таких магазинах реализованы маркетинговые хитрости.
Вам могут подобрать любую вещи по вашим вкусам и предпочтениям, предоставят скидку, и помогут выбрать удобный способ
оплаты и доставки. Целью всего этого является удовлетворение
потребностей покупателей, быстрая продажа товара, а следовательно, и получение прибыли. [7, c. 352]
Маркетинг будущего
Тенденция маркетинга будущего тесно связана с переходом к мобильным и интернет-платформам. Маркетологи получают абсолютно новые инструменты для исследования и анализа потребности покупателей, что позволит им улучшить продажу каких-либо товаров или услуг, с помощью «умных» магазинов или комфортной и быстрой бесконтактной оплатой и тем
самым это позволит увеличить получаемый доход.
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В условиях включения в мировое сообщество Российской
Федерации, в усиливающих тенденции глобализационных процессах в мире, рыночных взаимоотношений и «экономических
санкций» перед аграрными производителями и сельским хозяйством государства стоит комплекс сложно решаемых проблем. Это требует перераспределять государственные вложения и привлекать частные инвестиции в данные сферы незамедлительно, для решения потенциально опасных последствий
продовольственной безопасности государства. Выходом из
сложившейся ситуации может быть набирающая обороты
инновационная цифровая экономика и ее технологические возможности с конкурентноспособными технологиями. В статье
представлены итоги возможного их использования сегодня в
российской Федерации и Пермском крае.
Ключевые слова: сельское хозяйство, криптоэкономика,
ICO, инвестиции, токен, блокчейн, информационные технологии.
В условиях включения в мировое сообщество Российской
Федерации, в усиливающих тенденции глобализационных процессах в мире, рыночных взаимоотношений и «экономических
санкций» перед аграрными производителями и сельским хозяйством государства стоит комплекс сложно решаемых проблем.
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Указанное требует перераспределять государственные
вложения и привлекать частные инвестиции в данные сферы
незамедлительно, для решения потенциально опасных последствий продовольственной безопасности государства.
Современные исследования сельского хозяйства России и
Пермского края [15] свидетельствуют о, как минимум, следующих негативных тенденциях.
1. Сбыт продукции. Производителям ограничен прямой
выход на розничные сети и супермаркеты. Это доступно только
крупным предприятиям, с логистическими и транспортировочными возможностями сельскохозяйственной продукции.
В результате потребителю продукты поставляются с завышением цен до 300% или только большими объемами на специализированных площадках, куда доступ самому производителю практически невозможен.
2. Высокая конкуренция по цене и объемам импортной
продукции. Так, ввиду лучшей упаковки, длительности сроков
хранения, стабильности качеств, низкой стоимости и др. мелкие
производители сельскохозяйственной продукции России не могут вывести свою продукцию на рынок или вынуждены продавать ее по низким ценам спекулянтам.
3. Отсутствие мест реализации излишков и некондиционной продукции.
Сегодня в минимальном количестве имеются перерабатывающие заводы, производящие, например компоты, пюре, джемы, овощные смеси и т.д. [3].
4. Высокая стоимость кормов для животных, удобрений для растений и низкая прибыль [7].
Следует отметить, что, так как организация реализации
сельскохозяйственной продукции является завершающей стадией производственного цикла, в современной экономике это важный этап работы всего предприятия, каждого его работника. Что
требует особого внимания на данные проблемы государства и
инвесторов.
Например, в концепции программы "Развития сельского
хозяйства Пермского края до 2020 года" [9] предполагается существенное увеличение объема производимой сельскохозяйственной продукции [8].
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Однако, статистические данные в Пермском крае с 2012
по 2017 гг. свидетельствуют о ежегодных снижениях таких показателей, не смотря на фиксируемый бум развития сельского
хозяйства в России в целом и отдельных регионах [6].
Выходом из сложившейся ситуации может быть набирающая обороты инновационная цифровая экономика и ее технологические возможности с конкурентноспособными технологиями.
Опыт применений которой сегодня уже имеется и требует
правовой [5] и финансовой поддержки [2].
Так, предложенные законодателем и РАКИБ [13] законопроекты «О цифровых финансовых активах», «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и «О
цифровых правах» позволят законодательно закрепить новый
вид договора, заключаемого в эклектронной форме – смартконтракт. Он определяет криптовалюты и токены имуществом
(по этому пути уже идет и судебная практика в России [17]), которые, к сожалению, пока не являются законным платежным
средством на территории Российской Федерации.
В частности, законопроект устанавливает последовательность действий, необходимых для осуществления процедуры
выпуска токенов, определяет, что выпуск токенов осуществляется на основании публичной оферты, состав сведений которой
определяется законопроектом, а также закрепляет необходимость раскрытия дополнительной информации лицом, выпускающим токены.
Авторы законопроектов также определили понятие токена. Это криптовалюта, которая выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения
финансирования. Новая инвестиционная платформа будет
управляться операторами, размер собственных средств которых
должен превышать 5 млн. рублей. При этом операторами не могут быть банки или некредитные финансовые организации.
В свою очередь, РАКИБ разрабатывает стандарты для
ICO-проектов [12], а для защиты процедур продаж уже выпущенных токенов на проекты, а также будет проводить сертификациею трейдеров [16] криптовалют [11].
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Таким образом, в настоящее время создаются условия и
возможности для внедрений новых технологий [14] и в сельское
хозяйство, позволяющие решить указанные выше проблемы.
Так, сегодня Блокчейн может уменьшать издержки как
при производстве сельскохозяйственной продукции, так и при
ее продажах потребителям. А записанная по технологии Блокчейн информация о «бизнес-цепочках» помечается меткой времени, которую невозможно подделать или удалить в обход принятых технически и юридически правил, что одновременно позволит освободить сотрудников компаний от расходов на контроль за контрагентами обеспечивая экономическую безопасность сферы в целом.
Следует отметить, что технология Блокчейн обеспечивает
единую версию правды на системном уровне [18]. Таким образом, каждый участник процесса гарантированно имеет хронологически верную картину событий и может быть уверен в том,
что другие видят то же самое.
Эти данные хранятся и проверяются на всех узлах сети
Блокчейн [4], то есть у каждого участника процесса, а не на удаленном сервере, контролируемом третьими лицами.
Таким образом, инвестирование в подобные проекты посредством ICO (Initial coin offering; с англ. — «первичное предложение монет, первичное размещение монет» [10]) относительно новый способ привлечения инвестиций на рынке венчурных инвестиций России и мира, который возможно и нужно
применять в сельском хозяйстве России [19] и Пермского края.
В заключение необходимо указать пример имеющейся такой практики в настоящее время: проект «Аграриум. Экосистема развития сельского хозяйства с применением технологии
блокчейн» (https://agrarium.io/ [1]).
Миссия проекта: создать экосистему производства экологически безопасного продовольствия и обеспечения им потребителей по доступным ценам. Экосистема «AGRARIUM» предлагает всестороннее развитие идей для аграрного сектора на
всех этапах реализации в соответствие с требованиями экологичности и естественного роста. Цель: создать blockchain платформу с помощью новейших технологий цифровой экономики
для проведения продуктовых ITO.
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Подводя итог, следует отметить, что например, в мае 2018
года проект «AGRARIUM» через ICO и посредством кооперации уже неоднократно привлек средства инвесторов в сельское
хозяйство во все этапы производства и продажи говядины в Татарстане и Пермском крае, снижая стоимость готового продукта
в виде стейка по технологии Sous Vide (су-вид) на 30-40% от
аналогов на продуктовых рынках указанных регионов. В перспективе планируется внедрение смарт-контрактов и чипирование такими технологиями с внесением информации в Блокчейн
о каждом продукте в молочном и мясном производстве участников данной технологии, а также в растениеводстве России, позволяя потребителю отслеживать полную историю продукта по
специальным штрихкодам на упаковке через Блокчен при ее выборе или приобретении.
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Summary: In the conditions of inclusion in the world community of the Russian Federation, in the globalization processes strengthening tendencies in the world, market relationship and "economic
sanctions" agrarian producers and agricultural industry of the state
is faced by a complex of difficult solved problems. It demands to redistribute the state investments and to attract private investments
into these spheres immediately, for the solution of potentially dangerous consequences of food security of the state. The innovative
digital economy gaining steam and its technological capabilities with
competitive technologies can be an exit from current situation. Results of their possible use in the Russian Federation and Perm Krai
are presented today in article.
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В статье обосновывается необходимость исследования
рабочего времени и проблемы его учета на предприятии и разработка бизнес – процесса «Учет рабочего времени сотрудников», далее АИС система «Учет рабочего времени», которая
позволит облегчить работу (техника) расчётчицы при ведении
и формирования табеля «учета рабочего времени» на предприятии.
Ключевые слова: Бизнес – процесс, АИС, табель «учета
рабочего времени», информационная система, структура базы
данных, функциональная модель
Для того, чтобы провести обследование «учета рабочего
времени на предприятии» и выявить проблемы его учета, необходимо провести предпроектное обследование процесса учета рабочего времени сотрудников на предприятии энергетики, для структурирования и формализации и автоматизировать процесс учета
рабочего времени сотрудников на предприятии энергетики.
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Для создания данной системы нам потребуется продиагностировать текущий процесс учета рабочего времени сотрудников на предприятии энергетики, выявить проблемы, предложить способы разрешения проблемы путем улучшения процесса
(опираясь на мнемосхемы и функциональные модели).
На основе анализа функциональной модели бизнеспроцесса, планируется создать информационную модель будущей АИС.
На предприятии, где учет рабочего времени сотрудников
происходит вручную, табель ведет техник. На проходной ведется журнал, в котором указывается время прихода и ухода сотрудников.
Далее технику необходимо заполнить бланк формы Т – 12
и определить количество часов явок и не явок на текущий месяц, определить отработанное время, определить кол-во выходной/праздничных дней, определить переработку. Следующим
шагом для техника нужно будет сформировать форму Т – 12 для
утверждения табеля рабочего времени.
Заключительным этапом будет передача заполненного и
сформированного табеля в бухгалтерию по з/п.

Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса
«Учет рабочего времени сотрудников»
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На основании результатов проведенного обследования
предметной области строится функциональная модель табель
«учета рабочего времени сотрудников» – существующий
процесс.
Построение начинается с постановки цели для сужения
рассматриваемой предметной области и выбора точки зрения, с
которой мы будем ее рассматривать.
Входными дугами является:
• Утвержденный приказ о работе в выходной день / сверхурочно
• Утвержденный приказ на командировку / служебную
поездку
• Утвержденный приказ об очередном / ученическом отпуске
• Календарь на текущий год
• Информация о больничных листах
Выходными дугами являются: Табель «Учета рабочего
времени сотрудников»
Механизмом является – Техник.
Декомпозируя контекстную диаграмму, получаем функциональную диаграмму (Рис 2.)

Рис. 2. Декомпозиция контекстная диаграмма
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При проведении предпроектного обследования процесса
учета рабочего времени сотрудников на предприятии энергетики, был выявлен ряд недостатков.
Для заполнения формы ответственный работник ежедневно в течение месяца заносит в табель отметку о нахождении сотрудника на рабочем месте. По окончании месяца заполненный
бланк табеля учета рабочего времени Т-13 сдается в бухгалтерию для расчета зарплаты персоналу. Ежедневное внесение отметок в табель – это один из двух способ заполнения формы Т13. Помимо этого, можно вносить записи в бланк не каждый
день, а только при возникновении отклонений от стандартной
ситуации, когда работник отрабатывает полный рабочий день
(то есть фиксировать только неявки, отпуска, больничные и
прочее).
Система должна быть реализована в виде программного
продукта, позволяющего выполнять следующие функции:
• ввод, редактирование, удаление, поиск, сортировка данных;
• хранение данных о сотрудниках;
• формирование отчета, с возможностью вывода на печать;
• автоматическое выведение списка сотрудников, имеющих не отработанные часы за текущий месяц.
• автоматическое выведение списка сотрудников, не воспользовавшихся отпуском за текущий месяц.
Автоматизированная система должна реализовываться таким образом, чтобы была возможность ее дальнейшей модернизации.
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Рис. 3. Мнемосхема предлагаемого процесса
«Учет рабочего времени сотрудников»

На основании предложенных изменений существующего
процесса
«учета рабочего времени сотрудников», связанных с внедрением программы АИС «учета рабочего времени сотрудников» строится функциональная модель предлагаемого процесса.
[1, с. 156–185].
Декомпозируя контекстную диаграмму, получаем функциональную диаграмму.
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Рисунок 4 – Декомпозиция контекстная диаграмма

Автоматизированная система должна реализовываться таким образом, чтобы была возможность ее дальнейшей модернизации. Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть определены на этапе технического проектирования [2, с. 167–188].
В заключение данной статьи было рассмотрено обследование процесса «Учет рабочего времени сотрудников», на основании которого была спроектирована мнемосхема существующего процесса, разработана функциональная модель и выявлены
недостатки.
Было предложено внедрение АИС «Учет рабочего времени сотрудников», который на основе информации, содержащейся в базе данных о сотрудниках и журнал документов, позволяет
создавать документ «табель «Учета рабочего времени» и формировать отчет для дальнейшего использования, редактирования и печати.
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Abstract: the article substantiates the need to study working
time and the problem of its accounting in the enterprise and the development of the business process "Accounting of working time of
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will facilitate the work (technique) of the calculators in the conduct
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В данной статье рассматривается место лесных
ресурсов в экономике Российской Федерации. Выполнен анализ
статистических данных на основе количества скрытых
преступлений, определена их динамика, а также определен
ущерб в лесопроизводстве. Рассмотрен прогнозный сценарий на
период с 2020 по 2024 г.г., который включает в себя
мероприятия, позволяющее снизить уровень экономического
ущерба в сфере ЛПК.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, хищения в
ЛПК, стратегические мероприятия, прогнозный сценарий,
латентная преступность, восстановление леса, выявляемость
преступлений, безвозвратные потери в ЛПК.
Российская Федерация характеризуется самой большой
площадью лесов в мире и находится на втором месте после
Бразилии по запасам древесины. Общий запас древесины в
Российской Федерации составляет 82,8 млрд м³, в том числе
спелых и перестойных насаждений основных лесообразующих
пород в эксплуатационных лесах ― 29 млрд м³ [1].
Лесные ресурсы объективно являются конкурентным
преимуществом России, обеспечивая ей стратегическое
© Артамонов В.В., 2018
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преимущество в системе внешнеэкономических связей. Леса в
Российской Федерации составляют более 75% общей площади
страны. Ежегодно без ущерба для экономики страны можно
производить и перерабатывать более 600 млн м³ древесины. Но
несмотря на то, что Российская Федерация –крупнейшая лесная
мировая держава, лесопромышленный комплекс страны (ЛПК)
не относится к числу ведущих отраслей промышленности. Доля
продукции ЛПК Российской Федерации составляет не более 3%
от мирового объема [2].
Исходя из этого, можно утверждать, что в современной
России лесопромышленный комплекс (в дальнейшем ЛПК)
имеет огромное значение и играет важную роль в категории
экономических интересов страны. Скрытая (латентная)
преступность в лесопромышленной сфере представляет
реальную угрозу для отрасли в целом, и при этом налицо
предпосылки для увеличения числа прочих, связанных с ней,
экономических преступлений. Растет количество нераскрытых
преступлений в данной сфере вследствие того, что
законодательство и правоприменительная практика к такому
развитию событий оказались неподготовленными. В результате
разрыв между количеством реально совершенных в сфере ЛПК
преступлений и сведениями о них весьма значителен.
Основным видом преступления в лесопромышленном
комплексе, за последнее время, на этапе заготовки древесины
для ее дальнейшей переработки остается незаконная рубка леса.
Этот вид преступления наносит невосполнимый ущерб
экономике страны, который заключается в следующем:
 незначительное количество дохода от арендных
обязательств лесозаготовителей;
 незначительное количество налоговых отчислений;
 незначительное количество переводов денежных средств
для ОМС и в ПФР;
 незначительное количество «белой» заработной платы
наемных работников в преступном бизнесе;
 незначительное количество лесовосстановительных
мероприятий на вырубленной территории;
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 нанесение экологического ущерба связанного с
отсутствием системы в вырубке лесных угодий;
 повышение общего уровня криминогенности в
муниципальном районе не связанные с ЛПК;
 снижение денежных инвестиций в социальную,
транспортную и пр. инфраструктуры.
По мнению экспертов, в 2016 году в России был отмечен
рост теневого сектора экономики [3]. Это связано, в первую
очередь, с экономическим кризисом, сокращением малых и
средних предприятий. Следствием этого является рост
количества
безработных,
которые
устраиваются
на
неофициальную работу и получают зарплату в конвертах.
В Пермском крае, согласно официальной статистике,
большую часть доходов населения составляют доходы из
неофициальных источников, включая «скрытые». Латентные
преступления в сфере ЛПК являются одним из источников
скрытых доходов населения Пермского края.
Уровень
криминализации
экономики
в
сфере
лесопромышленного
комплекса
требует
понимания
криминальной схемы с действующими элементами и потоками
денежных средств (рисунок 1).
Детальное изучение схемы хищений в сфере ЛПК дает
нам определить, что преступные посягательства в этой сфере
могут происходить на различных уровнях незаконных
производственных процессов. Самый простой схемой этого
процесса может быть незаконная рубка леса с делянки, затем
транспортировка и, как итог, получение дохода преступным
путем. Другая, более технологичная схема, подразумевает
установку мобильной пилорамы непосредственно в месте валки
деревьев. Транспортировка и сбыт происходит, практически
готовой продукции: использование мобильных пилорам дает
возможность готовить пиломатериал от необрезной доски до
конечной продукции международного стандарта. В этих схемах
исключается процесс хранения готовой продукции.
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Рис.1 – Схема хищений в сфере ЛПК

Следующая схема хищения включает в себя валку леса,
его транспортировку, хранение, переработку и реализацию.
Данная схема доступна преступникам с хорошо организованной
системой заготовки, высокой логистической составляющей,
передовых методов обработки сырья и сетью сбыта готовой
продукции различной глубиной переработки. Хотелось бы
отдельно выделить схему преступлений в ЛПК связанных с
хищением
денежных
средств
выделенных
на
лесовосстановление. Обращаем ваше внимание, что ни одна из
схем не может работать эффективно без влияния
коррупционной составляющей.
Изучение деятельности органов внутренних дел
свидетельствует, что отсутствие достоверных сведений о
латентной преступности затрудняет в ряде случаев правильное
решение многих практически значимых вопросов, связанных с
повышением результативности борьбы с общеуголовной
корыстной и экономической преступностью в целом и, в
311

частности, – сокращением латентных преступлений данного
вида. Отсутствие надлежащего контроля со стороны государства
за финансовыми операциями и низкая эффективность
управления в сфере лесного хозяйства создает благоприятную
почву для совершения преступлений, что приводит к
значительному
снижению
результативности
мер
государственной поддержки, влечет недополучение бюджетами
различных уровней доходов от данного вида деятельности и, в
конечном итоге, снижает уровень экономической безопасности
страны [4].
Основная масса преступлений в сфере ЛПК Пермского
края приходится на незаконную рубку лесных насаждений. При
этом как таковое преступление – незаконная рубка – в составе
экономических преступлений носит в большинстве случаев
латентных характер (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика латентности и безвозвратных
потерь в сфере ЛПК по Пермскому краю.
Латентность за десять лет составляет от 18,4 до 67,7
процентов от выявленных преступлений. Наряду со снижением
количества латентных преступлений с 959 в 2010 г. до 95 в 2017
году ущерб от них в Пермском крае составил 518, 0 млн. руб.,
один из самых высоких за исследуемый период. Исходя из
этого, можно сделать вывод о том, что преступность в сфере
ЛПК перешла на новый уровень с более высокой преступной
доходностью и с более высокой коррупционной составляющей в
органах государственной и муниципальной власти.
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Для решения выявленных проблем в лесопромышленном
комплексе Пермского
края
предлагаются
следующие
стратегические мероприятия:
1.
Совершенствование
правового
регулирования,
направленного на пресечение незаконной заготовки и оборота
древесины:
а) Усиление Российского законодательства.
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Изучив основные проблемы в лесоохранной деятельности
в России и выявив ряд пробелов в законодательстве, считаем
необходимым предусмотреть следующие нормативно-правовые
совершенствования. В первую очередь, необходима подготовка
изменений в законодательство, предусматривающих меры
повышения защищенности лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор. Важно наделить должностных
лиц Рослесхоза правом составления протоколов и рассмотрения
дел об административных правонарушениях в отношении
должностных лиц органов власти субъектов РФ.
Кроме того, необходимо установить требования к
оснащению техническими средствами для фиксации маршрута
движения, времени и места работы механических транспортных
средств, осуществляющих рубку лесных насаждений и
транспортировку древесины.
В результате исследования была выявлена эффективность
осуществления
мероприятий
по
предупреждению
экономических
преступлений
совместными
усилиями
правоохранительных, лесоохранных и других ведомств. В связи
с этим необходимо принятие межведомственного правового
акта, определяющего порядок взаимодействия при выявлении,
пресечении,
расследовании
преступлений
в
сфере
лесопользования, в том числе незаконных рубок лесных
насаждений.
б) Усиление регионального законодательства.
На наш взгляд, необходимо принять срочные меры,
направленные на предотвращение незаконной заготовки и
оборота древесины. В первую очередь это должно касаться
усиления
контроля
за
деятельностью
предприятий,
перерабатывающих древесину, принятие регионального закона,
устанавливающего статус и порядок деятельности пунктов
приема и отгрузки древесины на территории Пермской области.
2. Организованное ответственное хранение конфиската.
Следующим стратегическим направлением мы считаем
повсеместную организацию охраняемых площадок для
ответственного хранения древесины, которую не успели
вывезти «черные» лесорубы.
3. Совместное комплексное патрулирование.
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В целях обеспечения соблюдения требований лесного
законодательства ведомственные учреждения лесного хозяйства
совместно с сотрудниками территориальных отделов полиции
должны проводить мероприятия по контролю наличия у
перевозчиков
древесины
сопроводительного
документа,
оформленного в соответствии с требованиями Федерального
закона от 28.12.2013 года № 415–ФЗ «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Совместными патрульными группами проверяются
автомобили, перевозящие древесину. В ходе рейдов выявляются
нарушения при транспортировке древесины, в том числе случаи
транспортировки древесины без сопроводительного документа и
случаи транспортировки древесины с сопроводительным
документом, оформленным не в соответствии с требованиями
законодательства.
4. Использование мобильного приложения «Берегите лес».
Мобильное приложение «Берегите лес», на наш взгляд,
имеет хорошую площадку для реализации стратегии выявления
латентных преступлений. Необходимо доработать мобильное
приложение и добавить функции оповещения о противоправных
действиях
в
лесу.
Приложение
будет
выполнять
профилактическую функцию, и способствовать в выявлении
латентных преступлений.
5. Разработка проекта «Сообщи, где воруют лес».
Предлагается использовать опыт аналогичных информационных
проектов правоохранительных органов, таких как проект
«Сообщи, где торгуют смертью», сообщение о факте коррупции
в органах государственной власти в виде автоматического
сообщения или горячей кнопки на сайте ведомств. Необходимо
разработать и внедрить горячие клавиши на сайты
правоохранительных органов и ведомств лесоохраны с целью
оптимизации,
и
повышения
информатизации
и
правонарушениях в сфере ЛПК.
6. Совершенствование работы прямой горячей линии
«Авиалеса».
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Включает в себя совершенствование регламента работы
горячей линии, оптимизации, снижения затрат для лиц,
обратившихся за помощью.
Реализация мероприятия 6 и 7 позволит установить
доверительные
отношения
между
гражданами
и
правоохранительными органами. Предлагается компенсация в
виде процента от суммы установленного хищения в адрес
заявителя.
7. Внедрение беспилотных летательных аппаратов
современной комплектации.
Наиболее важными характеристиками БПЛА являются:
компактность; простота развертывания, старта и посадки;
возможность выполнять задачи в автономном режиме на
больших расстояниях от точки старта; наличие фото, видео,
спектрометра;
on-line
режим
видеотрансляции;
продолжительность полета, определение лиц и номеров машин
нарушителей; экономия трудовых и финансовых ресурсов.
8. Разработка системы контроля автотранспорта.
Предлагается
использовать
специальное
бортовое
оборудование типа «Платон», позволяющее при помощи
технологий
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
или
ГЛОНАСС/GPS определять маршрут движения транспортного
средства по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения. Поставив на учет специальную технику
лиц, имеющих лесные участки и производящих рубку,
возможно отслеживание перемещения специальной техники
(фиксатор тракторов-трелевочников) с целью предотвращения
незаконных рубок и транспортировки древесины.
9. Использование новых подходов в оперативнорозыскной деятельности (ОРД) для выявления незаконных
рубок леса.
Предлагается использование новых подходов ОРД в
выявлении незаконных рубок, проведенных на стадии
оперативной разработки, а именно: прослушивание телефонных
переговоров;
детализация звонков (распечатки входящих и исходящих
звонков); данные о контрабонентах; видео, фото и аудио записи
(опросов, наблюдение, негласное обследование помещений,
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зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств и т.п.).
10. Проведение обучения и повышение квалификации
оперативных
сотрудников
основам
экономической
безопасности, навыков выявления искажения бухгалтерской
отчетности.
Таким
образом,
предложенная
система
мер
противодействия криминализации в сфере ЛПК поможет
снизить уровень латентной преступности в регионе. Важно
отметить, что данные меры будут наиболее эффективны при
участии государства и межведомственных органов.
Подведем итог, предложенные авторами мероприятия по
противодействию латентной преступности в сфере ЛПК
позволят к 2024 году: внедрить современные технологий для
выявления
противоправных
действий;
интегрировать
межведомственное
сотрудничество;
совершенствовать
нормативно-правовое регулирование; создать информационную
поддержку и продвижение проектов борьбы с латентной
преступностью; на 30% сократить преступность при незаконной
рубке леса; сокращение количества латентных преступлений с
95 до 67; снижение ущерба с 518 млн. руб. до 362, 6 млн. руб.;
увеличение доходности на 155,4 млн. руб.
Данный прогноз на перспективу подтверждает, что
реализация стратегических мероприятий, разработанных
авторами, даст значительный экономический эффект, а также
высокие результаты по недопущению противоправных действий
в сфере ЛПК с учетом затрат времени, материальных средств и
срока окупаемости.
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Статья посвящена вопросу миграции рабочей силы.
В статье рассматривается сущность миграции рабочей силы,
причины миграционных процессов, анализируются положительные и отрицательные последствия миграции для стран-доноров
и стран-реципиентов. Проведен анализ последствий миграционных процессов, рассмотрены особенности миграционной политики Франции. Авторы доказывают, что миграция в современном мире — это проблема, а не естественный процесс.
Ключевые слова: миграция рабочей силы, интернационализация хозяйственной жизни, Франция, Европейский союз, экономическая интеграция, страны-доноры, страны-реципиенты,
миграционная политика
Миграция – положительный это процесс или же негативно
сказывающийся на странах? Стоит ли бороться с миграцией?
Или миграция — это естественный процесс: Тема «Миграция
рабочей силы: проблема или естественный процесс» как никогда
актуальна, поскольку не так давно с «проблемой миграции»
столкнулась одна из стран «Большой семёрки»- Франция.
«Миграция рабочей силы – это процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустрой© Беспалова А.Ю., Денисова Д.А., 2018
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ства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения,
определяющихся соотношением спроса и предложения на рынке
труда.»[1] В определении употребляется словосочетание «выгодные условия»,и уже на этапе знакомства с самим термином,
мы получаем аргумент в пользу позиции, предполагающей, что
миграция-это естественный процесс. Ведь людям это естественно – выбирать лучшие условия, извлекать выгоду.
Для начала стоит отметить, что миграционные процессы
тесно связаны с интернационализациейхозяйственной жизни,
которая предполагает развитие взаимоотношений между странами, а, следовательно, говоря о интернационализации нельзя
забывать о том, что такие взаимоотношения могут развиваться и
в формате «работник-работодатель».Данный аргумент применимв пользу того, что миграция – это естественный процесс, а
точнее, естественный процесс, сопровождающий интернационализацию хозяйственной жизни.
Также нужно вспомнить, что существуют различные международные рынки: товаров и услуг, капитала, информации. Наряду с этими рынками, логично выделять и рынок труда, который постепенно превратился в международный, и, исходя из
этого, постепенно стираются национальные границы при выборе
места работы, то есть работник просто наиболее выгодно продаёт «товар» (рабочую силу), и ему неважно, в границах какой
страны это происходит.Миграционные процессы, в сущности,
представляют собой перемещение рабочей силы, обусловленное
не только выбором наиболее выгодных с точки зрения экономики, но и политических, социальных, психологических и других
условий.
Стоит отметить, что нельзя упускать из виду причины, по
которым люди предпочитают покинуть родную страну: различие уровней экономического развития стран, научнотехнический прогресс, экономическая интеграция
Стоит упомянуть, что у миграции есть функцияперераспределения трудовых ресурсов между странами и регионами.
Миграция – одиниз тех процессов, которые объединяют страны
мира. Возможно, это один из тех аспектов, который может благоприятно повлиять на взаимоотношения между странами и на
благополучие некоторых стран.
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Можно отметить множество плюсов миграции, причем
и для страны принимающей и для страны, из которой эмигрируют.
Одним из плюсов для страны, из которой эмигрирует рабочая сила, можно считать освобождающиеся рабочие места.
Хотя, логично предположить, казалось бы, что рабочих мест в
стране нет или очень мало, ведь люди эмигрируют заграницу.
Но на самом деле, вполне может быть, что рабочие места в
стране есть, просто они невостребованы, ввиду не соответствия
требуемой квалификации и высокой квалификации работника,
или же человек не заинтересован конкретно в этой работе, но
при этом занимает рабочее место.
Кроме того, это улучшает социальную обстановку в стране, ведь недостаток рабочих мест порождает недовольства со
стороны общества.
Помимоэтого для стран- доноров существует множество
других плюсов: приток свободно конвертируемой валюты, приток знаний, приток бесплатно обученной рабочей силы, поддержка от других стран, от международных экономических организаций (страны-реципиенты и международные экономические организации принимают участие в финансировании различных программ стран-доноров, направленных на создание
рабочих мест и улучшения качества жизни людей) [1].
Миграция влечет за собой положительные последствия не
только для стран-доноров, но и для стран-реципиентов: сокращение затрат на оплату труда, потому что, как правило, цена
привлеченной со стороны рабочей силы значительно ниже; приток высококвалифицированной рабочей силы, к тому же, на
обучение которой не были затрачены деньги государства; получение доходов от налогов мигрантов (это один из немногих материальных плюсов), омоложение нации (чаще всего переезжают на постоянное место жительства молодые люди), получение
инвестиций от мигрантов[1]. Кроме того, положительным последствием можно посчитать улучшение демографической ситуации в стране за счет притока населения. Так, например, демографическая ситуация во Франции благоприятна, причем даже более благоприятна, чем в ЕС в целом. Численность населе321

ния Франции по состоянию на 1 января 2017 г. достигла 66,99
млн человек, что составляет 13,1% населения ЕС.
Несмотря на все перечисленные плюсы, у миграционных
процессов и миграции в целом есть также множество минусов,
именно поэтому, миграцию, по мнению многих, можно считать
проблемой.Примером может послужить 2015 г., где речь идет об
иммиграционном кризисе ЕС, ставший крупнейшим в Европе со
времен Второй мировой войны. С января по сентябрь 2015 года
в государствах-членах ЕС было зарегистрировано более 700
тыс. людей, ищущих убежище [8].
Так, существуют негативные последствия миграции рабочей силы и для стран-доноров, и для стран-реципиентов. Минусы для стран-доноров: сокращение налоговой базы,старение нации, «утечку мозгов», то есть отъезд высококвалифицированной
рабочей силы, а это влечёт за собой стагнацию в области науки,
развития технологий и так далее[1].
Стоит обратить внимание на то, что для странреципиентов существует также множество негативных последствий от миграции рабочей силы.Негативная тенденция миграционных процессов в большей мере касается западных стран, и
особенно остро данная проблема стоит во Франции. Так, согласно статистическим данным, миграция во Франции за период
с 1990 по 2017 годы значительно возросла. Стремительно происходит рост числа международных мигрантов: в 1990 году
число мигрантов составляло 5,9 миллионов, а в 2017 году- 7,9
миллионов человек, что отображено в таблице.
Десять стран, в которых проживало наибольшее число
международных мигрантов на середину 1990,
2000 и 2017 годов, миллионов человек[4]
1990 год- 153 млн
США
23,3

2000 год-173 млн
США
34

Россия

11,5

Россия

11,9

Индия
Украина

7,5
6,9

Германия
Индия

9
6,4

2017 год-258 млн
США
49,8
Саудовская Ара12,2
вия
Германия
12,2
Россия
11,7

Пакистан

6,2

Франция

6,3

Великобритания
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8,8

Продолжение таб.
Германия
Франция
Саудовская
Аравия
Канада
Иран

5,9
5,9
5
4,3
4,3

Украина
Канада
Саудовская
Аравия
Великобритания
Австралия

5,5
5,5

ОАЭ
Франция

8,3
7,9

5,3

Канада

7,9

4,7
4,4

Австралия
Испания

7
5,9

Говоря о негативных последствиях миграции можно отметить, что в то время, как страны-доноры получают приток свободно конвертируемой валюты за счет отправления мигрантами
денежных средств родственникам, в странах-реципиентах же
наблюдается уход некоторой части свободно конвертируемой
валюты, кроме того, приток мигрантов порождает увеличение
конкуренции для национальной рабочей силы. Кроме того, несмотря на миграционный приток в страны-реципиенты, в этих
странах может наблюдаться недостаток квалифицированной рабочей силы. Так, во Франции на 2018 год наблюдается недостаток высококвалифицированной рабочей силы несмотря на то,
что на бирже труда официально зарегистрировано около 3,5
миллиона безработных. Во Франции по итогам 2017 года 200330 тысяч вакансий не были закрыты, причем 75 процентов из
них — из-за отсутствия квалифицированных рабочих. Правительство Франции тем временем, рассматривает вариант вложения около 15 миллиардов евро в обновление программ переквалификации кадров, и создание курсов повышения квалификации. Вероятно, такие вложения целесообразны для страны, так
как нехватка конкурентоспособной рабочей силы может стать
тормозом для экономического роста страны[5].
Помимо этого, странам-реципиентам приходится тратить
огромные суммы денежных средств на различные социальные
выплаты мигрантам, что влечёт за собой дополнительные социальные траты из бюджета государства. Также нельзя забывать о
том, что резко увеличившийся приток мигрантов порождает социальную напряженность в стране, разжигает социальные конфликты (например, из-за различия в культурах). В последние
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несколько лет такие социальные конфликты встречаются всё
чаще в том числе на территории Франции. Процентное
соотношение переселенцев во Францию за 2017 год
иллюстрирует рисунок.

Выходцы из Африки

Жители Европы

Процентное соотношение переселенцев во Францию [6]

Всего во Франции по данным на 2017год проживает
66 991 000 человек.
Более3 миллионов человек, проживающих на территории
Франции, являются гражданами иностранного происхождения,
при этом 262 тысячи человек стали обладателями французского
гражданства.
Миграционная проблема во Франции может обосновано
считаться проблемой, так как большая часть мигрантов прибывает во Францию из бывших африканских колоний, имеющих
давние исторические счеты к вчерашним колонизаторам. Кроме
того, большинство мигрантов исповедует ислам, то есть представляет кардинально отличный от французского тип культуры,
этических ценностей. Культурные и иные различия между европейцами и выходцами из стран Ближнего Востока и Африкан324

ского континента существенны. Доказательством может послужить так называемая «ночь терактов» 2015 года во Франции. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий обычно устанавливается, что террористы в подобных актах являются выходцами из
стран СНГ (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии). Кроме того,
чеченские радикальные исламисты неоднократно оказывались в
поле зрения силовых ведомств Евросоюза, и, по некоторым сведениям, ответственность за террористическую деятельность
взяла международная террористическая организация «Исламское государство»[7].
Ещё одним негативным аспектом миграции в современном
мире можно считать увеличение нелегальной миграции. В случае,
если мигрант прибыл на территорию страны-реципиента нелегально, то плюсы миграции для такой страны автоматически перечеркиваются, ведь, например, такой мигрант не платит налоги,
а значит, не пополняет бюджет страны и так далее.В очередной
раз обратим внимание на миграционную проблему на территории
Франции, где по некоторым данным количество нелегальных мигрантов составляет около 300 тысяч человек, то есть страна «недополучает» налоги примерно с 300 тысяч человек.
Отдельное место в вопросе о миграции стоит выделить
миграционной политике стран, потому как негативное отношение к миграции и негативные последствия миграции отчасти
являются следствием ошибок в миграционной политике того
или иного государства. И, с другой стороны, если миграция в
современном мире всё же проблема, то бороться с этой проблемой нужно именно при помощи миграционной политики. На
наш взгляд, миграция в ЕС столь велика, в том числе и из-за несогласованной политики государств-членов, хотя в последние несколько лет наблюдается тенденция совершенствования миграционной
политики внутри ЕС. Из-за существующей угрозы межнациональ-

ных конфликтов страны ЕС, в том числе Франция, долгое время
придерживались, возможно, слишком либеральной политики в
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решении миграционных вопросов, вероятно, до 2015 года европейские страны, не осознавали серьёзности ситуации, связанной
со стремительным приростом мигрантов.
Во Франции до начала процесса коммунитаризации миграционной политики стран ЕС в начале 1990-х гг. доминировал
консервативный подход в миграционной политике. Однако постепенная адаптация французского миграционного законодательства к требованиям ЕС привела к заметной трансформации
миграционной политики страны, которая в результате стала более либеральной. Либеральный подход исходит из принципа
превалирования прав человека над национальными интересами
и направлен на максимальное обеспечение права на свободное
передвижение.
Подводя итог вышесказанному следует сделать несколько
умозаключений: миграционный процесс в странах Европейского
союза, в частности, во Франции, не является естественным процессом. Миграция- проблема и причем довольно серьезная.
Данное суждение подтверждается ежегодным увеличением количества мигрантов, с наплывом которых страны справиться
неспособны, ярким примером может послужить ситуация во
Франции с 2015 года. Нерациональная миграционная политика в
странах Европейского союза создает угрозы национальной
безопасности этих стран. Европейская комиссия настаивает на
отмене пограничного контроля на внутренних границах, то есть
внутри Евросоюза, так европейские мигранты могут свободно
передвигаться в пределах шенгенской зоны, что негативно сказывается на ситуации в некоторых странах. Еще раз стоит обратить внимание на то, что половину мигрантов Франции, например,составляют выходцы из Ближнего Востока и Северной Африки.В данных странах государственное правление, религия,
политическая и экономическая ситуации и другие обстоятельства изначально различаются с хозяйственной жизнью во Франции, вследствие чего возникают конфликты, в том числе терро326

ристические акты со стороны мигрантов, таким образом повышается уровень конфликтогенности в стране.
Таким образом необходимо сделать вывод о том, что на
сегодняшний день государство не в силах создать такую миграционную политику, которая воздействовала бы на благо развития страны. Правительство не имеет возможности сдерживания
притока иностранных граждан, следовательно, целесообразно
признать тот факт, что в настоящее время миграция является
неконтролируемой проблемой до тех пор, пока страна не выработает эффективную миграционную политику.
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В статье раскрывается сущность инвестиционной активности. Проанализированы основные показатели состояния
инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности Пермского края, Республики Башкортостан и Свердловской области. На основе положительного опыта применения
меррегиональной поддержки предприятий данной отрасли, оказавших влияние на рост инвестиционной активности, предложены основные меры для развития инвестиционной активности обрабатывающей промышленности в Пермском крае.
Ключевые слова: инвестиции,инвестиционная активность, обрабатывающая промышленность, инвестиционная
привлекательность, меры региональной поддержки, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск.
Инвестиционная активность как категория в настоящее
время определяется через систему понятий. Так, инвестиционная активность является результатомреализации инвестиционнойпривлекательности, которая, в свою очередь, состоит изинвестиционного потенциала(совокупность объективных предпосылок для инвестиций) и инвестиционного риска (вероятности
© Голикова С.В., Рязанова В.В., 2018
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потери инвестиций или недополучение дохода), что в совокупности составляет инвестиционный климат, в данном случае, отрасли в регионе [7]. Также, инвестиционная активность определяется как «интенсивность инвестиционной деятельности, характеризующаяся объемом и темпами привлечения инвестиций»[8].
Приток инвестиций в какую-либо отрасль является атрибутом ее дальнейшего роста и развития. Решение вопросов по
повышению инвестиционной активностив отраслях экономики
сегодня – это не надуманная потребность, а важная необходимость, способная активизировать экономический рост и обеспечить его устойчивость, поэтому следует реализовывать мероприятия по повышению инвестиционной активности и становлению благоприятного инвестиционного климата.
Первым делом рассмотрим структуру инвестиций в обрабатывающей промышленности по отраслям в анализируемых
регионах (Таблица 1). Наблюдается, что в Пермском крае большая доля инвестиций принадлежит нефтеперерабатывающей
отрасли и химическому производству, причем в 2016 г. по сравнению с 2013 г. доля инвестиций в химическое производство
выросла на 5%, а в нефтепереработку упала на 17%. Номожно
увидеть рост доли инвестиций в таких отраслях, как целлюлозно-бумажное производство (10%), производство машин и оборудования (3%) и металлургическое производство (1%). В Башкортостане доля инвестиций в химическое производство в 2016
г. выросла более чем в 2 раза с 2013 г., но снизились доля инвестиций в нефтеперерабатывающей отрасли, хотя по-прежнему
инвестиции в данную область преобладают (52%). Также снижение инвестиций произошло в производство пищевых продуктов (2%) и металлургическое производство (2%). Обрабатывающая промышленность в Свердловской области отличается
большой долей инвестиций в металлургическое производство
(56%), также весомую долю занимает нефтепереработка (15%).
Значительным изменением в структуре представлено увеличением инвестиций в металлургическое производство (10%).
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Таблица 1
Структура инвестиций по видам экономической
деятельности, в %
Вид обрабатывающего производства/Год, Регион
производство пищевых продуктов, в т.ч. напитков и табака
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования

2013

2016

ПК

РБ

СО

ПК

РБ

СО

3,0

3,8

4,2

2,1

1,7

2,8

2,7

0,2

0,1

12,3

0,1

0,0

23,9

65,9

16,1

8,6

52,0

15,2

42,9

12,0

1,9

46,7

34,1

2,4

4,7

2,0

47,2

5,7

0,3

55,6

5,3

2,2

10,7

8,1

1,8

6,0

1,5

0,6

3,0

1,4

1,0

3,6

Определение инвестиционной активности в отрасли рационально проводить с использованием интегрального показателя инвестиционной активности (ИА) по формуле многомерной средней с использованием стандартизированных показателей [8]. Ученые Совета по изучению производительных сил выделяют два частных показателя – это объем инвестиций на душу
населения (в разрезе отраслевого анализа – на 1 работника) и
темп роста инвестиций в отрасль ввиду того, что один показатель не может отразить достоверно инвестиционную активность: объемы инвестиций могут быть выше только по причине
преобладания капиталоемких отраслей, а лишь темповый показатель может не отразить действительную ситуацию, т.к. инвестиционная активность в отраслях с постоянным притоком инвестиций окажетсяниже, нежелив отрасли, объем инвестиций в
которую был больше, ввиду прежней недоинвестированности.
Таким образом, формула инвестиционной активности (1) имеет
вид:
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Д Т
Д Т

ИА =
, (1)
где ИА - интегральный показатель инвестиционной активности; Д – объем инвестиций в основной капитал данной отрасли на среднее численность работающих в отрасли за год; Тотношение инвестиций в основной капитал за этот год к предыдущему; Д , Т – среднероссийское значение соответствующего
показателя за год.
Стоит отметить, что средняя численность работающих в
отрасли за рассматриваемый период берется с фиксированным
значением (среднее за анализируемый период) в целях устранения прямой связи между безработицей и инвестиционной активностью. В ряде случаев, снижение численности работающих
в отрасли может говорить об интенсивном пути развития (например, автоматизация производства).Однако, в рассматриваемый период снижение данного показателя произошло в основном в результате влияния негативных факторов.
Результаты исследования инвестиционной активности
можно сгруппировывать по шкале оценки, представленной в
Таблице 2.
Таблица 2
Интерпретация показателей инвестиционных активности.
Уровень инвестиционной
активности
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Значение показателя ИА
>1,5
1,1-1,5
0,9-1,1
0,7-0,9
<0,7

При оценке инвестиционной активности в отраслях был
рассчитан показатель – инвестиции в основной капитал на 1 работника в отрасли, который представлен в Таблице 3. Средняя
численность рабочих в отраслях за рассматриваемый период
составила: в Пермском крае – 294 тыс. человек, в Башкортостане – 270 тыс. человек, в Свердловской области – 372 тыс. человек, среднерегиональный показатель – 124 тыс. человек [11].
Рассмотрев данный показатель, можно сказать, что в Свердловской области объем инвестиций на работника с 2012 г. ниже,
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чем среднероссийский уровень. В Республике Башкортостанотмечаются относительно низкие значения 2009-2014 гг., но с
2015 г. видна обратная ситуация, в 2016 г. инвестиции превысили среднероссийское значение на 72%. Если рассмотреть показатель в Пермском крае, то наименьшее значение стандартизированного показателя отмечается в 2010 г. – на 22% ниже, чем в
среднем по регионам России, наибольшее в 2015 и 2016 гг. – на
53% и 50% соответственно.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал обрабатывающих
производств на работника, руб.

304501

178058 0,75

176513 1,16

194806 1,72

208581 0,85

202430 0,96

347660 1,50

318357

2016

200136 0,89

241923 1,53

202185

2015

178058 0,74

150343 1,01

159962

2014

186762 0,95

137340 0,86

115686
162264 0,71

2013

146903 1,00

124006
90983 0,92

109809
74326 0,88

108544

2012

162124 0,91

Среднее
по РФ

144167 0,67

Станд.

135493 1,06

СО

118745 0,60

Станд.

2011

124569 0,95

РБ

79070 1,00

Станд.

2010

137164 0,73

ПК

2009

109033 1,26

Регион/Год

Второй показатель – динамика инвестиций в основной капитал,
представлен в Таблице 4. В 2011-2012 гг. показатель показал
рост в большей степени лишь в Башкортостане, однако в 2013 г.
произошло его снижение в отличие от двух других регионов. В
Пермском крае за 2013-2015 гг. отмечается рост показателя, вопреки снижению среднероссийских значений. Аналогичную ситуацию можно увидеть в Башкортостане, но в 2014-2016 гг. –
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ввиду того, что обрабатывающая промышленность в регионе
обеспечивает внутренний спрос, который в 2016 г. вырос в связи
с увеличением спроса на удобрения, что связано с политикой
импортозамещения сельскохозяйственной продукции, в отличие
от промышленностив Пермском крае, которая более зависима от
мировой конъюнктуры, что отразилось на сокращении темпа
инвестиций в 2016 г. В Свердловской области за 2014-2015 гг.
произошло снижение инвестиций, но стандартизированные значения приближены к 1, что говорит об относительной устойчивости инвестиционной деятельности.
Таблица 4
Динамика инвестиций в основной капитал обрабатывающей
промышленности
Регион
/Год
ПК

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

79

90

101

88

134

121

139

94

Станд.

0,91

0,85

0,91

0,82

1,33

1,23

1,55

0,94

РБ

68

78

135,5

143

82

105

134

123

Станд.

0,79

0,73

1,22

1,34

0,81

1,07

1,49

1,23

СО

68

77

109

96

117

96

95

108

Станд.
Среднее
по РФ

0,78

0,73

0,98

0,90

1,16

0,97

1,05

1,08

86

106

111

107

101

98

90

100

Рассчитав интегральные показатели инвестиционной активности (Таблица 5), можно отметить, что очень высокий уровень инвестиционной активности в обрабатывающих производствах был замечен лишь в Пермском крае в 2015 г., и близкий к
очень высокому Республике Башкортостан в 2016 г. Одним из
факторовэтогоявления является недоинвестирование в кризисный период отрасли в данных регионах, тогда как средний уровеньпоказателя в Свердловской области за период отражает относительнуюстабильность инвестиционной активности в отрасли. В Башкортостане также был зафиксирован очень низкий показатель в 2010 г. Нужно отметить, что повышению инвестиционной активности в данном регионе способствовало развитие
конкурентной среды с помощью функционирования Нефтехимического кластера, оказывающего поддержку развития МСП в
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ведущих отраслях обрабатывающей промышленности.Также
оказали влияние такиемерыподдержки, как субсидирование половины затрат организаций по опытно-конструкторским работам и создание технопарков в 2011 г.[3] Рост инвестиционной
активности в 2011 г. можно связать с понижением в регионе налоговой ставки на прибыль организациям, осуществляющим
инвестиционную деятельность (с 18% до 13,5%), причем чем
больше сумма инвестиций, тем длиннее период налоговой льготы, отсюда можно заметить цикличность инвестиционной активности[2]. С 2014 г. увеличились вложения на развитие инфраструктуры технологических и индустриальных парков (всего
7 парков) на территории республики. Инвестиционная активность в Свердловской областиспустилась до низкого уровня
лишь в 2010 г., остальной период отражает средний уровень,благодаря созданию в 2010 г. ОЭЗ специализирующейся на
производстве изделий из титана, производстве оборудования,
машиностроении, химическом производстве, деревообработке и
др.В 2013 г. в Свердловской области началась реализация таких
мер региональной поддержки предпринимательства как частичное финансирование затрат, связанных с реализацией наукоемких проектов и внедрением результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного производства, а также субсидирование резидентов технопарков в области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции (не более 4
млн. рублей) [6]. Начиная с 2015 г., в регионе наибольшую инвестиционнуюактивность проявляют резиденты ОЭЗ «Титановая долина». В целом, на территории региона действует 8 индустриальных и технопарков с высоким уровнем развития. Повышению в 2013 г. инвестиционной активности способствовалитакже следующие меры поддержки: субсидирование организациям промышленного комплекса на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для реализации инвестиционных проектов (2/3 от ставки рефинансирования),предоставление налоговых льгот вновь созданным предприятиям (ставка налога на
прибыль 13,5 вместо 18%), а в 2015 г. Начало реализовываться
предоставление льготного инвестиционного кредитования[5]. В
Пермском крае высокий уровень инвестиционной активности
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был установлен в 2014-2016 гг., а в 2009-2012 гг. отражались
колебания между средним и низким значениями. С 2012 г. применялось субсидирование в регионе части затрат на приобретение нового оборудования (50% от расходов) [4]. В 2014 и 2016
гг. в Пермском крае были созданы инновационные кластеры по
производству оборудования, приборостроению и химическому
производству, однако кластеры имеют средний организационный уровень.Повышению в такой степени инвестиционной активностив 2015-2016 гг. способствовало заключение региональных специальных инвестиционных контрактов, которые дают
право организациям на получение льготной ставки налога на
прибыль (13,5%) и налога на имущество (0%)[1].
Таблица 5
Уровень ИА в обрабатывающей промышленности регионов
Регион/Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ПК

0,95

0,87

0,91

0,77

1,09

1,12

1,54

1,22

РБ

0,76

0,67

0,95

1,17

0,77

0,91

1,33

1,47

СО

1,02

0,84

1,02

0,90

1,06

0,93

0,95

1,02

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения инвестиционной активности, можно выделить следующие меры региональной поддержки организаций обрабатывающей промышленности Пермского края:
1. Повышение роли заключения региональных специальных инвестиционных контрактов: следует снизить порог входа –
минимальный объем инвестиций, то есть обеспечение доступности меры и возможности реализации не столь крупных проектов, что создаст стимулы к инвестиционной активности предприятий более меньших масштабов с проектами с высокого потенциала. В целях устойчивости инвестиционной активности
следует осуществлять предоставление льготной ставки налога
на прибыль и имущество всем организациям, осуществляющим
инвестиционные проекты на определённый период, в зависимости от их масштабов и суммы вложений.
2.В целях снижения себестоимости продукции и повышения конкурентоспособности следует продолжить реализовывать
субсидирование части затрат на приобретение основных фондов
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в основном финансово неустойчивым предприятиям, а размер
субсидии следует предоставлять в зависимости от степени
уровня технологичности основных фондов, а также срока их
предыдущего использования. Если предприятие имеет благоприятное финансовое состояние, то будет эффективной разработка механизма предоставления необходимых основных фондов в лизинг, либо предоставление льготного инвестиционного
кредитования, но, опять же, на основные фонды «высокого» качества.
3.Субсидирование затрат на сырье и материалы таких отраслей как: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, текстильное и швейное производство, производство
кожи, изделий из кожи, обуви, а также обработка древесины и
производство изделий из дерева и других отраслей. Поддержка
данных отраслей способствует повышению уровня диверсификации, импортозамещению, увеличения предпринимательской
активности в отрасли, что косвенно отразится на повышении
уровня спроса на продукцию ведущих отраслей обрабатывающей промышленности в крае. Также, развитие иной отрасли –
сельского хозяйства, – повысит масштабы устойчивого внутреннего рынка сбыта продукции.
4.Отдельной мерой можно отметить создание инвестиционной площадки ведущих отраслей Пермского края в целях увеличения инновационной активности и ускорения их модернизации, а также развитие конкурентной среды в отрасли. Создание
кластера также должно обеспечивать снижение зависимости
экспортно-ориентированных отраслей от мировой конъюнктуры, чему могут поспособствовать наличие резидентов, осуществляющих следующую деятельность: активный мониторинг
уровня развитие конкурентных производств и прогнозирование
цен на продукцию на мировых рынках, проведения постоянных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
производство высокотехнологичного оборудования, а также
сервисы его внедрения в ведущие отрасли обрабатывающей
промышленности Пермского края – химическое производство,
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производство кокса, нефтепродуктов, а также других экспортноориентированных отраслей.Создание и развитие ОЭЗ, кластеров, индустриальных парков создаст инфраструктуру для повышения инвестиционной активности.
5.Повышение инновационной деятельности путем субсидирования затрат на научно-исследовательские и опытноконструкторским работ; на возмещение затрат, связанных с реализацией наукоемких проектов, внедрением результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции; субсидирование на затраты по переподготовке кадров для обслуживания высокотехнологичного
оборудования.
6.Организации эффективной политики импортозамещения
будут способствовать: непрерывный мониторинг спроса на импортную продукцию; создание необходимых инвестиционных
проектов по производству аналогичной продукции и поиск инвесторов для их реализации, либо повышение конкурентоспособности уже выпускающейся продукции; осуществлять заключения крупных контрактов на поставки товаров с конкретными
предприятиями; предоставление субсидии на приобретение
продукции отечественного производства.
7.Прямое взаимодействие организаций и органов власти
для определения приоритетных мер поддержки, а также побуждения/принуждение формирования каждым предприятием долгосрочной стратегии инвестиционного развития, мониторинг за
ее реализацией – в частности привлечение организаций к использованию единой Автоматизированной Информационной
Системы проектного управления и развитие платформы для мониторинга, либо создание региональной информационной системы для упрощения анализа инвестиционной привлекательности и выработке региональных мер поддержки. Данная мера
способна не только содействовать эффективному анализу состояния отраслей промышленности, но и повышению дисциплинированности организаций ввиду того, что вся информация
об организациях доступна органам власти. Такжеповышение
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роли государственно-частного партнерства, благодаря использованию информационных систем.
Повышению инвестиционной активности обрабатывающей промышленности Пермского края необходимо расширение
региональных мер не «время от времени», а формирование долгосрочной стратегии, соответствующей как целям, так и уровню
развития промышленности в крае. В то же время, активное содействие организаций обрабатывающей промышленности органам власти в процессе мониторинга и анализа инвестиционного
климата.Для обрабатывающей промышленности Пермского
края нужен качественный переход на рост производства в высокотехнологичных отраслях, переход к промышленности, основанной на научных знаниях, высоких технологиях, чему должна
эффективно способствовать усовершенствованная система комплекса мер регионального регулирования и активность организаций отрасли, уделяющие необходимое внимание повышению
инвестиционной привлекательности, что способно направить
обрабатывающую промышленность на путь к устойчивому развитию.
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ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE
MANUFACTURING INDUSTRY OF THE PERM KRAI, THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND THE
SVERDLOVSK REGION
S. V. Golikova, V.V. Ryazanova, 5th year student
Perm State University,
15, Bukireva St., Perm, 614990
Abstract. The article devoted major issues pertaining to the
domain of investing activities in the manufacturing industry. The approaches used are powerful tools for comparing the key indicators of
investment activity scores in Perm Krai, the Republic of Bashkortostan and the Sverdlovsk Region. Besides, a regional support for enterprises merits closer examination because of influence on the
growth of investment activity. The results anticipated should provide
a basis for the development of investment activity in the Perm region`s manufacturing industry.
Keywords: investments, investment activity, manufacturing industry, investment attractiveness, regional support measures, investment potential, investment risk.
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КАК ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА
В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
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В настоящее время становится все более очевидной необходимость применения HR-технологий для обеспечения высокой эффективности в управлении персоналом, а именно в формировании кадрового резерва. В статье будут рассмотрены
кадровые проблемы автомобильной компании, для решения которых очевидна необходимость применения инновационных
HR-технологий.
Ключевые слова: HR-технология, управление человеческими ресурсами, HR-тенденции, кадровый резерв, резервист, инновации, инновационный инструмент.
Главной кадровой проблемой в области автомобильного
бизнеса является недостаток квалифицированных рабочих.
Одним из основных направлений деятельности в области
управления персоналом в автомобильной компании является
подготовка и профессиональное обучение ее работников, прежде всего руководящего состава и резерва кадров. С этой целью
сформированы и активно реализуются HR-программы по развитию лидерского потенциала, управлению талантами, профессиональных и управленческих навыков.

© Даутова А.А., 2018
342

Компании использует весь спектр современных средств
обучения и оценки – практикумы, семинары, специальные программы корпоративного обучения, стажировки, тренинги, ассессмент-центр, дистанционное обучение и др.
В настоящее время топ-менеджеры компаний уделяют все
больше внимания кадровому резерву, так как его формирование
позволяет самим «растить» специалистов, обучать их специфике
компании. Резервисты, получившие повышение, показывают
результаты выше, нежели внешние кандидаты.
Основная проблема российских компаний состоит в том,
что кадровый резерв существует формально. Однако именно
программа кадрового резерва может помочь обеспечить компании массу преимуществ (по мнению Персань Н.В.)[1]:
– экономия времени на подбор нового сотрудника. При появлении срочной вакансии, проблема поиска нового кандидата решается автоматически.
 подготовка резервистов под новую должность, с учетом
специфики деятельности компании, изучая бизнес-процессы изнутри.
 уверенность сотрудников в карьерном росте, как один из
факторов мотивации. Карьерный рост является одним из главных стимулов к работе. Резервист, проходя этапы обучения,
становится более заинтересованным в дальнейшей работе в
компании.
Если сотрудник компании знает, что его готовят к повышению, он уверен в своем будущем в этой организации и станет прилагать гораздо больше усилий к работе и повышению своей квалификации. При формировании кадрового резерва менеджер по
отбору может столкнуться с рядом трудностей. Системно и последовательно решая возникающие проблемы, он сумеет успешно
преодолеть все препятствия и достичь высоких результатов.
Что необходимо по-настоящему эффективной системе
кадрового резерва? Это – открытость и прозрачность системы,
доступность для всех работников организации. К сожалению,
такой очевидный фактор не всегда лежит в основе системы кадрового резерва. Зачастую, кандидат не может точно оценить, «на
какой из ступеней он находится». Объективность и учет всех
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возможных факторов (результаты аттестации, результаты тестирования, оценка руководителя, соответствие требованиям к образованию и опыту работы, и пр.) при зачислении в кадровый
резерв и при назначении на вакантную должность дает грандиозную возможность кандидату кадрового резерва реально оценить свои возможности и перспективы.
Одной из проблем работы с кадровым резервом является
отсутствие открытости и гласности решений в отношении резервиста, который бывает не всегда осведомлен в принятии решений по его кандидатуре. Это один из важнейших факторов
результативности программы кадрового резерва, поскольку открытая, прозрачная, доступная система резерва кадров способствует повышению доверия со стороны сотрудников. В системе
отсутствует визуализация и прозрачность информации. Кроме
того, сотрудники, на которых нацелена система обучения и развития – это представители поколения Y, к которым необходимо
применять игровые методы.
Пути решения проблемы в рамках HR-подхода:
- Визуализация этапов прохождения кадрового резерва,
создание дерева карьеры («на каком этапе я сейчас нахожусь,
какие еще этапы мне предстоит пройти»).
- Создать рейтинг резервистов. Кандидат в кадровый резерв будет видеть своё место в рейтинге по итогам оценочных
процедур и может сравнить с результатами остальных резервистов.
Создать для кандидата в кадровый резерв возможность
получать награды/баллы при прохождении этапов в кадровом
резерве.
Сравнение резервистов в личном кабинете
программы кадрового резерва
Иванов В.А.
Показатель

Продавецконсультант

Ситдиков Р.А.
Мастер-консультант

Результаты тестирования

80%

77%

Пройдено тренингов

14

17
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Продолжение таб.
Оценка руководителя

4/5

5/5

% выполнения ИПР

63%

90%

Соответствие опыта и

Нет(неоконченное

образования

высшее)

Итог:

+/-

Да (магистратура)
+

Ожидаемые эффекты от внедрения личного кабинета
резервиста:
1)
Социальный
Личный кабинет резервиста позволит сделать процедуру
кадрового резерва визуализированной. Уже на начальном этапе
вступления в кадровый резерв у сотрудника будет чёткое видение предстоящего пути (дерево карьеры). Вся информация необходимая для резервиста будет собрана в одном месте. KPI:
Прозрачность системы для резервиста (по опросам) до начала
реализации проекта и после реализации проекта.
2)
Экономический эффект
Визуализация системы кадрового резерва повысит информированность сотрудников, что в свою очередь может повысить их вовлеченность. Вовлеченность сотрудников может
повлиять на их производительность. База знаний личного кабинета может повлиять на скорость адаптации резервиста.KPI:
Вовлеченность и производительность в качестве KPI проекта
не принимаем, т.к. на них влияет очень большое количество
факторов.
Подчеркивая важность проблемы совершенствования
системы управления персоналом, следует подчеркнуть, что
решить ее невозможно без радикального изменения приоритетов в пользу работы с персоналом в HR-аспекте и отказа от
старых методов и принципов управления.
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INTRODUCTION OF HR-TEHNOLOGIY AS INNOVATIVE
TOOL IN THE PROGRAM OF PREPARATION OF THE
PERSONNEL POOL
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12, K. Marx St., Ufa, 450008
Summary: Now there is more and more obvious a need of use
of HR technologies for ensuring high efficiency in human resource
management, namely in formation of a personnel pool. In article
personnel problems of the automobile company to which solution
need of use of innovative HR technologies is obvious will be considered.
Keywords: HR technology, management of human resources,
HR tendencies, personnel pool, reservist, innovations, innovative
tool.
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Экономическую безопасность региона можно представить как своевременное определение происходящих изменений в
социально-экономической системе и количественной оценке
значений показателей, свидетельствующих о том, что регион
вошел в опасную зону. Значимость оценки эффективности механизма экономической безопасности региона заключается в
диагностике факторов, определяющих причины социальноэкономической напряженности в регионе, резких диспропорциях
в отраслях экономики регионов, утраты ресурсных потенциалов.
Ключевые слова: механизм экономической безопасности,
частные и комплексные элементы механизма экономической
безопасности, организационно-правовые элементы, защитные
элементы, регулятивные элементы, аналитические элементы,
этапы регионального механизма экономической безопасности.
Для решения задач, связанных с обеспечением высокого
уровня государственной экономической безопасности, особую
значимость составляет реализация эффективной региональной
экономической политики, направленной на противодействие
угрозам, в первую очередь, препятствующим социальноэкономическому развитию региона. В целом региональную по© Долганова Я.А., 2018
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литику можно представить, как отражение взаимосвязи следующих элементов: социальной, экономической, демографической, научно-технической, гуманитарной, экологической, финансовой, инвестиционной, антикоррупционной и национальной
политики.
Безусловно, каждый регион РФ имеет свои уникальные
черты, связанные с географическим положением, климатическими
особенностями,
природно-ресурсным,
научнотехническим потенциалом, сложившейся и, в некоторых случаях, исторически закрепившейся структурой отраслей экономики.
Актуальным становится нахождение эффективных практических решений в сфере управления экономической безопасностью регионов, т.к. обеспечение безопасности является основополагающим принципом в рамках всех направлений региональной и государственной политики. Особенностью таких решений
должно стать ориентирование на достижение не только краткосрочных целей и задач, в первую очередь, в области наиболее
безопасного пути социально-экономического развития региона,
но и в итоге построение механизма обеспечения экономической
безопасности региона на долгосрочную перспективу.
Улучшение механизма обеспечения экономической безопасности как отдельных регионов, так и всей страны является
приоритетной задачей государственной политики. На наш
взгляд, отсутствие единого понимания к формированию эффективного механизма обеспечения экономической безопасности
региона обусловлено разнородностью потенциалов и достигнутого уровня развития регионов, в связи с чем, перспективным
направлением для создания механизма, в первую очередь, будет
являться мониторинг существующих и возможных угроз в области экономической безопасности, поиск методов информационных, экономических, аналитических, правовых и др., нацеленных на своевременное устранение этих угроз, а также активное участие законодательной, исполнительной, судебной региональной власти в рамках своих компетенций в обеспечении высокого уровня экономической безопасности региона. По своему
содержанию обозначенные цели и задачи в государственной
Стратегии национальной безопасности и в Стратегии экономической безопасности РФ определяют ключевые направления
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действия существующего механизма экономической безопасности. Поскольку экономическая безопасность страны и составляющих её регионов взаимосвязаны, содержание терминов и
характер показателей экономической безопасности должны
быть единообразными или логически связанными на федеральном и региональном уровнях.
В исследовании В.В. Водяновой предложено авторское
определение механизма обеспечения экономической безопасности, согласно которому сам механизм рассматривается как совокупность элементов, обусловленных законодательно-правовыми
актами и экономическими факторами, позволяющих определять
угрозы, объекты, подвергающиеся угрозам, и формировать комплекс средств защиты от этих угроз [2]. Одним из основных
элементов механизма обеспечения экономической безопасности
является систематический мониторинг возможности возникновения относительно опасной ситуации. Особое внимание в исследовании также уделено тому, что кризисные явления, оказывающие влияние на экономическую безопасность региона, не
могут быть преодолены на основе использования традиционных
подходов. Поэтому автором предложен подход и экономикоматематический инструментарий к описанию механизма повышения экономической безопасности сложной системы на основе
анализа и обработки внутрисистемных связей. Конечной целью
функционирования механизма обеспечения экономической
безопасности должно стать предотвращение таких состояний
социально-экономической системы, когда величины фактических и прогнозируемых показателей или индикаторов безопасности отклоняются от своих пороговых значений в нежелательную сторону или в нежелательных размерах.
И.А. Журавкова механизм обеспечения экономической
безопасности региона рассматривает как устойчивую, взаимосвязанную и согласованную деятельность субъектов ее обеспечения, основанную на единой нормативно-правовой базе, при
которой реализуется комплекс мер по выявлению, предотвращению и противодействию угрозам экономическим интересам
региона, с подключением необходимых сил и средств [4]. Организационную основу механизма обеспечения экономической
безопасности в регионах составляют законы и подзаконные ак349

ты субъектов РФ, управления, комитеты в области экономической безопасности. Автор также отмечает, что механизм защиты
региональных экономических интересов в настоящее время, в
конечном итоге, сводится только к соблюдению правовых норм в
экономической сфере. Особый акцент делается на построении
эффективного механизма обеспечения экономической безопасности по средствам создания единой нормативно-правовой базы.
Механизм обеспечения экономической безопасности региона представляет собой, по мнению Л. Ковальской, Л. Савош
совокупность средств, методов и форм управления региональным развитием, которые взаимодействуют между собой и обеспечивают способность региональной системы к развитию, устойчивости противостоять дестабилизирующим действиям факторам среды [5].
Механизм обеспечения экономической безопасности региона должен включать инструментально-институциональные
средства: формирование элементов гражданского общества как
одной из форм контроля над формированием законодательства в
сфере бизнеса в интересах населения региона; совершенствование законодательного процесса таким образом, чтобы мнение
субъектов Федерации учитывалось на этапе разработки концепции законопроектов; предоставление субъектам Федерации права устанавливать минимальные стандарты социальных нормативов с учетом национальных и территориальных особенностей.
Разделяя позицию Е.А. Чуриковой под механизмом экономической безопасности государства, региона будем понимать
совокупность таких инструментов, методов, рычагов и стимулов, с помощью которых исполнительная власть на уровне государства и региона должна обеспечить их устойчивое развитие в
системе экономического роста государства. Таким образом,
функционирование регионального механизма экономической
безопасности обусловлено действием ряда условий и факторов.
Принимая во внимание то, что региональный механизм
экономической безопасности является структурным элементом
регионального механизма экономической безопасности как совокупности взаимодействующих инструментов, оказывающих
влияние на изменение уровня экономической безопасности.
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Улучшение механизма обеспечения экономической безопасности как отдельных регионов, так и всей страны является
приоритетной задачей государственной политики.
К ключевым элементам регионального механизма экономической безопасности исследователи чаще всего относят: объективный и всесторонний мониторинг состояния экономики и
общества в целях выявления и прогнозирования внутренних и
внешних угроз экономической безопасности по средствам количественной оценки показателей; деятельность государства по
выявлению и предупреждению внутренних и внешних угроз
безопасности экономики.
Построение механизма обеспечения экономической безопасности государства и регионов российскими исследователями,
в большинстве своем, опирается на применение системного
подхода, где четко прослеживаются субъектно-объектные отношения.
В исследовании О.В. Беспрозванных представлен организационно-управленческий механизм обеспечения экономической безопасности региона, основу которого составляет связь
субъектов обеспечения экономической безопасности с объектами экономической безопасности, к которым автор относит реальный сектор экономики, финансовый сектор, включая бюджетно-налоговую и кредитно-финансовые сферы, страхование и
финансовые рынки, внешнеторговый сектор, сектор домашних
хозяйств, потребительских рынков и торговли, а также институты государственного управления [1]. В свою очередь, к организационно-экономическим инструментам обеспечения экономической безопасности отнесены мониторинг факторов внешних и
внутренних угроз, прогнозирование социально-экономического
развития региона с учетом факторов угроз, меры по предотвращению угроз экономической безопасности по всем сферам и
отраслям экономики, экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам.
Д.В. Третьяков механизм обеспечения экономической
безопасности региона представляет в виде трех блоков [6]. К
первому блоку относит систему показателей (индикаторов)
безопасного функционирования и развития экономической системы, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько
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групп: индикаторы экономической, социальной и финансовой
сферы. Ко второму блоку относятся пороговые значения данных
индикаторов, позволяющих отслеживать и предупреждать возможные экономические угрозы. В третий блок входят инструменты управления воздействия на факторы экономической
безопасности и экономики региона.
На основе проанализированных подходов к формированию механизма региональной экономической безопасности определим, что механизм обеспечения экономической безопасности должен удовлетворять следующим критериям: во-первых,
обеспечивать защиту, в том числе и устойчивое развитие социально-экономической системы региона, а также обладать способностью перехода к альтернативным вариантам защиты социально-экономической системы региона, в случае если изначально выбранный путь защиты социально-экономической системы
не демонстрирует себя как эффективный.
С целью выделения ключевых элементов механизма экономической безопасности региона, первоначально обозначим
основную цель и его задачи. Эффективное противостояние
внутренним и внешним угрозам экономической безопасности
региона – цель механизма, к задачам можно отнести:
 обеспечение социально-экономического развития региона (в том числе. повышение уровня и качества жизни населения);
 создание условий для функционирования отраслей экономики региона на достаточно высоком уровне (в рамках этой
задачи особе внимание необходимо уделить поиску рационального использования всех видов ресурсов, задействованных в
отраслях и разработке антикризисных мероприятий);
 своевременный мониторинг аналитических показателей
и устранение факторов, способных спровоцировать угрозы экономической безопасности региона.
Российскими исследователями выделены функции механизма экономической безопасности, среди которых защитная,
регулятивная, превентивная, социальная, инновационная. Защитная функция подразумевает поддержку безопасного состояния ресурсного потенциала и эффективное противостояние
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внутренним и внешним угрозам. Регулятивная включает в себя
механизмы рыночного саморегулирования и государственного
регулирования. Превентивная функция ориентирована на предупреждение возникновения рисков, относящихся к внутренним
и внешним угрозам. Характер социальной функции раскрывается в реализации прав и свобод граждан и в достижении наиболее
высокого уровня и качества жизни. Инновационная функция
механизма связана с формирование инновационных решений,
способных преодолеть внутренние и внешние угрозы.
На наш взгляд, в структуре перечисленных функций заложены ключевые элементы механизма экономической безопасности региона. С целью рассмотрения каждого элемента,
представим собственную авторскую интерпретацию механизма
обеспечения экономической безопасности региона в частном
виде.
Ключевые элементы механизма экономической безопасности региона в частном виде можно разделить по группам:
 организационно-правовые элементы;
 защитные элементы;
 регулятивные элементы;
 аналитические элементы.
Организационно-правовые элементы составляют нормативно-правовые акты и органы законодательной, исполнительной, судебной власти и общественные организации, и объединения, в компетенции которых входят задачи и цели поддержания
высокого уровня экономической безопасности региона. К субъектам государственной власти, призванных обеспечивать экономическую безопасность РФ, относят Президента РФ, Федеральное собрание РФ: Совет Федерации и Государственная Дума; Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ, Центральный Банк РФ, Правительство РФ (Федеральные министерства и
ведомства), Совет безопасности РФ, Межведомственные комиссии, Государственный Совет РФ. На уровне субъектов РФ: главы субъектов, законодательные органы субъектов, правительства субъектов. К выделенной группе организационно-правовых
элементов относится и законодательная база в области обеспечения экономической безопасности (в том числе Стратегия на353

циональной безопасности РФ, Стратегия экономической безопасности РФ, а также региональные стратегии и концепции, посвященные экономической безопасности либо охватывающие ее
составные элементы). Основная цель указанных элементов –
формирование эффективной государственной политики, направленной на улучшение социально-экономического развития
регионов, разработка и утверждение государственного бюджета,
бюджетов субъектов РФ и нормативно-правовых актов и постановлений в области защиты экономической безопасности на региональном уровне. Таким образом, группа организационноправовых элементов действует на основе принципа сбалансированного взаимодействия, с целью защиты национальных интересов на региональном уровне в рамках обеспечения экономической безопасности.
К группе защитных элементов логичнее всего отнести
действия правоохранительных органов. Ориентация элементов
группы отнесена к непосредственному предупреждению и предотвращению угроз экономической безопасности региона.
Регулятивные элементы представляют собой инструменты
достижения экономической безопасности региона. К ним можно
отнести: финансово-кредитную, антимонопольную, антикоррупционную, таможенную (на уровне федерации), кластерную,
инвестиционную и др. политики, действующие на основе принятых нормативно-правовых актов, федеральные и региональные целевые программы, региональные концепции и Стратегии
экономической безопасности, социально-экономического развития. По своему содержанию элементы данной группы представляют собой определенные рамки, в которых действует и развивается региональная политика.
Группа аналитических элементов по своей сути отражает
количественную оценку действия всех вышеперечисленных
групп. Кроме показателей с пороговыми значениями, оценивающих достигнутый уровень региональной экономической
безопасности, к обозначенной группе можно добавить количественное выражение мониторинга данных о выполнении программ и действий в области обеспечения экономической безопасности, а также составление прогнозов по сферам, охватывающим экономическую безопасность региона.
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Стоит также отметить, что ряд вопросов по обеспечению
экономической безопасности осуществляется в процессе разработки проектов прогноза социально-экономического развития
для субъектов РФ и России в целом, а также государственного
бюджета. Более того, в рамках группы аналитических элементов, важно отметить, что в настоящее время проводятся активные научные исследования в области оценки уровня экономической безопасности регионов.
Принимая во внимание то, что далеко не все отдельные
показатели поддаются количественной оценке и не все процессы, входящие в структуру и специфику экономической безопасности региона можно оценить, сравнить, спрогнозировать, считаем, что все из приведенных групп методов практически применимы, в некоторых случаях, их применение возможно с изменениями и конкретизацией под специфику выбранного региона
для анализа, также возможно применение каждой группы методов в отдельности для того, что выявить схожие тенденции и
отличие и на фоне их полученных результатов, выбрать инструменты, способные устранить и предотвратить возможные и существующие угрозы в рамках экономической безопасности.
Резюмируя характеристику частных элементов механизма
экономической безопасности, важно отметить, что законодательная база как фундамент поддержания экономической безопасности и ее составным структурным элементам (к которым
также относится экономическая безопасность) присутствует в
каждой группе частных элементов, т.к. любое решение относительно применения мер по регулированию экономической безопасности требует действия только в рамках принятых нормативно-правовых актов.
Взаимодействие всех групп элементов механизма экономической безопасности региона представлено на рисунке 1.
Причем эффективное взаимодействие может быть выражено
только при достижении высокого уровня экономической безопасности.
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Рис. 1. Взаимодействие групп элементов механизма
экономической безопасности региона в частном виде
Источник: составлено автором

Проанализировав элементы частного вида, представим авторскую интерпретацию структуры механизма экономической
безопасности региона в общем виде, включающего в себя следующие комплексные элементы:
 систему путей повышения уровня экономической безопасности регионов;
 алгоритм достижения экономической безопасности;
 схему процесса управления экономической безопасностью региона;
 процесс мониторинга достигнутого уровня экономической безопасности региона.
С помощью указанных элементов, на наш взгляд, можно
оценить эффективность механизма развития экономической
безопасности региона.
Переходя к характеристике комплексных элементов, дадим авторское определение каждому из них. Под системой путей повышения уровня экономической безопасности региона
будем понимать взаимосвязь частных групп элементов, оказы356

вающих влияние на социально-экономическую сферу, входящую в состав экономической безопасности региона.
Под алгоритмом достижения экономической безопасности
региона – последовательность применения субъектами (в чьи
компетенции входит устранение и предупреждение угроз), инструментов регулирования экономической безопасности как в
отдельности, так и в совокупности.
Схема процесса управления экономической безопасностью региона представляет собой осуществление возможных
взаимосвязей между органами государственной власти, выражающееся в применении методов и инструментов, ориентированных на предотвращение угроз и устранение факторов, способствующих их возникновению, результатом чего является либо стабилизация уровня экономической безопасности региона в
целом (или отдельного направления экономической безопасности, например, социально-экономической), либо в случае, не
достижения необходимого результата, поиск новых методов
противодействия угрозам.
Процесс мониторинга достигнутого уровня экономической безопасности региона – применение различных методов,
ресурсов и инструментов в области количественной и качественной оценки эффективности механизма экономической безопасности региона, путем сбора, анализа данных по сферам и направлениям, входящим в состав экономической безопасности
региона.
Резюмируя предложенную идею о механизме экономической безопасности, отметим, что весь процесс механизма охватывает эффективное действие комплексных и частных групп
элементов. Основные этапы действия механизма экономической
безопасности региона представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Основные этапы регионального механизма
экономической безопасности. Источник: составлено автором

Таким образом, механизм экономической безопасности региона представляет собой эффективное взаимодействие частных
групп элементов в комплексных элементах, направленных на
достижение высокого уровня экономической безопасности в
регионе.
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definition of the current changes in the socio-economic system and a
quantitative assessment of the values of indicators that indicate that
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the effectiveness of the mechanism of economic security in the region
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В данной статье рассмотрены основные направления
развития предпринимательства в Приволжском федеральном
округе, проанализирована динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса, а также оборот малых и средних
предприятий. Дается сравнение проводимых целей и задач на
основе действующих программ, а также делаются выводы по
прогнозным ожиданиям.
Ключевые слова: предпринимательство, государственное
регулирование предпринимательства, малые предприятия
Малое и среднее предпринимательство – это неотъемлемая и существенная часть рыночной экономики, необходимая
для её устойчивого развития и эффективного функционирования. Влияние на социально-экономическое развитие страны
возникает за счёт охватывания широких масс населения, так как
с малым бизнесом связаны и те, кто является собственниками
таких предприятий, и те, кто работает на них и те, кто приобретает товары или пользуется их услугами. Также стоит упомянуть о гибкости малых предприятий в управлении, в производственных и технологических вопросах. Малый бизнес способен
быстро перестраиваться под изменение предпочтений на рынке.
© Доментий В., Иванова В.Д, 2018
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Такая адаптивность, в первую очередь, обусловлена небольшим
размером предприятий и их непосредственным контактом с потребителями. Также малое предпринимательствопредоставляет
дополнительные рабочие места населению, что способствует
снижениюуровня безработицы.
Согласно ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ к
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
«зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Помимо этого, перечисленные субъекты должны соответствоватьнижеизложенным критериям.Так,
среднесписочная численность работников за предшествующий
календарный год должна составлять до15 чел. для микропредприятий, от 16 до 100 чел. для малых предприятий и от 101до
250 для средних предприятий»[1].Также доход не должен превышать для микропредприятий – 120 млн. рублей, для малых
предприятий – 800 млн. руб., для средних – 2 млрд. руб. [2].
На развитие предпринимательства существенное значение
оказывает его взаимодействие с государственными органами
власти и управления, проявляющееся в государственной поддержке субъектов МСП. На сегодняшний день основу государственной поддержки составляют федеральные и региональные
программы, целью которых является создание благоприятных
условий для развития бизнеса.
Поддержка субъектов МСП включает в себя такие направления, как финансовая, имущественная, информационная,
консультационная поддержка таких субъектов и организаций,
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации их работников, поддержку в области инноваций и
промышленного производства и т.д. [1].
Уровень развития и роль малого и среднего бизнеса в экономики региона может быть оценена с помощью следующей
системы показателей.
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Таблица 1
Система показателей оценки уровня развития малого и
среднего бизнеса
Группа
показателей
Показатели масштаба деятельности
малого бизнеса
Показатели эффективности функционирования малых
предприятий
Показатели
инвестиционной
активности

Показатели
инновационной
активности

Показатели вклада
малого бизнеса в
социальноэкономическое развитие региона

Показатели
Число субъектов МСП в регионе; доля субъектов
МСП в общей численности предприятий региона;
распределение субъектов МСП по отраслям; число
субъектов МСП на 1000 человек населения; выручка субъектов МСП от реализации продукции, работ,
услуг (оборот) и другие;
Показатели отдачи; валовая прибыль; чистая прибыль; размер прибыли на одного работающего в
год; рентабельность активов и другие;
Инвестиции субъектов МСП в основной капитал;
доля инвестиций субъектов МСП в основной капитал региона; отношение инвестиций к основному
капиталу в субъектах МСП;
Количество инновационно активных субъектов
МСП;
количество внедренных нововведений; общий объем инновационной продукции субъектов МСП;
доля инновационной продукции в общем объеме
продукции субъектов МСП;
Численность работников субъектов МСП; средняя
численность работников 1субъекта МСП; доля работников субъектов МСП в общей
численности, работающих в регионе; средний размер
заработной платы одного работника малого предприятия; доля малых предприятий в валовом региональном продукте; сумма налоговых платежей.

По данным Минэкономразвития России такие регионы
округа, как республика Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область входят в топ-10 регионов лидеров малого и среднего бизнеса России. На них приходится 2,9 %, 2,1% и 2,1% оборота соответственно от общероссийского объема. По данным
Росстатана 2016 г.по количеству ИП лидирующими являются
республика Башкортостан, где число индивидуальных предпринимателей составляет 137 200, республика Татарстан – 114900,
Пермский край – 144900, Нижегородская область -112900, Саратовская область – 105200. Они же являются лидерами по коли362

честву малых и средних предприятий ПФО. Самые низкие показатели у республик Марий Эл и Мордовия, Чувашской республики (табл.2).
Таблица 2
Численность субъектов МСП в ПФО за 2016 г.[9]
Число ИП

Число малых
предприятий

Число
средних
предприятий

1123500

484013

2914

137200
25000

49578
10979

317
57

Республика Мордовия

27300

7686

85

Республика Татарстан

114900

74559

457

Удмуртская Республика

62300

27593

186

Чувашская Республика

45700

17482

123

Пермский край

144900

60816

267

Кировская область

67800

25436

130

Нижегородская область

112900

51253

412

Оренбургская область

80900

20792

164

Пензенская область

67900

16867

101

Самарская область

85600

70263

311

Саратовская область

105200

31122

202

Ульяновская область

45900

19587

102

Регион
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл

Что касается динамики изменения количества субъектов
малого и среднего бизнеса в ПФО, то число ИП за 5 лет выросло
примерно в 2 раза, число малых предприятий в 1,3 раза, а средних уменьшилось в 0,9 [10].Снижение количества средних
предприятий в 2016 г. вероятнее всего обусловлено изменениями критериев предельных значений годовой выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к разным категориям предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий существенно отличается в зависимости от региона округа, так, самая
высокая доля оборота на 2016 г.в республике Татарстан –
1258,272 млрд.руб., что составляет 17% от общего оборота малого и среднего бизнеса в ПФО. Затем идут Нижегородская область, где оборот равняется 1060,454 млрд. руб., а доля- 15% от
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общего оборота, и Самарская область с 956,4007 млрд. руб. или
13 %. Стоит отметить, что в 2015 г.наблюдается значительное
возрастание оборота во всех без исключения регионах, а в 2016
последующий его спад.
Выявленную тенденциюможно объяснить принятием Закона №477-ФЗ о «налоговых каникулах», который вступил в
силу 01.01.2015 г. Данное нововведение налогового законодательства стало сильным стимулом для развития предпринимательства, что год значительно увеличило показатели по сравнению с предыдущим годом (табл.3).
Таблица 3
Оборот субъектов МСП в ПФО, млрд. руб.[10]
Регион
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

2012

2013

2014

2015

2016

%в
ПФО

5164,541

5602,149

5835,9

8727,43

7278,96

100

611,6533

672,6673

718,704

879,868

837,483

11,51

103,1878

127,3003

134,480

180,058

162,969

2,24

90,31382

83,39327

84,4128

132,605

128,924

1,77

812,9554

900,7214

914,317

1450,60

1258,27

17,29

202,4831

209,1134

275,401

486,772

389,069

5,35

158,7908

184,6167

193,427

230,240

208,373

2,86

513,2196

542,5366

564,802

996,764

702,062

9,65

235,0577

245,1884

259,861

336,195

311,197

4,28

903,0919

981,7212

934,520

1237,48

1060,45

14,57

217,6635

242,3526

254,830

379,383

310,421

4,26

168,653

190,8256

206,487

293,670

261,546

3,59

681,5755

746,5328

747,120

1281,99

956,401

13,14

262,1664

267,1131

339,725

533,753

449,676

6,18

203,7291

207,966

207,779
4

308,047
5

242,112
7

3,33
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Далее рассмотрим, в каких государственных программахпредполагается поддержкамалого и среднего предпринимательства в ПФО (табл. 4).
Таблица 4
Программы (подпрограммы) развития МСП
в регионах ПФО
Регион
Республика
Татарстан

Республика
Марий Эл
Нижегородская
область
Пермский край

Ульяновская
область

Программы и подпрограммы
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстанна 2018-2020 гг.» в рамках
государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика республики Татарстан на 20142020 гг.»[6];
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Республики Марий
Эл в рамках государственной программы "Экономическое
развитие и инвестиционная деятельность (2013-2025
гг.)"[3];
Государственная программа «Развитие предпринимательства Нижегородской области» на 2015-2020 гг.[7];
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае" на 2014-2019 гг. в рамках государственной
программы Пермского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика» [5];
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" на 2014-2020 гг. в рамках государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области»[4].

По данным таблицы видно, что государственная программа по развитию предпринимательства реализуется только в
Нижегородской области, в остальных же рассматриваемых регионах действуют подпрограммы(табл.5).
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Таблица 5
Цели программы (подпрограмм) развития МСП
Регион

Республика Татарстан

Республика Марий
Эл

Нижегородская
область

Пермский край

Ульяновская область

Цели программы (подпрограммы)
Обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого исреднего предпринимательства
Республики Татарстан, а такжеповышения его
вклада
в
решение
задач
социальноэкономическогоразвития Республики Татарстан[6];
Создание благоприятных условий для развития
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на республиканском уровне[3];
Создание и обеспечение благоприятных условий
для развития и повышенияконкурентоспособности
предпринимательства
Нижегородской
области,включая туризм, торговлю и народные художественные промыслы,повышение их роли в социально-экономическом развитии,стимулирование
экономической активности субъектов малого и
среднегопредпринимательства, создание благоприятных условий для развития Саровскогоинновационного территориального кластера и Нижегородского индустриальногоинновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии в целяхэффективного экономического развития Нижегородской области[7];
Развитие сферы предпринимательства как одного
из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого
уровня занятости[5];
Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области[4].

Так, целью развития малого и среднего бизнеса в республике Татарстан является не толькосам факт развития предпринимательства, но и его вклад в социально-экономическое
благополучие республики. В Нижегородской области обращается особое внимание на развитие предпринимательства в области
туризма, торговли и народных промыслов.Кроме этого, развитие
МСП направлено на улучшение инвестиционной привлекательности и повышение валового регионального продукта.В Пермском крае развитие предпринимательства также рассматривает-
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ся как важная составляющая совершенствования экономического положения края в целом и его отдельных отраслей.
В зависимости от особенностей развития региона выделяются факторы, сдерживающие развитие малого и среднего
бизнеса. Так, среди таких факторов в Ульяновской области выдвигаются недостаточность финансовых средств для развития
предпринимательства, дефицит квалифицированных кадров,
низкий уровеньзнаний и навыков, необходимых для ведения
бизнеса, высокие ставки аренды на различные помещения, рост
цен на энергоносители, сырье и другие ресурсы, недостаточный
уровень обеспечения конкурентоспособности продукции, а также высокие барьеры вхождения на рынок. В республике Татарстан среди ключевых проблем выделяются высокий процент
коммерческого кредита, изношенность, недостаток и отсутствие
оборудования, недостаток ресурсов, низкий спрос на продукцию
предприятия на внутреннем рынке.
Далее рассмотрим более подробно нормативно-правовые
документы, действующие в каждом из анализируемых субъектов Приволжского округа (табл.6).
Таблица 6
Сравнение задач программ (подпрограмм) развития МСП
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Так, наглядно видно, что, несмотря на общие направления
совершенствования предпринимательства, в каждом субъекте
уделяется внимание разным проблемам. Пермский край и республика Татарстан делают упор на повышение производительности труда и усиление кадрового потенциала. Нижегородская
область из первостепенных задач выделяет совершенствование
нормативно-правовой базы и устранение административных
барьеров. В Ульяновской области наибольшее внимание уделяется поддержке инновационного предпринимательства, повышению уровня образования и научно-технологических разработок. В республике Марий Эл упор делается на вовлечение населения в предпринимательство, доступность финансовых ресурсов, а также информационную и консультационную поддержку
населения. Важно отметить, что среди задач всех анализируемых регионов, кроме Пермского края выделена поддержка
субъектов, осуществляющих разработку инновационной продукции.
По итогам реализации программ и подпрограмм ожидаются следующие результаты. В Пермском крае к концу 2019 г.
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планируется, что 42688 субъектов малого предпринимательства получат государственную поддержку, количество вновь созданных рабочих мест, в том числе вновь зарегистрированных
ИП составит 3255 единиц, доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес увеличится до 7%, доля кредитов
субъектам МСП увеличится до 20%, доля государственных и
муниципальных контрактов составит до 15% ежегодно, а оборот малых и средних предприятий увеличится до 142% по отношению к 2014 г. [5].
Ожидаемыми результатами реализации выделенных в
республике Татарстан задач станет увеличение доли среднесписочной численности работников микро предприятий, малых и
средних предприятий, а также ИП в общей численности занятого населения до 27%. Более того, количество субъектов МСП
увеличится до 37 единиц в расчете на 1 тысячу человек по итогу
реализации данной программы [6].
Задачи, выделенные в Нижегородской области должны
способствовать тому, что по итогам 2020 г. количество малых
предприятий области увеличится до 43838 единиц, оборот субъектов МСП достигнет 2198,8 млрд. руб., а заработная плата составит 35 800 руб. Важно отметить, что Нижегородская область
уже сейчас занимает лидирующие позиции по уровню развития
малого и среднего предпринимательства Приволжского округа,
а реализация программы позволит ей добиться еще более сильных результатов к 2020 г. [7].
По итогам программы Ульяновской области ожидается
рост доли среднесписочной численности работников малого и
среднего предпринимательства в общей численности занятого
населения до 28,4%, рост количество субъектов предпринимательства на 42 единицы в расчете на 1 тыс. чел., увеличение
оборота на 7% по сравнению с 2014 г. Более того, к 2020 г.
ожидается увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП до 13,5%, рост кредитования до
20% и увеличение среднемесячной заработной платы субъектов МСП до 109,5% [4].
Программа республики Марий Эл рассчитана на период
до 2025 г. и по ее итогам ожидается увеличение количества
субъектов МСП, рост оборота денежных средств и товаров,
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производимых субъектами предпринимательства, рост среднесписочной численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, рост доли инвестиций и создание дополнительных рабочих мест, снижение безработицы и рост выдачи микро
займов субъектам МСП [3].
Таким образом, во всех рассматриваемых регионах задачи являются схожими и в основном касаются доступности финансовых ресурсов, консультационной поддержки бизнеса,
снижения административных барьеров, образования и совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Также исходя из анализа выше представленных задач можно
отметить, что все регионы, кроме Пермского края, ориентированы на развитие инновационного предпринимательства. Кроме этого, только республика Татарстан нацелена на развитие
внешнеэкономических связей.
Наиболее важное значение при оценке результативности
проводимых программ для каждого анализируемого субъекта
имеет общий объем финансирования развития малого и среднего предпринимательства. Так, по данным программ, можно
отметить следующее: самый высокий показатель финансирования наблюдется в Пермском крае, наиболее низкие в республике Марий Эл и Ульяновской области.
Таблица 6
Объёмы финансирования подпрограмм развития МСП
Субъект

Объемы финансирования за 2016 г.

Республика Татарстан

500 000 тыс. руб.

Республика Марий Эл
Ульяновская область
Нижегородская область
Пермский край

61 397,3 тыс. руб.
92 737, 9 тыс. руб.
312 035,6 тыс. руб.
1 668 794,4 тыс. руб.

Подводя итог, необходимо отметить, чтоподдержка малого и среднего бизнеса во всех регионах имеет общие направления. Так, основной целью развития предпринимательства выступает его вклад в повышение социально-экономического положения регионов и страны в целом. Кроме этого, малый и
средний бизнес обладает значительным потенциалом для осуществления инновационной деятельности, именно поэтому в
программах и подпрограммах преобладающего числа регионов
этому вопросу уделяется особое внимание. Помимо этого, ак370

тивно используется консультационная и информационная поддержки.В качестве примеров можно привести, республику Татарстан, где действуют такие проекты, как программа обучения
от АО «Корпорации развития МСП», бизнес –класс от компаний
«Сбербанк» и «Google», фабрика предпринимательства [12].
Центр поддержки предпринимательства Пермского края предлагает услуги консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности у экспертов, а также вебинары и другие
online-мероприятия [11].
Приволжский федеральный округ на данном этапе развития малого и среднего предпринимательства отстает от уровня центральных регионов страны. Разнонаправленность мер в
отношении предпринимательства способствует снижению доверия предпринимателей к государству, что сильно тормозит развитие данной отрасли. Так, необходимо, чтобы на государственном уровне была признана важность частной инициативы как
ресурса экономического развития и процветания государства.
Отдельные субъекты должны смотреть на практику своих соседей, делать выводы и активно развивать предпринимательский
потенциал.
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This article discusses the main directions of development of
entrepreneurship in the Volga Federal District, analyzes the dynamics of the number of small and medium-sized businesses, as well as
the turnover of small and medium-sized enterprises in the district. A
comparison is made of the goals and objectives pursued on the basis
of existing programs, and conclusions are made on the forecast expectations.
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Статья посвящена вопросу применения современных технологий при адаптации персонала. Особое внимание уделяется наставничеству и budding, которые позволяют повысить степень
успешного прохождения адаптационного периода у всего принятого персонала.
Ключевые слова: адаптация персонала, наставничество, наставник, budding, buddy
Каждый сотрудник, начиная трудовую деятельность, проходит через определенные этапы, связанные со знакомством с кадровой политикой организации. Одним из таких этапов выступает
процесс адаптации.
Адаптация – это процесс активного приспособления человека к новой среде, знакомство с деятельностью организации и с
корпоративной культурой, особенностями производства, включение в коммуникативные внутриорганизационные сети и изменение
собственного поведения в соответствии с требованиями новой среды [1]. Адаптационный период – сложный и ответственный период, по статистике именно в первый год работы в организации
увольняются 25% сотрудников. Качественная и правильно построенная система адаптации – залог дальнейшей продуктивной кадро-
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вой работы, и, следовательно, – уменьшение нагрузки на процессы
подбора, найма и увольнения персонала.
Молодые специалисты, устраиваясь на работу, сталкиваются с проблемой принятия организационных требований предприятия: режим труда и отдыха, условия труда, существующая
корпоративная политика, приказы и распоряжения вышестоящих лиц и другое.
Процесс адаптации традиционно делят на четыре этапа:
 оценка уровня подготовленности нового работника  определение того, как новый работник может справляться с новым
функционалом, какими методами решает задачи, как быстро выполняет задание;
 ориентация  практическое ознакомление «новичка» с его
обязанностями и ответственностью в организации;
 действенная адаптация  знакомство нового сотрудника с
коллективом, построение межличностных отношений,
 функционирование  решение проблем, возникающих на
начальном этапе знакомства с работой [2].
За последнее время разработаны различные методы организации работы с новичками, которые успешно применяются при
адаптации персонала. Основной технологией адаптации персонала
является приобретение необходимых знаний и навыков с помощью
наставничества или системы buddy.
Наставничество – это процесс, в котором наставник ответствен за передачу профессионального опыта и знаний другому человеку (наставляемому).
Система наставничества помогает новичкам быстро
приспособиться к новым условиям, а их руководителям ускорить процесс внедрения новых сотрудников в трудовые процессы, соответственно, повысить эффективность их работы за
короткий промежуток времени. Данный метод адаптации может применяться как к вновь принятым, так и к уже работающим сотрудникам, которые осуществили движение по горизонтальной лестнице развития карьеры.
Наставничество может проводиться в индивидуальном формате (один наставник – один ученик) и в групповом (один наставник – много учеников). В роли наставника выбирают опытных со374

трудников, имеющих стаж работы по специальности не менее 5
лет, обладающих высоким профессионализмом, коммуникативными навыками и гибкостью в общении, а также имеющих стабильно
качественные показатели в работе [3].
Роль наставника в процессе адаптации заключается в:
 предоставлении сотруднику информации о корпоративной
модели компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей;
 знакомстве и налаживании взаимоотношений с рабочим
коллективом;
 консультации сотрудника о правилах выполнения задач;
 ознакомлении с корпоративной культурой организации,
правилами поведения в подразделении.
В процессе передачи опыта наставник может выступать в
четырех ролях: coach, shadow и mentor.
Для этого требуется:
 как coach – уметь доносить информацию до сотрудника,
работать над совершенствованием его навыков и личностных характеристик.
 как shadow – уметь наглядно продемонстрировать методы
работы, осуществляемых в рамках профессии, объяснить используемые технологии.
 как mentor – уметь преподносить важную информацию
для сотрудников смежных отделов, развивать таланты организации.
В обязанности наставника, как правило, входит проведение
Welcome-тренинга. Welcome-тренинг представляет собой семинар,
направленный на быстрое ознакомление новичка с компанией, ее
ценностями, организационной культурой. Элементы, изучаемые в
тренинге:
 сведения о компании – важные даты в становлении компании, направления ее деятельности, первые лица;
 корпоративная культура – традиции, ценности, желаемые
подели поведения;
 корпоративная книга – раздаточный материал, содержащий в себе всю первичную информацию об организации и организационных моментах.
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Budding (от англ. buddy, приятель) – разновидность наставничества, направленная на поддержку и помощь нового сотрудника в организации. Отличительные особенности buddy от наставника представлены в таблице.
Сравнительная характеристика наставника и buddy
Сравнительный признак
Роль наставника

Наставник
Непосредственный
руководитель

Buddy
Коллега

Отношения с
адаптируемым

Формальные

Неформальные

Область применения

Обучение и передача
опыта

Адаптация к новому
рабочему месту

Устроившись на работу, человек входит в организацию со
своими целями и потребностями, в соответствии с которым в дальнейшем выстраивает требования и отношение к трудовой деятельности. Организация также имеет требования к сотруднику, исходя
из ее целей и задач. Budding позволяет в короткий срок расположить компанию и сотрудника друг к другу [4].
К преимуществам данного метода можно отнести
– улучшение взаимоотношений внутри коллектива;
– передача практического опыта по решению возникающих
вопросов,
– личностный рост для buddy.
В современных кризисных условиях любое предприятие заинтересовано в повышении конкурентоспособности на рынке труда. Адаптация персонала является важным этапом включения человека в процесс знакомства с деятельностью организации, с корпоративной культурой и внутренними процессами. Системы наставничества и budding значительно улучшают работу новых сотрудников.
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В настоящее время, перед Российской Федерацией стоит
ключевая задача перехода на инновационный путь развития
разных отраслей хозяйствования. В российских условиях, переход на инновационный путь развития не может быть мгновенен
и повсеместен одновременно, именно поэтому, переход на инновационный путь развития экономики начинается с создания
региональных «зон роста», то есть кластеров (производственных, промышленных, перерабатывающих и т.д.), специализирующихся на какой-либо отрасли. В мировой практике уже давно используется «кластерный подход» развития стран и отдельных регионов, для России, практика использования кластерного
подхода, относительно нова. Имеется ряд публикаций, посвященных изучению тех или иных аспектов кластерного подхода
развития региона [1, 2, 3, 4, 7, 8 и др.].
 Забирова Ю.Р., Лысенко Д.В. 2018
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Концепция кластерного подхода представляет собой механизм развития национальной и региональной экономики, что
обосновывает использование кластерного подхода в большинстве стран мира.
В экономической науке, термин кластер стал использоваться после того, как американский экономист М. Портер
опубликовал свои работы, главной темой которых являлись исследования территориальной организации производительных
сил и их связь с понятием конкурентоспособности [6]. Результатом его работ явился тот факт, что наиболее конкурентоспособные компании не распределены бессистемно, а имеют тенденцию концентрироваться в одной местности или регионе. Это
явление объясняется стремлением сгенерировать синергетический эффект за счет взаимодействия различных фирм и их
структурных подразделений. Именно на такой основе и формируется кластер как совокупность фирм, отраслей, которые,
взаимодействуя между собой, способствуют росту взаимной
конкурентоспособности.
Структурно, формирование кластера можно изобразить
следующим образом (рис.):

Рисунок – Структура кластера

В структуре кластера можно выделить:
1) «ядро» — это взаимоотношение участников вида деятельности;
2) «дополняющие компании» – объекты, деятельность которых обеспечивает функционирование «ядра»;
3) «обслуживающие» объекты, наличие которых обязательно, но их деятельность напрямую не связана с функционированием объектов «ядра»;
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4) «вспомогательные» объекты, наличие которых желательно, но не обязательно для функционирования кластера.
Исходя из зарубежного опыта стран, мотивы создания
кластерных объединений сводятся к следующему[7]:
- стремление повысить уровень развития региональной
экономики;
- создать условия для привлечения инвестиций;
- увеличить объемы и качественное улучшение структуры
экспорта, как национальной экономики в целом, так и ее отдельных территорий;
- развитие научных исследований и повышение качества
образования.
Таким образом, активное применения кластерного подхода за границей оказывает позитивное влияние не только на развитие промышленности, и сферы услуг, а также способствует
повышению качества и уровня жизни населения.
Анализ международной практики использования кластерного подхода демонстрирует его применимость в российских
реалиях, при определенной адаптации.
На наш взгляд, в России при реализации кластерной политики более эффективной является «смешанная» модель, предполагающая с одной стороны, активную роль самих регионов и
региональных компаний в формировании кластеров, с другой –
поддержку кластерных инициатив со стороны федеральных органов власти (государства).
Формирование и развитие региональных кластеров в каждом отдельном случае является процессом поиска компромисса
интересов всех его участников, которых можно свести к триаде
«бизнес-государство-наука»[5].
Развитие территориальных кластеров в России является
одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно–
государственного партнерства.
Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурент380

ный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России.
К настоящему времени использование кластерного
подхода уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов развития территориальных кластеров реализуется в инициативном
порядке.
На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров.
Россия в настоящее время пытается применять преимущества кластерного подхода в решении задач модернизации и инновационного развития страны. Однако она находится в начале
пути, переживая этап адаптации понятия «кластерная политика»
в специфике российских условий функционирования государственной власти, науки и образования, бизнеса и общества.
По причине слабого развития отдельных институтов в
России особая роль в создании и формировании инновационных
кластеров в качестве возможных точек роста, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности экономики
страны в целом и отдельных регионов, принадлежат государству. Поэтому на государственном уровне важно сосредоточить
внимание на разработках методологических и концептуальных
вопросов и нормативно-правового обеспечения политики по
кластеризации, а также формирования положительной среды
для качественного функционирования сетевых структур с помощью механизмов государственно-частного партнерства
(ГЧП), создания специализированных соответствующих финансовых институтов.
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В статье рассматривается оценки инвестиционной
привлекательности субъектов РФ. Для разработки системы
поддержки принятия управленческих решений в области инвестиций необходимо рассмотреть инвестиционную привлекательность. Оценка инвестиционной привлекательности в статье реализована с помощью компонентного анализа.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных,
компонентный анализ, инвестиции, регионы, корреляционный
анализ, инвестиционная привлекательность, кластеры.
Введение
Инвестиционный процесс играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения
и составляет существенный элемент базы, на которой основыва© Зырянова А. А., Сатаева И. А., Старикова Д. Д., 2018
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ется экономическое развитие общества.[1]Многие компании не
выдержали испытание кризисом и находятся в плачевном состоянии. Инвестиции позволяют им освоить новое направление,
восстановиться, оптимизировать производство, дают новый
толчок бизнесу.[2]Поэтому проблема, связанная с эффективным
осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания.
Так как эффективность инвестиционной деятельности зависит от большого числа признаков, характеризующих инвестиционную привлекательность объекта вложения средств, необходим качественный инструментарий, позволяющий произвести
оценку результатов этой деятельности.[3] Один из возможных
вариантов решения этой задачи – это интеллектуальный анализ
данных. [4]
В данной статье рассматривается использование системы
интеллектуального анализа данныхдля оценки инвестиционной
привлекательности субъектов РФ.
Сбор и подготовка исходных данных
Основываясь на исследованиях, проведенных рейтинговыми агентствами, было принято решение о выделении трех аспектов при анализе инвестиционной привлекательности регионов РФ. К ним относятся инвестиционная активность, инвестиционный риск и инвестиционный потенциал.
Все значения показателей базируются на данные Федеральной службы государственной статистики.[5]
По результатам анализа большого количества показателей, характеризующих три стороны инвестиционной привлекательности (более 30 показателей), была выделена группа показателей, состоящих из восемнадцати элементов, которые наиболее
полно отражают выделенные аспекты инвестиционной привлекательности. В дальнейшем исследования проводятся с использованием следующих показателей: степень износа основных
фондов, удельный вес полностью изношенных фондов, ВРП,
валовое накопление основного капитала, инвестиции в основной
капитал, стоимость основных фондов, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, инновационная активность
организаций, земельная площадь сельскохозяйственных угодий,
земельная площадь лесных земель, удельный вес прибыльных
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организаций, численность занятых в экономике, количество организаций, выполняющих НИР, вклады физических лиц, сальдированный финансовый результат, преступления в экономической сфере на одну организацию, сброс загрязненных сточных
вод в водные объекты на душу населения, уровень безработицы,
уровень младенческой смертности, удельный вес убыточных
организаций.
Мощность исследуемой совокупности объектов составляет 78 регионов.
Цель анализа сформированной выборкисостоит в выявлении множества кластеров регионов, различающихся по достигнутому уровню инвестиционной привлекательности.
Первым методом процедуры интеллектуального анализа
данных является корреляционный анализ, применяемый для
снижения признакового пространства и обеспечения сильной
корреляции между признаками.
По результатам проведения корреляционного анализа выявлены признаки, которые, во-первых, являются значимыми для
анализа инвестиционной привлекательности и в целом инвестиционных процессов, и, во-вторых, признаки, которые имеют
существенную взаимосвязь друг с другом и подвергаются хорошей интерпретации с точки зрения анализа инвестиционной
привлекательности.
Таким образом, после корреляционного анализа из восемнадцати признака были оставлены девять: степень износа основных фондов, ВРП, валовое накопление основного капитала,
инвестиции в основной капитал, стоимость основных фондов,
среднегодовая численность занятых, количество организаций,
выполняющих НИР, вклады физических лиц, сальдированный
финансовый результат.
Результаты компонентного анализа инвестиционного
привлекательности регионов РФ
По результатам компонентного анализа, показанным на
рисунке 3.12 видно, что значимыми считаются 3 первых главные компоненты, т.к. их общая дисперсия равна 97%.
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Рисунок 1 – Сводка результатов компонентного анализа

Таблица 1
Таблица весовых коэффициентов главных компонент
Инвестиции в основной капитал
Среднегодовая численность занятых
ВРП
Валовое накопление основного
капитала
Стоимость основных фондов
Степень износа основных фондов
Сальдированный финансовый
результат
Вклады (депозиты) физических лиц
Организации, выполнявшие НИР

Component
1
0,38074
0,333647
0,396227

Component
2
-0,210053
0,38129
-0,0653731

Component
3
-0,119617
0,11308
-0,0565962

0,385329

-0,160668

-0,122725

0,37583
0,0925902

-0,233661
-0,235058

-0,0927132
0,961302

0,324935

-0,442185

-0,0743545

0,311306
0,293133

0,463905
0,509728

0,0372374
0,122585

Как следует из таблицы 1, для первой главной компоненты (ГК) коэффициент информативности равен: 0,81. Коэффициент информативности КИ1 принадлежит интервалу [0,75; 1] –
это означает, что первая ГК определяется влиянием признаков:
«Инвестиции в основной капитал», «Среднегодовая численность
занятых», «ВРП», «Валовое накопление основного капитала»,
«Стоимость основных фондов», «Сальдированный финансовый
результат». «Среднегодовая численность занятых» и «Сальди386

рованный финансовый результат» имеют значение больше во 2й компоненте, чем в первой. Компоненту 1 целесообразно назвать «Уровень инвестиционной активности регионов».
Для второй ГК коэффициент информативности равен:
КИ2=0,82. Коэффициент информативности КИ2 принадлежит
интервалу [0,75; 1] – это означает, что вторая ГК определяется
влиянием признаков: «Среднегодовая численность занятых»,
«Вклады (депозиты) физических лиц», «Сальдированный финансовый результат» и «Организации, выполнявшие научные
исследования и разработки». Компоненту 2 целесообразно назвать «Потенциал регионов, включая финансовые, трудовые и
инновационные ресурсы и учетом результатов производственнофинансовой деятельности».
Для третьей ГК коэффициент информативности равен:
КИ3=0,92. Коэффициент информативности КИ3 принадлежит
интервалу [0,75; 1] – это означает, что третья ГК определяется
влиянием признака: «Степень износа основных фондов». Компоненту 3 целесообразно назвать «Степень износа основных
фондов» и отражает он инвестиционный риск.
Проекция в пространстве двух ГК с разбиением на кластеры (F1-F2) приведена на рисунке 2.
Проекция в пространстве двух ГК с разбиением на кластеры (F1-F3) приведена на рисунке 3.

Рис. 2 – Проекция множества объектов на пространство двух ГК
с разбиением на кластеры (F1-F2)
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Рис. 3 – Проекция множества объектов на пространство двух ГК
с разбиением на кластеры (F1-F3)

Характеристики кластеров в пространстве главных компонент представлены в таблице 2.Характеристики кластеров
относительно признаков показаны в таблицах 3,4,5.
Таблица 2
Характеристики кластеров в пространстве главных
компонент
Кластер
1
2
3
4
5

F1
Высокое
Среднее
Среднее
Ниже среднего
Низкое

F2
Низкое
Высокое
Среднее
Среднее
Среднее

F3
Низкое
Среднее
Не значима
Не значима
Не значима

Таблица 3
Характеристики кластеров относительно признаков ГК1
Кластер

F1
Инвестиции в
основной
капитал

1
2
3
4
5

Высокое
Среднее
Среднее
Ниже
среднего
Низкое

ВРП
Высокое
Среднее
Среднее
Ниже
среднего
Низкое
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Валовое
накопление
основного
капитала
Высокое
Среднее
Среднее
Ниже
среднего
Низкое

Стоимость
основных
фондов
Высокое
Среднее
Среднее
Ниже
среднего
Низкое

Таблица 4
Характеристики кластеров относительно признаков ГК2
Кластер
Среднегодовая
численность
занятых
Низкое
Высокое
Среднее
Среднее
Среднее

1
2
3
4
5

Вклады
физических
лиц
Низкое
Высокое
Среднее
Среднее
Среднее

F2
Сальдированный
финансовый
результат
Высокое
Низкое
Среднее
Среднее
Среднее

Организации,
выполнявшие
НИР
Низкое
Высокое
Среднее
Среднее
Среднее

Таблица 5
Характеристики кластеров относительно признаков ГК3
Кластер
1
2
3
4
5

F3
Степень износа основных фондов
Низкое
Среднее
Не значима
Не значима
Не значима

Заключение
Полученные в ходе компонентного анализа результаты
представлены в виде построенных главных компонент и сформированных кластеров инвестиционной привлекательности регионов РФ. Показано, что распределение объектов по кластерам
является неравномерным и представлено, во-первых, двумя кластерами с одиночными объектами-регионами (1 кластер, состоящий только из Тюменской области и 2 кластер из Московской области), характеризующимися высоким уровнем инвестиционной привлекательности; во-вторых, одним малочисленным
кластеров, включающим три региона (3 кластер, состоящий из
Краснодарского края, Республики Татарстан, Свердловской области) с достаточно высоким уровнем инвестиционной привлекательности, и, в-третьих, двумя многочисленными по составу и
характеризующимися средней и низкой инвестиционной привлекательностью.
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УДК 330.322
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Д.Р. Имомов, Д.С. Ряписов, студенты 5 курса1
Научный руководитель – ст. преподаватель И.Н. Фазлиев.,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Статья посвящена специфике развития механизма реализации региональных инвестиционных проектов на основе уточнения характеристики и выявления становления их инфраструктуры и инвестиционной привлекательности региона в
современных
условиях.
Использован
ретроспективнокоррелятивный подход к определению особенностей инвестиционной привлекательности в экономической системе России на
примере Пермского края. Описаны инвестиционные проекты,
которые влияют на развитие экономики региона. Авторы развивают мысль о том, что дальнейшие научные изыскания в
данном направлении могут быть перспективны с точки зрения
инвестиционной привлекательности региона в Российской Федерации.
Ключевые слова: экономические процессы, конкурентоспособность, трудовой потенциал.
Современные экономические процессы в России в условиях рыночной экономики имеют положительную или отрицательную инвестиционную привлекательность в этой сфере для
хозяйствующих субъектов и играют определенную роль для
экономики региона. По академической трактовке инвестиционная привлекательность регионов -интегральная характеристика
регионов страны с позиции инвестиционного климата, уровня
развития инвестиционной инфраструктуры, возможности при© Имомов Д. Р., Ряписов Д. С., 2018
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влечения инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и
инвестиционных. При этом инвестиционная деятельность предполагает совершение инвестиций и практических действий таким образом, чтобы эти инвестиции приносили прибыль и желаемый результат инвесторам. Однако не следует забывать, что
инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные
направления капитальных вложений для достижения большей
эффективности. Следует отметить, что социально- экономическое развитие региона направлено на повышение качества жизни и культурного уровня населения региона, уровня развития и
конкурентоспособности производства и услуг, эффективности
управления регионом, а инвестиционный проект основан на инвестициях, что создает инвестиционный потенциал как совокупность всех имеющихся объективных показателей и предпосылок
для инвестиций.
Понятие инвестиционной привлекательности заключает в
себе множество факторов, которыми она должна руководствоваться. В соответствии с этим появляется возможность выявления тех факторов, которые будут относиться непосредственно к
инвестиционной привлекательности самого региона. Соблюдение всех этих факторов позволит выйти региону на новый уровень и, как следствие, привлечь больше инвесторов, позволяющих выйти региону на новый уровень и достичь поставленные
цели [10].
В конце 2017 года о
н
ещ
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Пермского края в общем объеме ВРП составила 1,8 %. Среднегодовой темп роста ВРП по Пермскому краю за 2014-2016 годы
составил 105,9 %, что соответствует среднему уровню по регионам-конкурентам (таблица 2).
Таблица 2
Валовый региональный продукт Пермского края
2014
ВРП
Темп роста, %

974 193 млн
руб.

2015

2016

1 063 780 млн
руб.

1 091 269 млн руб.

109,2%

102,6%

Наибольшую долю в ВРП Пермского края в 2017 году занимали обрабатывающие производства (29,5 %), добыча полезных ископаемых (16,4 %), оптовая и розничная торговля (12,3
%).
Исследования в области оценки зар
инвестиционного климан
ктсо
та, р
або
нктинвестиционной привлекательности о
н
казрсотдельных экономических ещ
ссубъектов проводятся зар
н
о
давно. Они проводятся, основываясь
н
ктсо
на различных подходах и критериях к использованию, которые,
в свою очередь, помогают определить и принять наиболее рациональное решение по поводу вложения средств в ту или иную
сферу конкретного региона. Первый подход направлен на определение инвестиционной привлекательности региона. Второй
подход опирается на учет целого ряда всевозможных факторов,
которые, с точки зрения своего влияния на инвестиционную
привлекательность региона, считаются равноценными. Третий
подход рассматривает инвестиционную привлекательность региона как агрегированный показатель, который определяется
двумя характеристиками: инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском.
Еще одним немаловажным критерием к построению полной картины по инвестиционной привлекательности региона
является инвестиционный риск, который, в свою очередь, отражает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Именно
поэтому при анализе финансовых рисков региона принято уделять внимание рассмотрению финансового статуса региона в
федеральном бюджете, а именно: кем является регион -донором
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или реципиентом. Валовый региональный продукт, как уже говорилось ранее, также может отразить состояние региона на
данный момент. Наличие финансовых гарантий инвесторам является показательным фактором для самих инвесторов, и некоторые из них в первую очередь обращают на него внимание.
При этом не стоит забывать и про наличие таких рисков как
экономический, политический, социальный и криминогенный,
которые также помогут разобраться и построить более четкую
картину по привлекательности того или иного региона.
В свою очередь, Пермский край имеет собственную инвестиционную стратегию, рассчитанную на период до 2020 года и
направленную на привлечение и улучшение инвестиционного
климата в регионе [2].
В зар
соответствии со ещ
н
ктсо
сстратегическими направлениями ещ
н
о
ссоцин
о
ально-экономического р
або
нб
арктразвития Пермского р
або
нб
арко
ткрая ключевыми ещ
нн
о
с
о
целями и задачами о
синвестиционной стратегии р
казр
н
ктПермского края
н
о
аб
выделяют содействие о
сувеличению объема и ещ
казр
н
соптимизации струкн
о
туры ещ
нсинвестиций в экономику о
о
нещ
срегиона, который, в свою очередь, направлен на совершенствование налогового и правового
регулирования деятельности, а также создание и развитие различных условий для процветания инвестиционной деятельности
[18]. Следующими и немаловажными целями являются создание ещ
сусловий для о
н
о
сэффективной реализации о
казр
н
ткинвестиционных проещ
н
ектов, продвижение самого региона на российском и международном уровне, кадровое обеспечение различных инвестиционных процессов.
Именно правильное следование назначенным целям, предоставление должного внимания каждой мелочи и рассмотрение
всех нюансов поможет добиться региону нового уровня. В соответствии с этим мы сможем увидеть процесс увеличения объема
инвестиций в основной капитал, улучшение инвестиционного
климата и самого процесса инвестирования внутри региона. Из
всего этого будут вытекать множество положительных факторов, влияющих на положение региона в целом, которые будут
ощущаться любым жителем, а именно: увеличится количество
рабочих мест, и развитие малого и среднего бизнеса выйдет на
новый уровень, в котором будут благоприятные условия к здоровой конкуренции.
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На данный момент в нашем регионе разрабатывается 57
стратегических проектов. Среди них есть и достаточно масштабные и находящиеся у всех на слуху. Например, такие как
создание транспортного пересадочного узла на Перми-II с обустройством прилегающей территории; модернизация существующего ещ
спроизводства лесопиления и зар
н
о
строительство новых о
н
ктсо
собъказр
н
ектов для р
або
нб
арко
тпереработки древесины и о
нещ
нткещ
о
отходов лесопиления в зарктсо
н
Александровском районе; завод по зар
производству строительных ещ
н
ктсо
с
н
о
материалов на зар
основе гипса (ещ
н
ктсо
сгипсокартонных листов) в зар
н
ео
Кунгурн
ктсо
ском районе о
ткПермского края.
ещ
н
Все это позволило создать дополнительные рабочие места,
которых на данный момент насчитывается свыше 10000, что, в
свою очередь, позволит существенно расширить возможности
региона и получить региону финансовую поддержку, составляющую более 11 млрд рублей.
25 января состоялось краевое заседание по поводу принятия законопроекта «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае». Законопроект о
нксо
нразработан Минэкономразвития о
нказарсо
н
Пермского края о
нещ
кещ
то
совместно с экспертным и зарктсо
нпредпринимательским сообществом р
ктпо инициативе зар
н
о
аб
губернатора Пермского о
н
ктсо
скрая
казр
н
Максима о
ткРешетникова.
ещ
н
Данный законопроект направлен на зар
регулирование правон
ктсо
отношений в б
аро
нтксфере господдержки ещ
нсинвестиционной деятельноо
сти р
ктна территории о
н
о
аб
скрая, систематизацию о
казр
н
ткмер государственной р
ещ
н
кт
н
о
аб
поддержки и гарантий о
ткзащиты прав о
ещ
н
ссубъектов инвестиционной о
казр
н
с
казр
н
деятельности. Соответственно, он направлен на привлечение
новых инвесторов на территорию нашего региона, которые позволят улучшить все поставленные задачи и добиться целей.
С докладом перед депутатами Законодательного Собрания
Пермского края министр экономического ещ
нсразвития и инвестио
ций Пермского зар
края Максим о
н
ктсо
сКолесников выступил зар
казр
н
об о
н
ктсо
ткинвестиещ
н
ционном потенциале зар
региона. Он отметил, зар
н
ктсо
что Пермский о
н
ктсо
скрай
казр
н
обладает ещ
смощнейшей сырьевой о
н
о
ткбазой, выгодным ещ
ещ
н
странспортным
н
о
положением, ен
щ
свысоким
о
уровнем зар
н
ктсо
образовательной инфраструктуры, о
ткчто делает р
ещ
н
б
о
тан
к
регион
привлекательным ен
щ инвесторов.
сдля
о
Так, в 2017 году зар
статус «приоритетный о
н
ктсо
синвестиционный
казр
н
проект» р
або
нб
арко
тприсвоен трем р
або
нб
арко
тинвестиционным проектам в р
або
нб
арко
тсферах
энергетики, р
ктлесопереработки и пищевой о
н
о
аб
спромышленности. Соказр
н
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вокупный объем р
або
нктинвестиций по о
н
казрспроектам составляет ещ
нспорядка
о
44,9 млрд р
ктрублей. В результате реализации о
н
о
аб
спроектов планируетказр
н
ся зар
создание 235 рабочих зар
н
ктсо
мест. Всего с 2015 по 2017 о
н
ктсо
ткгоды такой зар
ещ
н
н
ктсо
статус присвоен 22 р
ктинвестиционным проектам с о
н
о
аб
собъемом инвеказр
н
стиций о
ткболее 370 млрд р
ещ
н
ктрублей и количеством ещ
н
о
аб
ссоздаваемых ран
о
бочих р
ктмест более 15 о
н
о
аб
тктысяч.
ещ
н
Губернатор Пермского края Максим Решетников обращает внимание на то, что в Прикамье есть выработанный механизм
привлечения крупных инвесторов. Его суть заключается в том,
что отношения с инвесторами действуют на льготной основе,
т.е. если проект не был реализован, край просто не получит того, чего у него не было ранее, и не потеряет действующую налоговую базу.
В Пермском крае уже создано специальное Агентство инвестиционного развития, которое будет выстраивать работу в
организациях по двум основным направлениям: привлечение
инвесторов/продвижение региона, сопровождение инвесторов с
прилагающейся помощью по получению мер поддержки федерального, регионального, местного уровня.
Краевое правительство уже на данный момент находится
на пути к решению и совершенствованию инвестиционной
структуры нашего региона и имеет варианты создания индустриальных парков, развития ритейл-парков, строительства гостиниц мирового уровня.
Таким образом, Пермский край обладает хорошими перспективами для развития и инвестиций. Если Пермский край
будет двигаться по намеченному пути, то ему не только удастся
сохранить текущее положение среди субъектов Российской Федерации, но и улучшить его.
Все перечисленные направления для развития и инвестиций, рассмотренные в статье, позволяют нам рассматривать вопрос об инвестиционной привлекательности региона с точки
зрения их экономической эффективности. При данном подходе
развернутая характеристика параметров, факторов и условий,
необходимых для обеспечения экономической стабильности
региона, позволит исследователям, в конечном итоге, спрогнозировать сценарий их максимальной результативности.
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Abstract: the Article is devoted to the specifics of the mechanism of implementation of regional investment projects on the basis of
specification and identification of the formation of their infrastructure and investment attractiveness of the region in modern conditions. The retrospective-correlative approach to the determination of
the features of investment attractiveness in the economic system of
Russia on the example of the Perm region is used. Investment
projects that affect the development of the region's economy are described. The authors develop the idea that further scientific research
in this direction may be promising in terms of investment attractiveness of the region in the Russian Federation.
Keywords: economic processes, competitiveness, labor potential.
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Тема экономической безопасности территории не первый
год остается актуальной среди выдающихся ученых и экономистов. Современные условия, в которых вынуждена функционировать экономика региона, диктуют курс на непрерывное поддержание устойчивого и безопасного уровня экономической
системы. Для этого необходимо анализировать и оценивать
состояние всех ее компонентов и элементов. Строительная
отрасль не является исключением, так как представляет собой
многогранный и многофункциональный механизм, играющий не
последнюю роль в формировании экономики региона. Именно
поэтому авторы постарались раскрыть тему экономической
безопасности сферы жилищного строительства через призму
влияния основных социально-экономических показателей.
Ключевые слова: экономическая безопасность, строительная отрасль, жилищное строительство, социальноэкономические показатели, Пермский край, регион.
Сегодня особая роль отводится возможностям отдельного
региона формировать безопасность государства в целом, оставаясь при этом развивающейся и стабильной территорией, которая
© Катаева Ю.И., 2018
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в состоянии эффективно противостоять экономическим угрозам
или предотвращать их появление. Обеспечение экономической
безопасности на уровне региона давно считается достаточно актуальной темой для исследования.
В литературе и на практике всё чаще встречается понятие
«экономическая безопасность», но до сих пор ученые не сошлись в едином мнении на счет определения данного термина.
Большой вклад в терминологию этого понятия внесли такие известные ученые-экономисты, как Н.М.Блинов [4], М.И.Дзлиев
[5], В.К. Сенчагов [6], Л.И. Абалкин и другие. Так, Л.И. Абалкин определяет экономическую безопасность как совокупность
условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [3,
с. 267].
На уровне региона экономическая безопасность также
предполагает обеспечение защищенности от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности общества: медицина, образование, наука, промышленность, сельское хозяйство, инновационные технологии, строительство и др. В своем
исследовании будем исходить из того, что при обеспечении региональной экономической безопасности необходимо учитывать
глубинные изменения в различных отраслях. На этом основании
поднимаем вопрос экономической безопасности в сфере жилищного строительства Пермского края.
В ходе изучения данного вопроса, были изучены научные
труды И.В. Бирюковой[8], С.В. Романовой[7], Смирновой О.И.
[9] и др. Ученые отмечают необходимость изучение состояния
строительной отрасли в современных нестабильных условиях. В
силу сложившихся причин сформировались новые вызовы и угрозы, негативно сказывающиеся на состоянии экономической
системы, как на национальном, так и региональном уровнях. В
связи с этим вопрос обеспечения экономической безопасности
отдельно взятой отрасли принимает особый оборот. Экономическая безопасность строительной отрасли может определяться
уровнем развития производительных сил и состоянием социально-экономических отношений, развитием научно-технического
прогресса (НТП) и использованием его достижений в хозяйст401

венной деятельности [9, c. 5]. Таким образом, отрасль строительства достаточно сложна и многогранна для изучения. В
рамках настоящего исследования мы уделим большее внимание
влиянию социально-экономических показателей на состояние
экономической безопасности отрасли.
На первом этапе разберем основные статистические показатели экономической безопасности в сфере жилищного строительства в Пермском крае [10], [11]. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели экономической безопасности в сфере
жилищного строительства в Пермском крае
Показатель
Численность населения,
тыс.чел.
Ввод в действие жилых
домов, тыс.кв.м.
из них:
В городах и посёлках городского типа, тыс.кв.м.
В сельской местности,
тыс.кв.м.
Ввод в действие жилых
домов на душу населения
%
Ввод в действие жилых
домов в РФ, тыс.кв.м.
Ввод в действие жилых
домов на душу населения в
РФ, %
Объем ввода жилья на душу населения от среднего
по стране, %
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя,
кв.м.

2013

2014

2015

2016

2017

2636,2

2637

2634,4

2632,1

2623,1

1004

1112,8

1154,1

1060

1101,1

706,4

789,7

774,2

774,9

768,6

297,6

323,1

379,9

285,1

332,5

0,38

0,42

0,44

0,40

0,42

65742

70485

84191

85350

80240

0,52

0,57

0,58

0,54

0,56

73

73,7

75,9

74

75

22,4

22,1

23

23,2

23,4

Многие показатели в строительной отрасли невозможно
проанализировать, не зная данных о численности населения
(рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика численности населения за период с 2013-2017 гг.

Согласно представленному графику численность населения в Пермском крае имеет тенденцию к снижению. Кроме
того, начиная с 2014 года и по настоящее время, в крае происходит отток населения, что является отрицательной тенденцией не
только в рамках строительной отрасли, но и экономической
безопасности региона в целом. Такая тенденция может привести
к снижению спроса на рынке строительной сферы.
Так же необходимо уделить внимание такому показателю как ввод в действие жилых домов в Пермском крае. Для более наглядного восприятия обратимся к графику данного показателя (рис.2).
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Рисунок 2. Динамика ввода в действие жилых домов в Пермском крае

Как видно на графике, данный показатель носит нестабильный характер. С 2013 года по 2015 год приходится самое высокое значение. Это говорит о том, что застройщики спешили
сдать дома в первый год кризиса. Пик сдачи жилых домов пришелся на начало 2015 года. Причина та же, что и у потребительского бума декабря 2014 года: резко возросшие инфляционные
ожидания населения. Во втором квартале 2015 года начался спад
объемов, который достиг рекордного показателя в первом квартале 2016 года. Несмотря на резкое снижение, к 2017 году показатель начал расти, что является положительным моментов для
экономической безопасности в сфере жилищного строительства.
Следующий показатель – объём ввода жилья на душу
населения от среднего по стране (рисунок 3).
Объём ввода жилья на душу населения от среднего по
стране является важным фактором экономической безопасности
в строительной отрасли. Пороговым значением принято считать
100%, так как объем ввода жилья в регионе не должен быть ниже среднего по стране, иначе в регионе не будет сбалансированности в обеспечении жильем на душу населения. В Пермском
крае данный показатель имеет достаточно высокие показатели,
но всё же не достигает 100%, с 2017 года наблюдается тенденция роста, что говорит о положительной динамике.
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Рисунок 3. – Динамика ввода жилья на душу населения от среднего по стране

Следующий, немало важный показатель – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя. Согласно Жилищному Кодексу в России пороговое значение составляет 12 квадратных метров[1]. В таблице 1 можно
увидеть, что данный показатель в Пермском крае выше порогового значения и за анализируемый период существенных изменений не происходило.
Для более глубокого анализа экономической безопасности в строительной отрасли необходимо оценить социальные
показатели.
Таблица 2
Социально-экономические показатели
Показатель
Средние цены на рынке
жилья, руб. за кв.м.
Среднегодовые
денежные доходы, руб.
Доступность жилья, лет
Уровень безработицы,%
Темп роста реальных
доходов населения,%
Темп роста потребительские расходов на
приобретение
недвижимости (в % к предыдущему году)

2013

2014

2015

46493,5

46733,1

46642,1

44292

46194,9

312651,6

339786

384511,2

340858,8

345872,4

4,02
2

3,71
-13,6

3,28
9,2

3,51
-6,4

3,61
1,3

3,3

1,5

0,1

-18,9

-3,4

1,1

1,2

0,6

0,8

1
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2016

2017

Как видно из таблицы, показатели существенно изменились после кризиса 2014 г., что свидетельствует о сильной зависимости экономики от внешних условий и конъюнктуры рынка,
формируя, таким образом, соответствующие риски как для региона, так для отраслей и населения в том числе. В связи с этим
необходимо остановиться на таком показателе как «доступность
жилья», который определяет количество лет, необходимых
среднестатистической семье для накопления средств на приобретение среднестатистического жилья. Индекс доступности жилья может рассчитываться несколькими методиками. В рамках
данной работы будет рассмотрена Методика, которая обозначена в ФЦП «Жилище» и предусматривает, что:
 Домохозяйство состоит из 3-х человек;
 Средняя стоимость жилья определяется из расчета средней стоимости квадратного метра и соответствующего данному
размеру семьи социального стандарта площади жилья в 54 кв.м.
Важно отметить, что данная методика предполагает, что
все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение квартиры. Для вычисления индекса доступности жилья в Пермском крае была использована следующая формула[2]:
Ср. ст − ть м ∗ Размер соц. стандарта
площади жилья
Индекс ДЖ =
Среднег. денеж. доходы ∗ кол. работающих в семье

В результате соответствующих расчетов было установлено, что примерно за 4 года семья, состоящая из трех человек,
сможет приобрести жильё. Это говорит о том, что уровень доступности жилья в Пермском крае достаточно низкий.
Для оценки экономической безопасности в сфере строительства важно проанализировать и сопоставить темпы роста
реальных доходов населения и темпы роста потребительских
расходов на приобретение недвижимости (рис.4). Исходя из
данного графика, можно сказать, что в Пермском крае темпы
роста потребительских расходов на приобретение недвижимости сопоставимы с темпами роста реальных доходов, другими
словами, население расходуют свои доходы на приобретение
недвижимости.
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Рисунок 4. Сравнение динамики темпов роста реальных доходов населения
и темпы роста потребительских расходов на приобретение недвижимости

Исходя из данного графика, можно сказать, что в Пермском крае темпы роста потребительских расходов на приобретение недвижимости сопоставимы с темпами роста реальных доходов, т.е., население расходует свои доходы на приобретение
недвижимости. Другими словами, несмотря на снижение численности населения, спрос на жилье не падает такими же быстрыми темпами. В свою очередь, это означает, что строительная
отрасли в Пермском крае должна развиваться, быть устойчивой
и соответствовать требованиям экономической безопасности.
Таким образом, на состояние экономической безопасности
в строительной отрасли влияет множество факторов и показателей. В рамках одного исследования невозможно рассмотреть все
аспекты этого вопроса. Ведь строительный комплекс в целом
представляет собой сложную производственную систему, включающую множество компонентов, в том числе и финансовое
состояние предприятий, осуществляющих эту деятельность. В
дальнейшем предполагается более детальное изучение экономической безопасности сферы жилищного строительства.
Проанализировав ряд социально-экономических показателей, можно с уверенностью сказать, что изменения данных показателей напрямую влияют на состояние экономической безо407

пасности строительного комплекса и сферу жилищного строительства в частности.
Острая проблема, которая на сегодняшний день присутствует в крае – отток населения и снижение темпов роста реальных доходов населения. Такая угроза может отразиться в будущем на состоянии строительной отрасли. Для решения данной
проблемы необходимо детальное изучение социальной сферы,
поиск факторов, которые влияют на нее. С точки зрения экономической безопасности строительной отрасли важно обеспечивать жителей региона возможностями в приобретение жилья. В
Пермском крае наблюдаются негативные тенденции в данной
сфере: недостаточное количество государственных программ
поддержки, высокие ставки по ипотечным кредитам, малое количество льготного жилья и другие. Увеличение возможностей
населения в приобретение жилья станет одним из решений проблемы оттока населения из региона, что положительно скажется
и на уровне экономической безопасности Пермского края в целом.
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INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS ON THE
CONDITION OF ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE
OF HOUSING CONSTRUCTION (ON THE EXAMPLE OF
THE PERM REGION)
Y.I. Kataeva 5rd year student
Perm State University,
15, Bukireva St., Perm, 614990
The topic of territorial economic security is being actual not
for the first year among prominent scientists and economists. Modern conditions of economical functioning dictate a course towards
the continuous maintenance of a sustainable and safe level of the
economic system. For this, it is necessary to analyze and estimate the
status of all its components and elements. The construction industry
is no exception, since it is a many-sided and multifunctional mechanism that plays a significant role in economic formation of the region.
That is why the authors have tried to develop the topic of economic
security in the housing sector through the prism of the influence of
the main socio-economic indicators.
Keywords: economic security, construction industry, housing
construction, socio-economic indicators, Perm region, region.
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В статье раскрывается актуальность, роль и значение
кластерного развития в регионах. Рассматривается функции
Центра кластерного развития Республики Башкортостан, а
так же анализируется структура кластеров и уровень их развития.
Ключевые слова: кластер, кластерное развитие, кластерная политика, регион, Центр кластерного развития Республики
Башкортостан.
В условиях глобализации экономики возрастает актуальность проблемы конкурентоспособности стран, регионов, отраслей, предприятий. В особенности данная проблема актуальна
для России и для ее регионов, поскольку нарастающие процессы
глобализации неизбежно приведут к усилению конкуренции во
всех сферах хозяйствования. Практика развитых стран мира показывает, что наличие кластеров является одним из факторов
высокого уровня конкурентоспособности их экономики (например, лесопромышленный кластер в Финляндии, телекоммуникационный и компьютерный — в США, кластер легкой промышленности в Италии и др.).
Кластер становится эффективным средством для преодоления зацикленности на внутрифирменных проблемах, инертности, негибкости и сговоров между конкурирующими структура© Назарова А.А., 2018
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ми, которые снижают или полностью блокируют позитивное
влияние конкуренции и появление новых субъектов предпринимательской деятельности [8, с. 43]. Поэтому именно в регионе
необходимо разрабатывать стимулирующие меры развития кластерной модели и поддержки малых форм хозяйствования. По
этой тематике имеется множество научных публикаций [3, 4, 5,
7, 8] и др.
Как правило, кластеры формируются преимущественно в
таких субъектах, где уже существуют объективные условия для
их развития. Такими условиями объективно являются присутствие предприятий, тесно связанных между собой технологиями
производства, сформировавшаяся территориальная система распределения ресурсов и разделения труда, специализация некоторых территориально-производственных комплексов, поддержка органов власти.
Практика показывает, что формирование кластеров способствует активному развитию регионов, углублению межрегиональной интеграции, размещению предприятий и объектов
инфраструктуры, которые содействуют развитию кластера.
Кластер привязывается к конкретному региону и опирается на его ресурсный потенциал. Образ одноименного кластера
в одном регионе будет отличаться от образа кластера в другом
регионе. С этой точки зрения кластеры являются уникальными
экономическими образованиями [6, с. 20].
Отраслевой подход в развитии экономики Республики
Башкортостан постепенно сменяется кластерным. Для этого
принят ряд нормативных актов [1, 2]. Развитие естественной
специализации региона в сочетании с территориальным подходом к размещению производительных сил помогает инвесторам
быстрее окупить вложения и ведет к созданию новых производств. Кластеры здесь создаются не на пустом месте, а в основном на базе уже существующих высокотехнологичных производств и высокопрофессиональных кадров.
В республике создан Центр кластерного развития Республики Башкортостан (ЦКР РБ) в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2011 г.
№ 1066-р, на базе Академии наук РБ для активизации иннова411

ционных процессов и реализации кластерных инициатив в экономике Башкортостана (рисунок).

Финансовая среда

Промышленная среда
(крупный
бизнес)

Малый и
средний бизнес

НИЦ

Образовательная
среда

Поиск инвестора, упаковка проекта, финансирование проекта.

Выявление ключевых
проблем, поиск путей
решения, внедрение решения.

Развитие инициатив,
административноправовая поддержка,
интеграция в промышленную среду.

Коммерциализация разработок, размещение
заказов на разработки.

Подбор и размещение
кадров, размещение заказов на обучение специалистов

Центр кластерного развития РБ

Функции Центра кластерного развития
Республики Башкортостан [10]

Так, ЦКР РБ анализирует потенциал Республики Башкортостан, участников территориальных кластеров, перспектив их
развития, создает условия для эффективного взаимодействия
предприятий – участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
В Республике есть такие кластеры как кластер легкой и
сверхлегкой авиации, научно-производственный кластер наноматериалов и производства изделий из них, кластер химии и
биотехнологий для сельского хозяйства (БиоХим), нефтесервисный кластер, кластер фармацевтической и медицинской промышленности (БиоМедФарм), кластер информационных технологий, машиностроительный кластер, животноводческий кластер, деревообрабатывающий кластер, рекреационный кластер,
металлургический кластер, логистический кластер и нефтехимический кластер.
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Самым развитым кластером в сегодняшний день в РБ является нефтехимический кластер. К его формированию приступили в 2012 году. Основная специализация кластера: разработка
спектра технологий нефтепереработки и нефтехимии, проектирование нефтехимических комплексов, комплекс инжиниринговых и консалтинговых услуг, производство нефтехимической
продукции [9].
Для экономики Башкортостана кластерная политика является новым эффективным инструментом повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики республики, так
как в условиях инновационной экономики кластеры создаются
не столько по отраслевому, сколько по межотраслевому принципу и направлены не столько на усиление сложившейся структуры регионального производства, сколько на проявление принципиально новых отраслей, формирование новых конкурентных
преимуществ, создание новой отраслевой конфигурации в республике.
При этом Башкирия готова принять участие и в формировании межрегиональных кластеров, предложить республиканские промышленные центры и инфраструктуру в качестве
звеньев общероссийских кластерных цепочек. Что позволит как
минимум преодолеть стратегически неоправданную во многих
сферах острую конкуренцию между регионами за ресурсы и инвесторов. А как максимум — хорошо заработать всем участникам межрегиональной кооперации.
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CLUSTER DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA (ON
EXAMPLE OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
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The article reveals the relevance, role and importance of cluster development in the regions. The functions of the center of cluster
development of the Republic of Bashkortostan are considered, as
well as the structure of clusters and their level of development are
analyzed.
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Исследовановлияние рынка платных медицинских услуг на
продолжительность жизни на основе рекурсивных уравнений.
Используя кластерный анализ, выявлены значимые показатели,
такие как ВВП на душу населения и средний чек на платные медицинские услуги, влияющие на развитие рынка платных медицинских услуг.
Ключевые слова: платные медицинские услуги, кластерный анализ, рекурсивные уравнения, продолжительность жизни, эконометрическое моделирование.
Введение
Платные медицинские услуги являются значимой составляющей деятельности почти всех государственных, муниципальных, частных медицинских учреждений.
Растущий потребительский спрос на такие услуги определяет необходимость исследования рынка коммерческой медицины. На сегодняшний день востребовано разнообразное, своевременное, комфортное медицинское обслуживание. Поэтому
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особую актуальность приобретает исследование рынка платных
медицинских услуг.
Объектом исследования являются платные медицинские
услуги.
Предмет исследования – процессы, характерные для рынка коммерческой медицины и общества в целом.
Цель –статистический анализ рынка платных медицинских услуг и его влияния на уровень жизни населения.
Методы исследования – кластерный анализ, эконометрическое моделирование, система рекурсивных уравнений.
1. Описание проблемы
Рыноккоммерческихмедицинскихуслуг имеет существенный потенциал развития. Каждый год открываютсяновые частные клиники,платная медицина рассматривает все новыетенденциимедицины и новые потребительские сегменты.В связис
этим актуальнойявляется задача выявленияфакторов, оказывающих большое влияние на развитие частной медицины.
Главнымииндикаторами уровняжизни населения считаются показатели доходов и расходов населения.
Показателями здоровья населения могут быть заболеваемость, показатель смертности, прогнозируемая продолжительность жизни, состояние среды обитания, а также показатели состояния окружающей среды, оказывающей прямое влияние на
состояние здоровья населения.
Ожидаемая продолжительностьжизни является интегральным показателем качества здоровья как существенная характеристика состояния общества и уровня жизни населения.
Помимо показателя средней ожидаемой продолжительности жизни, для оценки состояния здоровья населения используются показатели заболеваемости, характеризующие обращаемость населения за медицинской помощью.
При анализе развития системы здравоохранения рациональноизучить обеспеченность населения врачами, средним медицинским персоналом, медицинскими учреждениями и больничными койками, а также масштабы финансирования здравоохранения и условия труда медицинских работников.
Для проведения исследования рынка платных медицинских услуг в целом по стране была построена система показате416

лей, основанная на официальных данных Федеральной службы
государственной статистики. [1]
Исходя из вышеизложенного,задача формируется следующим образом: выявить показатели, оказывающие больше
всего влияние на рост платных медицинских услуг и исследовать зависимость между переменными.
2. Методы исследования
Для обнаружения показателей, оказывающих больше всего влияние на рост платных медицинских услуг, необходимо
сгруппировать их в однородные группы, для формирования которых предлагается использовать метод кластерного анализа.
Кластерный анализ значений признаков рынка платных
медицинских услуг проведен методом К-средних. В результате
кластерного анализа показатели объединились в два класса.
1 кластер:
̶ индекс потребительских цен на медицинские услуги.
2 кластер:
̶ ВВП на душу населения, млрд. руб.;
̶ численность населения, млн.чел.;
̶ среднедушевые денежные доходы, тыс. руб.;
̶ поступление и расходование средств федерального фонда ОМС;
̶ число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, тыс.;
̶ число больничных коек всего, тыс.;
̶ число больничных коек частной формы собственности;
̶ численность врачей на 10000 чел;
̶ расходы консолидированных бюджетов объектов РФ на
здравоохранение, физ. Культуру и спорт (млн. Руб.);
̶ расходы на путевки в санатории и отдыха, туризм и медицинские услуги, млн. руб.;
̶ мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену, на 10000 чел.;
̶ заболеваемость населения, все болезни, тыс. чел.;
̶ первичный
консультативный
прием
у
врачаспециалиста;
̶ оборот в здравоохранение, тыс. руб.
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Результат кластерного анализа выявил, что показатель
значимостиp<0,05, что говорит о значительном различие между
кластерами.
Из каждого кластера отобраны показатели, которые наиболее близко лежат к центру класса, так как они обладают средними значениями всей совокупности признаков. Такими переменными оказалисьВВП на душу населения и индекс средней
цены медицинских услуг.
3. Результаты моделирования
Строится система рекурсивных уравнений для исследования зависимости между переменными.
Эти переменные используются для дальнейшего анализа
объема платных медицинских услуг.Предполагается две зависимости: средняя продолжительность жизни (ProdJiz) зависит от
роста объема платных медицинских услуг (ObMedUs)(1). Объем
платных медицинских услуг (ObMedUs) зависит от валового
внутреннего продукта (VVP) и индекса средней цены на медицинские услуги (IndSrP)(2).
РrodJiz f (ObMedUs) (1)

ObMedUs  f (VVP , IndSrP ) (2)
Произведя проверку данного предположения, анализ зависимости продолжительности жизни от объема платных медицинских услуг подтвердился, R2 = 0,7264, оценивает качество
построенной модели, (ближе к единице). Вероятность ошибки
равна 0 (рис.1).

Рисунок 2 – Качество построенной модели

Выпишем полученное уравнение регрессии:

Рr odJiz  0,01440ObMedUs  65,67080 (3)
Проверка зависимости объема платных медицинских услуг от ВВП и от средней цены на медицинские услуги показал,
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что вероятность ошибки равна нулю, R2 = 0,7475, ближе к единице, это говорить о том, что между параметрами есть зависимость. Построенная модель качественная (рис.2).

Рисунок 3 – Оценка качества построенной модели

Выпишем полученное уравнение регрессии:

ObMedUs  0,37216 IndSrP  0,00055VVP  49,1867 (4)
Уравнение регрессии является значимым.
Исследование рекурсивных уравнений показал наличие
зависимости между ростом продолжительности жизни и объемом рынка платных медицинских услуг и зависимости объема
рынка от ВВП и индекса средней цены на медицинские услуги.
Заключение
В процессе исследования определено влияние рынка платных медицинских услуг на продолжительность жизни населения, которое характеризуется положительным вкладом в улучшение здоровья населения. Это доказывает необходимость расширения рынка коммерческих медицинских услуг. При этом
прибыль от платных медицинских услуг можно использовать
как ресурс финансирования дальнейшего развития здравоохранения.
В свою очередь на объем рынка платных медицинских услуг оказывают значимое влияние валовой внутренний продукт
на душу населения и средний чек на платные медицинские услуги. Положительное влияние первого фактор показывает, чтос
повышением уровня экономического развития страны возрастает потребность в получении качественных медицинских услуг,
которыеассоциируются с платной медициной. Положительное
влияние второго фактора показывает, что рынок платных меди419

цинских услуг далек от насыщения и увеличение цен на них не
пугает население. Это подтверждает возможности дальнейшего
развития коммерческой медицины.
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ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF PAID MEDICAL
SERVICES IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF
THE POPULATION ON THE BASIS OF ECONOMETRIC
MODELING
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G.G. Nagimova, Z.A. Shangareyeva, 1nd magistracy students
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The influence of the market of paid medical services on life
expectancy is investigated on the basis of recursive equations. Using
cluster analysis, significant indicators have been identified, such as
per capita GDP and the average bill for paid medical services, affecting the development of the market for paid medical services.
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Исследуются основные составляющие качества деятельности организации. Дана оценка роли персонала в системе
управления качеством в контексте конкурентоспособности
организации. Определен состав и взаимосвязь элементов внутренней среды предприятия.
Ключевые слова: Персонал, управление качеством, качество продукции, конкурентоспособность, человеческий ресурс,
стратегия организации, потребитель.
«Все хозяйственные операции, можно в конечном счете
свести к обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль.
На первом месте — люди. Если у вас нет надежной команды, то
остальные факторы вряд ли будут способствовать успеху».
Ли Якокка
Качество продукции является важнейшим показателем и в
то же время индикатором эффективной экономической деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях
рынка, темпы научно-технического прогресса, рост эффектив© Усолова А.А., 2018
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ности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. В настоящее время качество стало главным фактором конкурентной борьбы на мировом рынке [2].
Категория «качество» отражает не только потенциал, которым обладает организация, но и достигнутые результаты и
саму деятельность по их достижению [1]. Качество в наступившем веке становится стратегией развития любой организации.
Стратегия, ориентированная на качество во всех ее проявлениях,
предполагает выработку и реализацию подходов, нацеленных на
достижение баланса интересов производителей, потребителей,
партнеров, собственников, персонала организации. Достижение
этого баланса служит определенной гарантией устойчивого развития и постоянного совершенствования деятельности организации в условиях меняющегося конкурентного мира.
Деятельность любого предприятия можно представить как
цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы организации для переработки объекта с целью достижения определенных результатов
для удовлетворения внутренних или внешних потребителей.
Она включает пять ключевых субъектов взаимодействий (рисунок 1) [4].
Персонал
Социальная
сфера

Государство
Организация
Поставщик

Потребитель

Рисунок 1. – Взаимодействие организации с заинтересованными сторонами

Персонал – это центральный фактор в жизни предприятия,
которое существует только благодаря деятельности людей. Качество персонала – одна из важных составляющих элементов
конкурентоспособности. Зарубежные специалисты по управлению считают, что конкурентоспособность конечной продукции
на 70-80 % зависит от ее качества. Основные составляющие дея422

тельности организации включают качество персонала, качество
ресурсов, качество процессов и качество продукции (рисунок 2).

Рисунок 2.- Основные составляющие качества деятельности организации

Основными характеристиками персонала считаются: квалификация, способности, потребности, культура. Персонал является носителем интеллектуального ресурса предприятия, который
определяет уровень научных исследований, проектирования и
технологических разработок. Как показывает практика, основным
условием успешной деятельности предприятия является заинтересованность персонала в хорошей работе (рисунок 3).

Рисунок 3. – Состав и взаимосвязь элементов внутренней среды предприятия

Проведенный опрос 20 мировых ведущих компаний, традиционно ассоциируемых с высоким качеством (Ай Би Эм,
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Форд Мотор Компани, Ксерокс и др.), подтвердил, что все они
придают первостепенное значение управлению человеческими
ресурсами. Ай Би Эм в числе трех основополагающих принципов деятельности назвала как наивысшую ценность для компании «поддерживание уважения к личности».
Форд сформулировал свои взгляды так: «Все стратегические характеристики работы компании – улучшение качества,
удовлетворение интересов потребителя, снижение затрат, увеличение доли рынка, внедрение новшеств – имеют одну общую
доминанту: они все зависят от способностей, квалификации и
чувства ответственности работников. Люди – наш самый главный ресурс» [5].
Исикава Каору в своей книге «Японские методы управления качеством» пишет, что «… управление качеством в том
случае будет эффективным, если в нем будут участвовать все
работники фирмы, начиная от президента и кончая производственными рабочими». Харрингтон утверждает также, что «Коллективный подход означает, что руководство высшего звена передает руководителям первого уровня и рядовым работникам
более широкие полномочия и обязанности. Но при этом руководители первого звена и рядовые работники должны понимать,
что с расширением полномочий возрастает их ответственность
перед фирмой за повышение качества, эффективности и рентабельности» [3].
Западные ученые связывают успех с человеческим фактором, а не с машинами и технологиями. Последние важны, отмечают исследователи, но не они играют первостепенные роли в
жизнестойкости компаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что точки зрения
специалистов разных стран совпадают и подчеркивают важность человеческого фактора в управлении качеством.
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Современное социально-экономическое развитие Пермского края характеризуется определенными достижениями в
развитии рыночных отношений, результатами и темпами реализации социальной стратегии. При участии представителей
власти, деловых кругов и общественно-политических объединений идет поиск оптимальных подходов для повышения эффективности социальной политики в регионе. Их усилия концентрируются на решении острых социальных проблем: обеспечение занятости, охрана здоровья и труда граждан.
Ключевые слова: социальные проблемы, уровень жизни,
население, реформы, качество жизни
Качество жизни –это социально-экономическая категория,
которая представляет обобщение понятия «уровень жизни».Она
включает в себя уровень потребления материальных благ и услуг, здоровье, удовлетворение духовных потребностей, продолжительность жизни, морально-психологический климат, условия среды, которые окружают человека, а так же душевный
комфорт.
Качество жизни предполагает чистую окружающую среду,
личную и национальную безопасность, политические и экономические свободы, а также другие условия человеческого бла© Хрулева Е. А., Шестакова А. А., 2018
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гополучия, которые трудно поддаются количественному измерению.
Как мы знаем, что с декабря 2005 года Пермская область,
как субъект Российской Федерации, прекратила свое существование, и на смену ей образовался новый субъект Пермский край.
Который был создан в результате слияния Пермской области и
Коми-Пермяцкого округа. Экономическое развитие и социальное положение Коми-Пермяцкого округа определялось высокими объемами безработицы,низким уровнем душевых денежных
доходов и широким распространением социальных патологий,
высокой детской смертностью при высокой смертности мужчин
трудоспособных возрастов.Административным центром данного округа являлся город Кудымкар. Он не имел развитой инфраструктуры, крупных образовательных и медицинских учреждений. Большое количество экономически активного населения
занималось самозанятостью и получало социальные выплаты,
такие как, детские пособия, жилищные субсидии, пособия по
безработице и другие.
Пермский край это регион «донор». В его структуре преобладают денежные потоки от деятельности добывающих и обрабатывающих отраслей, производства и распределения электроэнергии и газа.[1]
Согласно исследованию рейтингового агентства «РИА
Рейтинг» за 2017 год, Пермский край переместился с 41 места,
на котором находился два года (2015 и 2016гг) на 44 место. Так
же это место он поделил с Магаданской областью.
Исследование опиралось на такие показатели, как уровень
доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, экологические и климатические условия,демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования в регионе, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.[2]
Далее мы рассмотрим некоторые из этих показателей и
сравним их в целом со страной. Среднедушевой денежный доход в Пермском крае на 2017 год составлял 28823 руб. Тогда как
в России этот же показатель достигает только 31477 руб.[3]
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Рис.1. Среднедушевой денежный доход населения, руб.
1Сост. по источн.: Региональная статистика/Социально-экономическое
положение субъектов Российской Федерации/Регионы России. Социально- экономические показатели

Как мы видим по графику, уровень среднедушевого дохода в целом по России значительно выше. Это доказывает, что в
Пермском крае уровень заработной платы и прочего дохода населения ниже, чем в целом по стране (рис. 1)
По проведенным исследованиям заработная плата населения в Пермском крае в 2015-2016 года находилась на уровне
23000-32000 руб. А средняя номинальная начисленная заработная плата работника в 2016 году составляла 30 655 рублей, а в
2017 году – 32 468 рублей. Такие данные дают нам официальные источники. А «народные» источники сообщают, что уровень заработной платы меньше официальных на 30-50%.
Если рассматривать среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в Пермском крае по месяцам за
2017 год, то можно сделать вывод, что присутствует отставание
от общероссийского уровня. (рис.2) Но если мы сравним Пермский край с другими регионами страны, то увидим, что наш регион опережает большинство других регионов. [4]
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Рис.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по месяцам
за 2017 год Пермского края, руб.
2
Сост. по источн.: Региональная статистика/Социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации/Регионы России.Социально- экономические показатели

Так же на качество жизни населения влияет уровень образования, уровень культуры, а также уровень здравоохранения и
другие.
В Пермском крае на 2017 год насчитывается 945 образовательных организаций, 5 из которых крупные вузы края. В
2017 году две образовательных организации, это ПГНИУ и
ПНИПУ, вошли в 100 лучших университетов России.
Уровень здравоохранения в Пермском крае остается низким. Так, в 2017 году по проведенным исследованиям край занял 78 место из 85 регионов в рейтинге эффективности систем
здравоохранения РФ.[4]
Но власти края не останавливаются на таком уровне. В течение всего 2017 года шло обильное финансирование нужд
здравоохранения. Только 211млн.руб ушло на ремонт, приобретение мебели и инвентаря и на устранение экстренных ситуаций. Более 100млн руб. было потрачено на приобретение оборудования для больниц края и на оснащение санитарным автотранспортом и машинами скорой помощи.
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По словам Дмитрия Матвеева, приоритеты в 2018-2019
годах будут ставиться на поликлиническое обслуживание и
«всё, что связано с детским здравоохранением» [5]
Но если оценивать все эти показатели в системе, то Пермский край на 41 месте среди всех регионов страны. Край уже
третий год не меняет своих позиций.
Данный рейтинг строился на основе учета множества показателей, которые фиксируют фактическое состояние уровня
жизни. Данные были взяты с Росстата, Минздрава России,
Минфина России, ЦБ РФ, других открытых источников.
В крае работают над ростом уровня жизни населения.
Приняты программы для обеспечения жильем молодых семей в
2019 году, программа «Семья для инвалида», программы, нацеленные на детей-сирот, выделение различных субсидий и другие.[6]
Таким образом, мы видим, что Пермский край хоть и обладает большим экономическим потенциалом, но все же по общему рейтингу крайостается ниже среднероссийского уровня.
Неблагоприятная ситуация складывается в сфере здравоохранения и в преступной сфере. Так же стоит большое внимание уделить экологической сфере края.
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Abstract: The current socio-economic development of the
Perm region is characterized by certain achievements in the development of market relations, the results and rates of implementation
of a social strategy. With the participation of representatives of government, business circles and political associations, the search for
optimal approaches to increase the effectiveness of social policy in
the region is underway. Their efforts are focused on solving acute
social problems: providing employment, protecting the health and
labor of citizens.
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Тема данной статьи очень актуальна в современном мире, особенно в России. Это влияет на развитие социальноэкономического, политического и духовного развития страны.
В Пермском крае уже на протяжении нескольких лет
идет естественная убыль населения, вызванная с одной стороны, низким уровнем рождаемости, а с другой стороны, сохраняющейся относительно высокой (выше, чем в среднем по России) смертностью.В статье рассмотрена демографическая
статистика, целевые задачи развития Пермского края, отмечены текущие проблемы и пути их решения.
Ключевыеслова:демография, численность, смертность,
рождаемость, миграция.
Cуществует глобальное количество проблем в современном мире: проблема бедности, загрязнение окружающей среды,энергетические проблемы, предотвращение ядерной войны,
проблема использования Мирового океана, проблема возрастающего разрыва между высокоразвитыми странами и странами
третьего мира, продовольственная и энергетическая проблемы,и
множества других проблем, но особое место среди всех занимает демографическая проблема. Она и обусловливает процесс
развитиячуть ли не всех глобальных проблем человечества.
© Хрулева Е. А., Шестакова А. А., 2018
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Из-за резкого роста населения на Земле у людей появляются все новые и сложнее решающиеся проблемы. Нашей планете несколько миллиардов лет. То если же данный отрезок
времени сжать всего до одного дня, узнаем, что население существует не более секунды.
Например, по оценкам ООН, к 2020 году на Земле будет
жить около 8 млрд людей. И мы понимаем, что всем нужны будут вода, еда, чистый воздух, энергия и работа. Но наша планета, увы, уже не сможет позволить этого каждому человеку.
Создаютсяразличные новые заводы, фабрики, организации,вырубаются леса, а также добываются полезные ископаемые, чтобы обеспечить население всем самым нужным. Это
приносит огромный ущерб природе, так как исправить свои
ошибки людям трудно, а восстановить и вовсе невозможно. Все
это может вызвать глобальнейшую экологическую катастрофу.
Уже всеми странамипризнана важность и значимость демографической проблемы. Поддержание численности населения
в мире — это одно из главнейших условий перехода к устойчивому развитию.
Демографическая проблема — глобальная проблема человечества, связанная с продолжающимся значительным приростом населения Земли, который опережает рост экономического
благосостояния, в результате чего обостряются продовольственная и другие проблемы, угрожающие жизни населения в этих
странах.
Разберем причины, виды и следствия демографической
проблемы на примере Пермского края.
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Рис.1 Численность населения, тыс. чел.
Сост. по источн.: Региональная статистика/Социально-экономическое
положение субъектов Российской Федерации/Регионы России.Социальноэкономические показатели

По данным Федеральной службы государственной статистики общая численность в 2011 году мы наблюдаем резкий
спад численности населения. Это связано с естественными причинами: низкая рождаемость, которая не обеспечивает даже
обычной замены родительских поколений поколениями их детей. Но далее, благодаря программе «Об утверждении Стратегии социально-экономическогоразвития Пермского края до 2026
года» [1], наблюдается рост численности в 2013-2015 годах. В
период 2016-2017 годов заметен спад показателя за счет миграционного оттокаи за счёт существенного миграционного оттока,
который составил 6029 человек, и естественной убыли (2946
человек), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате[2]; также смертность превысила рождаемость.
Рассмотрим численность родившихся и умерших края с
2010-2016
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ЧИСЛЕННОСТЬ РОДИВШИХСЯ И
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Рис.2 Численность родившихся и умерших, чел
Сост. по источн.: ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ 2017/Краткий статистический сборник
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Рис. 3 Естественный прирост
Сост. по источн.: ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ 2017/Краткий статистический сборник
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Из представленных рисунков (рис.2, рис.3) видно, что
период 2010-2015 годов стабильно держится, примерно, на
одном и том же уровне. Но в период 2015–2016 годов
наблюдается резкий спад численности и родившихся, и
умерших. Главное в 2017 году заметно, что умерших стало
больше, чем родившихся. Это и объясняло предыдущий график
(рис.1). «Смертность в пермских стационарах растет. Среди
летальных исходов на первом месте — заболевания
сердечнососудистой системы и системы кровообращения, на
втором месте — онкологические проблемы, на третьем —
травмы, несчастные случаи, отравления и суициды.»[3]
Теперь же, с учетом демографической ситуации региона,
характеризующейся снижением числа первых рождений,
Пермским краем с 2017 года введена единовременная денежная
выплата молодым женщинам на первого ребенка в размере 60
000 рублей.[4]
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Сост. по источн.: ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ 2017/Краткий статистический сборник

По данным Федеральной службы государственной
статистики в 2010-2012 годах мы наблюдаем резкий подъем
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показателя. Это связано с тем, что в данный промежуток
времени Пермский край был одним из экономически развитых
регионов России. То есть, средняя начисленная заработная плата
составляла 21820,9 руб. Это было больше, нежели во всех
других субъектах РФ, входящих в ПФО. [5]Также, данный
регион является территорией, на которой применялись меры по
регулированию цен на продукты питания со стороны
Правительства Пермского края.
Но с 2013 и по сей день наблюдается резкий спад данного
показателя. Это обусловлено тем, что Законодательное Собрание вынесло постановление «О стратегии социальноэкономического развития Пермского края до 2026»от 1 декабря
2011 года №3046, где основными угрозами и недостатками были сокращение численности населения Пермского края, а также миграционный отток населения, рост числа квалифицированных кадров, покидающих Пермский край, что мы и наблюдаем на данный момент.[6]Привлекаютпермяков такие города
как Санкт-Петербург, Москва и Свердловская область, Казань.
Рассмотрим ожидаемую продолжительность жизни:
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Рис. 5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)

437

По данным представленным на рисунке (рис.5),
наблюдаем увеличение продолжительности жизни и у мужчин,
и у женщин. Во-первых, это связано с тем, что ввели
диспансеризацию и профилактические осмотры граждан. Вовторых, повысили качество медицинской помощи и ее
доступности в том случае, если заболел человек.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже, потому что они имеют показатели смертности от внешних причин
выше, нежели у женщин. «Традиционно это связано с тем, что
среди мужчин большой процент смертей от внешних причин —
это и опасные производства, и использование различных механизмов — автомобили, самолеты и так далее. Это и случаи, связанные с потреблением алкоголя, что больше встречается у
мужчин, а также тот факт, что мужчины чаще умирают от заболеваний, связанных с курением», — отметила Погосова. [7]
Проанализировав данные, можно сказать, что правительство Пермского края уделяет недостаточное внимание данной
проблеме. Меры,которыепредлагаетправительство,частоносят
поверхностный и временный характер. Вследствие чего мы видим, что этого недостаточно для решения даннойпроблемы.
Для решения этой проблемы на данный момент, были вынесены постановления:
- Постановление об утверждении муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Пермском
муниципальном районе на 2017-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30.12.2016 № 768)
[8]
- Закон Пермского края от 10 марта 2017 № 69-ПК «О государственной семейной политике в Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства» (принят ЗС ПК 16 февраля
2017 г.)[4]
- «Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года», утвержденная Постановлением ЗаконодательногоСобрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. №
3046 (в редакции Законодательного Собрания Пермского края
от 6 декабря 2012 года № 569)[6]
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Также нужно:
- принять все возможные меры по изменению социальной,
образовательной политики для лучшего формирования основы
создания условий укрепления семьи, а также увеличениярождаемости
- после рождения третьего ребёнка, каждая семья должна
быть назначена особой категорией лиц, и каждому члену данной
семьи должно быть представлено персональные
- обязательно и гарантированно обеспечивать все молодые
семьи, которые имеют от двух детей на крайне льготных условиях, отличных от всех других ипотечных программ благоприятными жилищными условиями
- увеличить материальное поощрение при рождении второго ребёнка и последующих
- изменить миграционную политику и направить ее в сторону привлечения только русскоязычного населения.
Таким образом, опираясь на данные, которые приведены
на официальных сайтах статистики, можно наблюдать, что
Пермский край решает демографическую проблему, вынося
различные постановления, программы. Но стоит отметить, что
данные принципы не особо рабочие, в связи с тем, что, решая
одну проблему, мы получаем множество других.
Возможно, когда-нибудь, демографическая проблема будет решена, но, думаю не в скором времени.
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Abstract:The topic of this article is very relevant in the modern world, especially in Russia. This affects the development of socio-economic, political and spiritual development of the country. In
the Perm region for several years there has been a natural decline of
the population, caused on the one hand, by low birth rate, and on the
other hand, a relatively high (higher than the average in Russia)
mortality.The article deals with demographic statistics, the development objectives of the Perm region, the current problems and ways
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В статье рассмотрены методические подходы к оценке
и типологизации регионов по социальной безопасности. На
примере трех регионов проведена оценка уровней социальной
безопасности, определена степень социальных рисков в анализируемых регионах.
Ключевые слова: регион, социальная безопасность, доходы бюджета, доходы населения, продолжительность жизни,
миграция
В РФ регионы как субъекты территориальной организации все более доказывают свою значимость как объекты управления. В рамках национальных программ они ориентируются на
повышение собственного потенциала и уровня социальноэкономического развития. В силу огромной территориальной
протяженности федеральный центр делегирует все больше прав,
многие регионы становятся точками роста, обеспечивая процессы развития российской экономики в целом.
Сегодня в соответствии с Конституцией РФ, Россия состоит из 89 субъектов Федерации: 21 республика, 6 краев, 49
© Шипицына С.Е., Калашникова Е.А., 2018
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областей, 2 города федерального значения, 10 автономных округов, 1 автономная область.
Для целей формирования единого и эффективного механизма управления федеральные власти прибегают к методу типологизации регионов по определенным критериям. В теории и
практике применяется несколько подходов классификации.
1. Типология регионов по отдельным показателям (ВРП,
темпы роста ВРП, доходы населения и т.д.);
2. Сложная типология регионов на основе совокупности
критериев, интегральных показателей (инвестиционный потенциал региона, инвестиционная привлекательность региона и
т.п.);
3. Типология регионов, основанная на преодолении
проблем (реципиенты и доноры, депрессивные, стагнирующие и
пионеры, регионы опережающего развития и т.д.);
4. Тактическая типология регионов (развитые, опорные
регионы, старопромышленные регионы, постиндустриальные,
инновационные регионы, локомотивы роста).
Типологизация регионов как метод управления позволяет своевременно выявить проблемные регионы, одновременно
обратить особое внимание на регионы с высокими результатами
социально-экономического развития с целью, что их опыт может быть изучен и адаптирован к другим субъектам РФ.
В российской практике региональная типология получила
широкое развитие при формировании государственной политики регионального развития. В соответствие с Указом Президента РФ от 16.01.2017 №13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года» государственная политика базируется в
первую очередь на принципах:

«обеспечения равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации на всей территории страны»;

с соблюдением баланса между наращиванием
экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения» [1].
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Единая государственная региональная политика должна
обеспечить «единые минимальные социальные стандарты и
равную социальную защиту, гарантирование социальных прав
граждан, установленных Конституцией РФ, независимо от экономических возможностей регионов» [1].
Однако в связи со сложившейся санкционной экономической ситуацией и развивающихся последствий от проведения
пенсионной реформы 2018 г., в российских регионах наблюдаются устойчивые негативные тенденции роста неравномерного
социально-экономического развития и социальной безопасности.
Ранее в своих публикациях мы определили социальную
безопасность региона как «состояние защищенности граждан,
при котором гарантируется приемлемый уровень социальных
благ, определяющих качество жизни отдельного человека и общества в целом на территории проживания [2]. Кроме этого,
обеспечение социальной безопасности – это совокупность экономических отношений, направленных на нейтрализацию и
(или) минимизацию социальных рисков (опасностей, угроз) с
целью сохранения равновесия и способности к устойчивому
развитию и функционированию социальной защиты населния.
[1]
Для диагностики уровня социальной безопасности в регионах и выявления неравномерной степени социальной защиты
в предыдущих публикациях также были предложены методические походы и параметры ранжирования регионов по уровням
социальной безопасности. Предлагаемая методика оценки
включает три модуля оценки: финансовый, экономический и
демографический.[2]
Используя данную методику, далее подтвердим или опровергнем выше выдвинутую нами гипотезу о нарастающей угрозе
неравномерного уровня социальной безопасности и социальной
защиты в российских регионах. Для оценки и сравнения выберем регионы близкие по уровню социально-экономического
развития и соседствующих по географическому положению:
Пермский край, Свердловская и Самарская области.
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Для оценки социальной безопасности предпочтенных регионов из упомянутой методики выберем относительные показатели, что позволит провести корректное сравнение. Сначала
оценим показатели из финансового модуля.

Рис. 1. Доля собственных доходов в консолидированном бюджете Пермского
края, Свердловской области, Самарской области за 2010-2017 гг. [4-7]

О финансовой устойчивости региона можно судить по показателю доля собственных доходов в консолидированном
бюджете (рис.1). Достаточно высокий он в Свердловской области – 93,97%, это свидетельствует о безопасности и независимости региона. Пермский край и Самарская область демонстрируют практически одинаковый уровень финансовой устойчивости,
со снижающейся тенденцией в 2017 г.
Показатель бюджетной обеспеченности (объем бюджетных средств на человека) практически одинаковый в Свердловской – 57129,9 руб. и Самарской областях – 56888,8 руб. До жителей Прикамья в 2017 г. из бюджета доходит на 2000 руб.
меньше, чем у лидеров (рис.2), хотя в 2010 г. по данному показателю Пермский край обгонял своих конкурентов [4-7].
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Рис. 2. Уровень бюджетной обеспеченности Пермского края,
Свердловской области, Самарской области за 2010-2017 гг. (руб./чел.) [4-7]

В табл. 1, уровень бюджетной достаточности оценивается относительно прожиточного минимума (уровень 1) и среднедушевого дохода населения (уровень 2) в регионе. Показатели
уровня достаточности в Пермском крае, Свердловской и Самарской областях на протяжении всего периода больше 1, это означает, что доля бюджета на 1 жителя в несколько раз превышала
прожиточный уровень и средние доходы в регионе, это указывает на достаточность бюджетных ресурсов и социальной защищенности граждан на территории проживания. Однако с 2012 г.
наблюдается динамика снижения, что указывает на рост социальной напряженности в регионе. В 2016-17 гг. ситуация по
первому уровню улучшилась в Свердловской области, что говорит об улучшении социального положения. Также происходит
увеличение показателя по второму уровню по всем трем регионам, следовательно, происходит увеличение среднедушевого
дохода населения, что является положительным фактором для
социального положения регионов.
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Уровень
бюджетной
достаточности 2

Уровень бюджетной
достаточности 1

Таблица 1
Уровни бюджетной достаточности Пермского края,
Свердловской области и Самарской области за 2010-2017 гг.
[4-7]
Пермский
край
Свердловс
кая
область
Самарская
область
Пермский
край
Свердловс
кая
область
Самарская
область

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,5

6,1

6,7

6,7

6,2

5,3

5,3

5,4

6,3

6,3

7,0

7,0

6,4

5,5

5,6

5,7

6,1

6,9

6,7

6,9

6,9

6,1

5,8

5,6

2,00

1,93

1,93

1,89

1,78

1,57

1,77

1,91

1,63

1,78

1,70

1,74

1,67

1,60

2,27

1,62

1,86

2,04

1,87

1,93

2,09

1,95

2,08

2,12

Степень социальной защищенности в регионе оценивается
по ряду социально-экономических показателей, в целях нашего
исследования из этого блока, упомянутой методики, возьмем
показатели среднедушевых доходов и долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (табл.
2, рис. 3).
Таблица 2
Среднедушевые денежные доходы в месяц в Пермском крае,
Свердловской области, Самарской области и
в среднем по РФ за 2010-2017 гг. (руб.) [4-7]
Пермский
край
Свердловск
ая область
Самарская
область
РФ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19834

21307

23329

26054

28316

32043

28726

28823

22194

24893

27852

31013

32157

34696

25129

35303

20223

21756

24696

26865

26062

27732

26795

26803

18958

20780

23221

25928

27767

30467

30747

31477
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Согласно табл. 2, среднедушевые денежные доходы в рассматриваемых регионах долгое время находились выше среднего значения по России, однако в Самарской области с 2014 г., в
Пермском крае с 2016 г. доходы населения стали ниже среднероссийских. Доходы жителей Свердловской области существенно превышают средние показатели. Кроме того, В Пермском
крае снижаются реальные доходы населения около 20% в 2016
г. по сравнению с 2015 г. и на 4% в 2017 г.

Рис.3. Удельный вес численности населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, %, за 2010-2017 гг. [4-7]

Результаты расчетов, изображенных на рис.3, говорят
также о серьезных социальных угрозах в Пермском крае, более
15% населения живут за границей бедности.
Далее для оценки социальной безопасности выберем показатели из демографического блока.
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Естественный
прирост (убыль)

Кол-во умерших

Кол-во
родившихся

Таблица 3
Естественное движение населения на 1000 чел.
за 2010-2017 гг. [4-7]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Пермский
край

14,1

14,1

14,8

14,7

14,7

14,7

4,1

12,1

Свердловск
ая обл.

13,4

13,5

14,3

14,4

14,5

14,4

3,8

12,3

11,6

11,5

12,1

12,3

12,6

12,8

12,5

10,8

12,5

12,6

13,3

13,2

13,3

13,3

2,9

11,5

15,3

14,7

14,2

14

14

14,2

3,8

13,3

14,3

14,1

14

13,7

14

14,1

4

13,3

15,2

14,4

13,9

14,3

14,3

14,2

13,9

13,7

14,2

13,5

13,3

13

13,1

13

2,9

12,4

Пермский
край

-1,2

-0,6

0,6

0,7

0,7

0,5

0,3

-1,2

Свердловск
ая обл.

-0,9

-0,6

0,3

0,7

0,5

0,3

0,2

-1,0

Самарская
обл.

-3,6

-2,9

-1,8

-2

-1,7

-1,4

1,4

-2,9

Самарская
обл.
РФ
Пермский
край
Свердловск
ая обл.
Самарская
обл.
РФ
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Рис. 4. Ожидаемая продолжительность жизни за 2010-2017 гг. [4-7]

Самая напряженная демографическая ситуация сложилась
в Пермском крае. При отрицательном естественном движении
населения в России и в других регионах, в Пермском крае в дополнение самая низкая ожидаемая продолжительность жизни 70
лет, при том, что среднероссийская – 72,7, а в Свердловской области – 75,4.
Наиболее полно, на наш взгляд, благополучность в регионе отражают показатели миграции. Как мы видим в табл. 4, по
итогам 2017 г. в Пермском крае создалась беспрецедентная ситуация, уровень оттока населения превысил в 2 раза по сравнению с 2016 г. и составил 6029 чел. в год. Этот показатель почти
в 7 раз выше Самарской области, а в Свердловской области мы
наблюдаем положительный уровень миграции.
Таблица 4
Миграционный прирост (убыль) населения за 2010-2017 гг.
[4-7]
Пермский
край
Свердловская
область
Самарская
область

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3826

807

1910

22

1058

4014

3201

-6029

5870

3143

6742

884

581

524

326

214

5860

8245

5026

257

045

2051

981

-881
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Таким образом, проведя анализ и оценку по отдельным
показателям социальной безопасности, мы можем проранжировать регионы, отнести их по степени социальных рисков [3].
Свердловская область, регион с приемлемыми социальными рисками, уровень индикаторов в базисном ниже среднего по
РФ, а в отчетном периоде выше среднего по РФ – средний возрастающий уровень социальной безопасности;
Самарская область, регион со средними социальными рисками – уровень индикаторов в базисном выше среднего по РФ, а
в отчетном периоде ниже среднего по РФ – средний понижающийся уровень социальной безопасности;
Пермский край, регион с высокими социальными рисками
уровень индикаторов в базисном ниже среднего по РФ, и в
отчетном периоде ниже среднего по РФ – низкий уровень социальной безопасности, высокая зависимость от федеральных программ социальной защиты населения [3].
В заключение отметим, что для анализа и оценки уровня
социальной безопасности нами были взяты регионы достаточно
близкие по уровню экономического развития, тем не менее, результаты показали, что по уровню социальной защищенности они
попали в разные группы. Следует предположить, что при очевидной положительной корреляции между уровнем экономического
развития и социальной безопасности возможно существенное
расхождение в обеспечении социальной защищенности, которое
должно покрываться за счет федерального регулирования, с целью обеспечения равной социальной защиты и гарантий социальных прав граждан, установленных Конституцией РФ.
Исследование выполнено за счет средств гранта РФФИ
№18-010-0049 А «Долгосрочные социально-демографические
тренды в развитии регионов России: эффективность функционирование социальной сферы и ее адаптация»
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Проведен анализ проблем российской системы территориального планирования и предложены пути совершенствования градостроительной политики.
Ключевые слова: стратегическое планирование, градостроительство, устойчивое развитие территории, территориальное планирование, ИСОГД.
Введение. Территориальная организация пространства
жизнедеятельности общества очень сильно влияет на эффективность социально-экономического развития государства. Фактически это то, что определяет среду для жизни людей.
Происходящая в течение последних десятилетий активизация деятельности в сфере земельно-имущественных отношений, нарастающие темпы жилищного и промышленного строительства, происходящие агломерационные процессы предопределили огромное внимание к законодательному регулированию
градостроительства. Роль градостроительной деятельности в
целом и территориального планирования в частности в современном мире сложно переоценить. Сегодня градостроительство
представляет собой сложный многоступенчатый процесс, включающий в себя планирование, проектирование и градострои-

© Ятманова О.Е., 2018
453

тельную деятельность, регулируемый на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» установлены
правовые основы стратегического планирования на всех уровнях, придан новый статус схемам территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
как документам стратегического планирования. Федеральным
законом предусмотрена подготовка принципиально нового для
России документа, сочетающего в себе подходы стратегического и территориального планирования – стратегии пространственного развития Российской Федерации, которая призвана
стать «проекцией» социально-экономических приоритетов развития на территории страны. [2], [5] Указанная задача была озвучена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в
своем Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. [4]
Положения стратегии обязательно должны (и будут) учитываться при разработке и корректировке документов территориального планирования во всех регионах и муниципалитетах.
На данный момент система документов территориального
планирования, предусмотренная Градостроительным кодексом
Российской Федерации, сформирована на федеральном уровне и
завершается ее формирование на региональном и муниципальном уровнях. [1] Однако существует ряд организационных, технических, отраслевых и иных проблемах подготовки документов территориального планирования регионального и муниципального уровней.
Цель работы – оценить сложившуюся систему территориального планирования субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, выявить несовершенства и разработать рекомендации по их устранению.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования явилась система территориального планирования Российской Федерации. При решении задач исследования и использовались формально-логические методы исследования ситуации.
Результаты. Документы территориального планирования,
созданные в России в период с 1998 по 2013 год, были в основном направлены на закрепление прав новых собственников на
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объекты недвижимости, на упорядочение их отношений с новыми структурами государственной и муниципальной власти.
Это был необходимый этап развития части общественных отношений в стране, и без обеспечения прав новых собственников
на земле, на территории, невозможно было говорить о развитии
городов и системы расселения. Но цена именно такого закрепления, к сожалению, оказалась очень высокой. Стали очевидными значительное сокращение качества разрабатываемых документов территориального планирования, а также то, что реализация принятых в них непрофессиональных, ошибочных решений приводит к огромному материальному ущербу и чревата
чрезвычайными ситуациями.
По прошествии более 20 лет с начала проведения земельной и градостроительной реформ создана нормативно-правовая
основа для регулирования территориального планирования,
сформирована система взаимосвязи документов территориального планирования на основе систем административнотерриториального и муниципального устройства, совершенствуются методики их разработки. Заложены основы формирования необходимого законодательства субъектов Российской Федерации в области разработки и принятия документов территориального планирования. На основе реализации положений и
норм Градостроительного кодекса формируются системы информационного обеспечения, и они достаточно успешно внедряются в регионы. Однако следует сказать, что Градостроительный кодекс, с одной стороны, во все большей степени отстает от требований и запросов текущей жизни, с другой стороны, он все в большей степени подвергается громадному количеству поправок, и в структурном отношении так усложнился, что
это ведет к появлению определенных рассогласований в нем.
Проблемы внутренней целостности и оптимального соотношения разных частей Градостроительного кодекса, в частности,
вызываются тем, что кодекс одновременно регулирует отношения в ряде разных, довольно специфических областей.
В ходе анализа документов территориального планирования различных уровней можно выделить следующие проблемы,
характерные для большинства регионов Российской Федерации:
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1) Отсутствие взаимосвязанности и согласованности
документов территориального планирования с документами
стратегического
планирования
в
сфере
социальноэкономического развития и в сфере пространственного развития.
Системной проблемой территориального планирования
остается также отсутствие адаптированных для российской
практики экономических методов пространственного моделирования развития территорий.
Принятие стратегии пространственного развития Российской Федерации, в рамках которой будут определены приоритеты пространственного развития страны, позволит устранить отраслевую зависимость при планировании развития базовых инфраструктур и гармонизировать интересы Российской Федерации, субъектов Федерации и органов местного самоуправления,
а также обеспечить интеграцию документов территориального
планирования в систему бюджетного планирования. [5]
Требуют уточнения механизмы реализации генеральных
планов и согласованность развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур за счет установления приоритетов, этапов (очередности) и сроков выполнения мероприятий
по проектированию, строительству и реконструкции соответствующих объектов.
2) Недостаточный уровень квалификации организаций, профессионально занимающихся подготовкой документов территориального планирования.
Практика применения документов территориального планирования в градостроительной деятельности показывает низкое качество проектов схем территориального планирования,
особенно муниципальных районов и поселений. В целях улучшения качества подготовки документов территориального планирования необходимо установить требования к организациям и
специалистам, осуществляющим подготовку документов территориального планирования.
3) Недостаточный уровень квалификации и отсутствие
необходимых навыков муниципальных служащих для эффективного осуществления деятельности в сфере территориаль456

ного планирования (отсутствует кадровое обеспечение деятельности).
Органы местного самоуправления не в состоянии обеспечить системное развитие территории муниципального образования ввиду некомпетентности кадров в вопросах градостроительства.
4) Отсутствие методических документов, рекомендаций по подготовке документов территориального планирования
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Создания таких инструментов, с одной стороны, позволит
компенсировать разрыв в информации между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, с другой стороны – предоставить дешевую возможность подготовить специалистов на
местах.
5) Недостаточность средств местных бюджетов для эффективного осуществления деятельности в сфере территориального планирования;
6) Неполнота сведений Единого государственного реестра недвижимости о границах земельных участков, зонах с
особыми условиями использования территорий, необходимых
для подготовки документов территориального планирования.
Важной проблемой обеспечения участников территориального планирования является отсутствие в информационной
системе ведомственных данных, в частности, данных Минприроды России, Рослесхоза, Минкультуры об ограничениях развития территорий, что усложняет процесс согласования и негативно влияет на сроки согласования документов.
7) Чрезмерная длительность процедур согласования
тормозит процесс принятия решений о размещении тех или
иных объектов (срок внесения изменений в документы стратегического планирования Российской Федерации и документы
территориального планирования в совокупности может составлять несколько лет).
В целях повышения эффективности территориального
планирования необходимо организовать работу по оптимизации
и упрощению процедур рассмотрения и согласования документов на федеральном уровне. В настоящее время подготовлен
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проект федерального закона о внесении в Градостроительный
кодекс Российской Федерации поправок в части сокращения
срока рассмотрения и согласования изменений в документы
территориального планирования с 90 до 60 дней, а устранение
ошибок технического характера по решениям суда, вступившим
в законную силу, планируется осуществлять без процедур согласования, что тоже сократит огромные издержки на внесение
таких технических правок.
8) Неэффективные способы ведения информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД).
Градостроительный кодекс предполагает, что операторами ИСОГД являются муниципалитеты. [1] Действующая модель
показала свою неэффективность ввиду отсутствия у муниципальных образований необходимых компетенций.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018
№ 342-ФЗ будут внесены изменения в части, касающейся ведения ИСОГД: операторами станут регионы с возможностью работы в этой системе муниципалитетов по размещению данных,
предусмотренных частью 29 статьи 1 Федерального закона от
03.08.2018 № 342-ФЗ. [3]
На основании положительного опыта Московской, Тюменской областей и ряда других регионов такой подход к сбору
и размещению информации о градостроительной деятельности
более эффективен и удобен для бизнеса, населения, самих муниципалитетов и регионов. Необходимо организовать взаимодействие ИСОГД с иными информационными системами – с
федеральной государственной системой территориального планирования (ФГИС ТП), Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), Единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ) федеральной государственной
системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) и иными
информационными системами, где будут накапливаться базы
данных.
Таким образом, для каждой территории будет отражены
сведения о границах зон с особыми условиями использования
территорий и их режиме использования, положения об особо
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охраняемых природных территориях, план наземных и подземных коммуникаций, заключения государственной историкокультурной экспертизы, информацию о результатах инженерных изысканий, виды объектов на данной территории, которые
прошли государственную экспертизу или по которым разработана проектная документация, по которым выданы разрешения
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию.
Создание такой информационной системы с комплексной
информацией о территории позволит привлечь инвестиции в
регионы, сделать процесс принятия решений максимально открытым и прозрачным.
9) Пассивность населения в решении градостроительных
вопросов.

На данный момент институт публичных слушаний существует формально ввиду низкой информированности об их проведении заинтересованных лиц, а также их пассивности и незаинтересованности в участии обсуждения градостроительных вопросов.
Необходимо активно вовлекать в процесс подготовки проектных решений представителей бизнес-сообщества, застройщиков,
общественные организации и население территории с целью
создания более обоснованных и продуманных документов территориального планирования. Такое взаимодействие способствует выработке взвешенных и эффективных решений в области регулирования градостроительных отношений с учетом экономических,
экологических, социальных и иных факторов, то есть определяет устойчивое развитие территории.
С одной стороны без учета интересов гражданского общества и населения конкретных территорий решение задач территориального развития невозможно. С другой стороны, необходимы каналы повышения информированности населения и эффективные инструменты сбора, обратной связи от активных
участников этих процессов.
В этой связи на базе информационной системы необходимо создание отраслевой платформы территориального планирования с широкими возможностями для интеграции с другими
системами (в том числе использование открытых данных, анализа и моделирования), с сервисами для участников территориального планирования, со специальными сервисами для лиц,
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принимающих решения, и, что очень важно, привлечения гражданского общества к решению задач устойчивого развития.
Выводы. На современном этапе в целях решения имеющихся проблем в области территориального планирования представляется важным реализация следующих мероприятий:
1. Формирование и совершенствование системы документов территориального планирования.
2. Оптимизации процесса подготовки и согласования проектов документов территориального планирования, разработка
методических рекомендаций.
3. Сокращения сроков согласования проектов документов
территориального планирования различных уровней.
4. Обеспечение взаимосвязи и согласованности документов территориального планирования с документами стратегического планирования.
5. Повышения эффективности и качества документов территориального планирования путем повышения компетентности
муниципальных служащих.
6. Создание и внедрение эффективных ИСОГД, содержащих полную информацию о территории, с широкими возможностями для интеграции с другими системами (в том числе использование открытых данных, анализа и моделирования), с
сервисами для участников территориального планирования, для
лиц, принимающих решения,
7. Привлечения гражданского общества к решению задач
устойчивого развития территории.
Таким образом, необходима трансформация градостроительной деятельности путем перехода к цифровому пространственному моделированию эффективного устойчивого развития
территорий, позволяющего обеспечить экономический рост и
повышение качества жизни населения.
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В данной статье рассмотрены показатели, по которым
идет оценка научной и инновационной деятельности вуза.
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В настоящее время в высшем учебном заведении наряду с
развитием науки улучшается такой вид деятельности как инновационная.
Потребность вуза в инновационном развитии все более заявляет о себе, как явно прослеживаемая тенденция, связанная с
выработкой устойчивой реакции на динамизм развития общества. [1]
Цель и задача исследования. Проанализировать существующую ситуацию, определить показатели, по которым идет
оценка научной и инновационной деятельности вуза.
© Алгаева Н.С., 2018
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Для достижения цели была поставлена задача, рассмотреть показатели, по которым идет оценка научной и инновационной деятельности в целом.
Инновационная деятельность невозможна без глобального
фундамента научной деятельности – вышей школы. В подтверждении этого рассмотрим пример Поволжского государственного технологического университета в области научноисследовательской и инновационной деятельности данные
представлены в табл. [2-4]
Научно-исследовательская и инновационная деятельность
ПГТУ
Показатель
научной деятельности
Патенты с участием
студентов, аспирантов и
молодых ученых
Численность докторантов и аспирантов
Защищено докторских
диссертаций
Защищено кандидатских
диссертаций
Публикации сотрудников
университета в Scopus,
WebofScience

2014

2015

Годы
2016

2017

104

107

49

55

266

206

193

133

0

1

2

1

7

8

14

13

60

81

108

102

Исходя из данных табл. 1 Научно-исследовательская и
инновационная деятельность ПГТУ, можно сделать вывод о
развитии научно-исследовательской деятельности, идет целенаправленная подготовка восполняемости и обновляемости кадров
для высшей школы, при некотором снижении общего количества обучающихся аспирантов и докторантов, удалось повысить
количество защит кандидатских и докторских диссертации достичь данных показателей стало возможно вследствие материального стимулирования за успехи в научной работе профессорско –преподавательского состава и подготовку кадров высшей
квалификации. Кроме стимулирования по защитам предусмотрено поощрение за патентно-лицензированную деятельность и
публикационную активность. Данные показатели влияют на индивидуальный рейтинг преподавателя, от которой зависит раз463

мер персональной надбавки в текущем учебном году. В результате планомерной работы по повышению публикационной активности сотрудников вуза в период с 2014 года по настоящее
время всесторонняя информационная поддержка авторов на
официальном сайте университета, организуются семинары и
вебинары с ведущими специалистами по вопросам выбора научных журналов и подготовки научных публикаций. Созданные
объекты интеллектуальной собственности используются в качестве источника материального стимулирования творческого
труда сотрудников Университета. В системе материального
стимулирования сотрудников университета предусмотрены показатели, учитывающие результаты патентно-лицензионной
деятельности. [2] Существенное укрепление материальнотехнической базы научных исследований способствует повышению качества подготовки специалистов. Научное оборудование,
созданное или приобретенное в рамках выполнения фундаментальных и прикладных исследований, используется в учебном
процессе.
Данные процессы протекают во внутренней среде высшей
школы, но не стоит забывать и о внешних факторах.
Наиболее характерными внешними факторами, оказывающим влияние на систему управления вузом, являются: конкуренция на рынке образовательных услуг, финансовая обеспеченность сферы образования, кадровая политика, приоритетные
программы и проекты и др.
Следовательно, что бы укрепить свою материальнотехническую, научную и инновационную базунеобходимопринимать более активное участие в конкурсах соответствующих
проектов, проводимых Российским Фондом Фундаментальных
Исследований, а также Министерства науки и высшего образования образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания и федеральных целевых программах.
Что даст возможность для роста показателей научной и инновационной деятельности Поволжского государственного технологического университета.
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В статье рассматривается понятие технологии блокчейн, ее использование в различных сферах современной экономики и направления ее развития. Автором приводятся конкретные примеры использования данной технологии в России и за
рубежом, ее преимущества, недостатки и риски, связанные с ее
использованием. В статье рассмотрены возможности использования технологии блокчейн не только в сфере обеспечения
расчетов в экономике, но и сфере управления, социальной сфере,
сфере услуг.
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, банковские
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2017 год характеризуется годом, в области прорыва и развития цифровых и информационных технологий. В этом году,
мы узнали о такой технологии как блокчейн, это событие сравнивают с созданием интернета. Блокчейн – является децентрализованной технологией распределительного реестра, которая
хранит постоянно растущий список упорядоченных данных. Эта
технология полезна, как в финансовой сфере, так и вне финансовой. В сентябре 2015 года была основана компания R3, которая занимается разработкой и применением распределительного
реестра в финансовой сфере. Она состоит из 70 крупных миро© Белозеров В.В., 2018
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вых финансовых копаний (BBVA, Barclays, J.P. Morgan & Co и
т.д.).
В апреле 2016 года компанией был представлен проект
под названием «Corda» – это разработанный децентрализованный распределительный реестр для финансовых сервисов. Данный проект, отличается от обычного распределительного реестра т.к. в нем применен новый протокол, в котором отсутствует
встроенная криптовалюта и доступ к данным можно ограничивать, таким образом к ним могут получать доступ только участники проекта.
При помощи Центрального банка России, была создана
ассоциация «Финтех», которая занимается разработкой различных проектов на базе технологии блокчейн. Основное их направление – это выпуск цифровых гарантий, аккредитивов, повышение надежности, ускорение отдаленной интенсификации
клиентов и т.д.
Крупные финансовые компании России, активно проявляют интерес к блокчейн-технологии. В 2017 году Альфа-Банк и
крупная компания S7 Airlines начали автоматизированную продажу авиабилетов на базе технологии Ethereum, предназначенной для создания децентрализованных онлайн-сервисов и созданной на базе блокчейн. Сущность данной платформы, заключается в том, что она работает на базе умных контрактов. Они
позволяют, не прибегая к услугам посредников, обмениваться
деньгами, различными активами, собственностью и акциями.
Принцип работы умных контрактов, можно сравнить с
торговыми автоматами – вы оплачиваете услугу в реестре, и
хранившийся у третьего лица контракт (услугу, которая была
заказана), поступает на ваш счет. Важно учесть то, что кроме
информации содержавшийся об обязательствах сторон и штрафах за их нарушения, автоматически обеспечивается выполнение условий договора [2].
Центральный банк России и Агентство по страхованию
вкладов (АСВ), планируют в 2019 году создать единый реестр
вкладчиков на базе распределительного реестра. Аналогов создаваемому реестру депозитов в мире на данный момент нет.
Этот процесс будет выглядеть следующим образом: клиент открывает депозит в выбранном банке, после этого информация
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будет заноситься в блок реестра блокчейн. Информация будет
включать в себя:
- название кредитной организации;
- персональные данные вкладчика;
- сумму депозита.
Как известно, данные из блокчейн-сети нельзя удалить
или изменить, поэтому информация о вкладчике будет надежно
защищена. Блокчейн позволит избежать ситуаций утери базы
данных вкладчиков, при отзыве лицензии у банка, которые из-за
этого не могут получить страховые компенсации.
В 2017 году, сумма затрат на внедрение технологии блокчейн в мире составили приблизительно 945 млн. долл. В 2018
году прогнозируется увеличение этой суммы в 2,2 раза (до 2,1
млрд. долл.). В основном затраты (75%) связаны с внедрением
блокчейн-технологий в сферы IT и бизнес-услуг. В этом году
определятся компании, которые сделают большой шаг от разработки проектов, до их реализации и интеграции в производство.
По нашему мнению, инвестиционный интерес различных
стран вызван тем, что различные компании размещают свои
данные в блокчейн, преобразовав, таким образом, все бизнеспроцессы. За годы существования, блокчейн-технология выдержала серьезную проверку на прочность. Большое количество
технологических компаний и поставщиков разноплановых услуг
сотрудничают с такими консорциумами, как ранее упомянутый
Ethereum, а также Enterprise и Hyperledger Projects – главная
цель этого сотрудничества является разработка инновационных
решений для обработки транзакций, аудита данных и целей поставок.
Распределительный реестр во вне финансовой сферы применяется в:
- земельном реестре;
- аутентификации личности (в 2014 году, была основана
компания «Bitnation» – представляет такие услуги, как удостоверение личности нотариат и т.д.);
- документообороте (при помощи технологии блокчейн,
сверка документов сокращается с одной-двух недель, до одного
дня).
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В мировой практике при помощи технологии-блокчейн
Индия борется с земельными мошенниками. Швеция планирует
в ближайший год создать земельный кадастр на блокчейн технологии. Он позволит избежать мошенничества, путем регистрации между покупателем и продавцом сделки в блокчейн цепи,
таким образом участники сделки, включая брокера, государство
и банк, смогут наблюдать за выполнением условий. Безопасность обеих сторон обеспечивается цифровым документированием контрактов по передачи имущества. В октябре 2017 года в
ОАЭ г. Дубай началось реформирование земельного реестра на
децентрализованный распределительный реестр, что позволит
произвести полный перенос в блокчейн всех записей о собственности в течение 2-3 лет.
Что касается России, то в 2018 году в Москве запущен пилотный проект по внедрению технологии распределительного
реестра в систему ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости). Этот проект реализуется в рамках постановления
Правительства РФ № 1.12 «Дорожная карта» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
Также в Российской Федерации активные разработки в
направлении блокчейн проектов осуществляет Внешэкономбанк
(ВЭБ). Одним из больших проектов, является проект по запуску
использования блокчейн технологии в Росреестре. Он заключается в том, чтобы не допустить риск несанкционированных изменений данных в системе Росреестра. Кроме того этот проект
буде реализовываться с Роспатентом и АИЖК.
В октябре 2017 года ВЭБ и Новгородская область совместно с Минздравом осуществили запуск пилотного проекта по
созданию на базе децентрализованного распределительного реестра системы мониторинга обеспечения лекарственными препаратами жителей региона. Использование технологии блокчейн
позволит отследить цепочку поставок лекарственных препаратов и выявлять нелегальный оборот лекарств, а также сократить
случаи смертности, в связи с приемов поддельных препаратов.
Также планируется запустить проект, связанный с госзакупками.
2017 год стал прорывным и экспериментальным в области
развития блокчейн технологий, так как предприятия осмыслива469

ли как проблемы, так и преимущества данной технологии. По
данным на 10 января 2018 года в России было уже зарегистрировано 50 юридических лиц, которые связаны с деятельностью в
области блокчейн. Это говорит, о заинтересованности в данной
тематике и наличии специалистов в данной сфере.
Благодаря созданным рабочим группам в крупных компаниях, таким как: ВЭБ, Сбербанк России, Альфа-Банк, Финтех и
т.д. развитие технологии блокчейн в России находится на хорошем уровне. Существует большое количество разноплановых
проектов, которые в скором времени выйдут из стадии «пилотных» и будут применяться в повседневной жизни.
Блокчейн в первую очередь необходим для автоматизации
неэффективных ручных процессов в сферах – трансграничных
платежей, обработки транзакций и сверки документов. По нашему мнению 2018 год станет переломным для развития децентрализованного распределительного реестра и его интеграции в
различные сферы деятельности, что приведет к решению проблем мировых масштабов.
Наряду с этим внедрение блокчейна технологически небезопасно для банков со значительной долей трансграничных
операций, таких как финансовые институты Великобритании,
Бельгии и Швейцарии. Относительно новая технология распределенных реестров может стать причиной большого числа сбоев
в проведении операций.
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В настоящее время в России, как и во всем мире, идет
бурное внедрение информационных технологий во все сферы
человеческой деятельности и, в том числе, в медицину. Сейчас
уже практически невозможно встретить достаточно крупное лечебное учреждение, не имеющее вычислительной техники, а,
как следствие, и соответствующего программного обеспечения.
Какие бы информационные системы не использовались,
очевидным становится тот факт, что рано или поздно данные с
бумажных носителей полностью будут переноситься в электронный вид, а на рабочем месте врача компьютер станет привычным рабочим инструментом [4].
© Васильева Н. С., 2018
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Неизбежно, что возможность сбора, хранения, анализа и
передачи медицинских данных о пациентах в электронном виде
станет всё более распространенной, причем не только в крупных
медицинских центрах, но и в небольших ЛПУ.
Экономический эффект от внедрения информационных
технологий:
1. уменьшение трудозатрат при вводе данных в 2 раза;
2. уменьшение трудозатрат при выполнении расчетов в 4
раза;
3. уменьшение трудозатрат при выполнении обмена данных в 4 раза;
4. возможность сокращения операторских ставок;
5. чёткая организация схемы регистрации данных о происходящих производственных процессах в автоматизированных
подразделениях;
6. сокращение трудозатрат на оформление медицинской
документации;
7. исключение потери данных;
8. обоснованность и оперативность принятия управленческих решений [2].
Для того чтобы детально проанализировать мотивацию персонала ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г. Уфы, была разработана анкета
для сотрудников, включающая в себя 10 вопросов. Это необходимо для того, чтобы выявить наиболее актуальные направления, по
которым необходимы улучшения в работе поликлиники.
Направления совершенствования работы сотрудников
поликлиники
Факторы
1. Работа в системе занимает большую часть времени
2. Большая нагрузка, из-за нехватки персонала
3. Низкая оплата, связанная с результатами труда
4. Обучение сотрудников в информационной системе
5. Незащищенность медицинских работников
6. Низкий престиж сотрудников
7. Нехватка оборудования
8. Устаревшее оборудование
9. Неравномерное распределение обязанностей
10. Ординаторская для врачей
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Процент
12
38
18
10
6
1
7
2
3
3

Анкета была предложена всем подразделениям организации. Получены следующие результаты (рисунок 1). Из 100 опрошенных 38 работающих на первое место поставили – большая
нагрузка, из-за нехватки персонала, 18 – низкая оплата, связанная с результатами труда, 12 – работа в системе занимает большую часть времени, чем с пациентами. Это говорит о том, что
ведущее место в мотивации труда работников разных должностей ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа занимает оценка результатов и оплата труда работников. В основном, мотивация труда
работников поликлиники складывается из таких групп мотивов,
связанных с общественным признанием плодотворности трудовой деятельности, степени внутренней удовлетворенности своей
работой.
Исходя из результатов анкетирования были выявлены основные проблемы эффективности деятельности ГБУЗ РБ По-

ликлиника № 1 г. Уфы.
Выявленные проблемы эффективности
деятельности поликлиники

Неудовлетворительный
социальнопсихологический
климат

Несовершенная
материальная
система мотивации
персонала

Сложность
внедрения
инновации в работу
персонала

Рис. 1 – Выявленные проблемы эффективности деятельности
ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфы

По всем трем показателям был проведен опрос у сотрудников поликлиники, и ниже представлены результаты опроса
(рисунок 2,3,4).
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Рис. 2 – Результат опроса сотрудников ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфа
по заработной плате

Социально-психологические
условия труда, %
Удовлетворен
[ЗНАЧЕНИЕ]
Скорее
[ЗНАЧЕНИЕ]
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Рис. 3 – Результат опроса сотрудников ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфы
по социально-психологическим условиям труда

475

Отношения к
нововведениям/инновациям, %
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ]

Удовлетворен

[ЗНАЧЕНИЕ]
Скорее
удовлетворен, чем
[ЗНАЧЕНИЕ]
не удовлетворен
[ЗНАЧЕНИЕ]

Рис. 4 – Результат опроса сотрудников ГБУЗ РБ Поликлиника № 1 г. Уфы
по отношению к нововведениям/инновациям

Организации имеют настоящую потребность в обеспечении высокой производительности труда работников. Многие
при этом заботятся и об общем качестве трудовых ресурсов. Руководство должно проводить программы систематического обучения и подготовки работников, помогающих полному раскрытию их возможностей в организациях.
Залог успеха современного лечебного учреждения – постоянное совершенствование и развитие навыков персонала.
Эффективность деятельности при рассмотренном изменении во
многом зависит от правильности его внедрения. Любая система
организации труда и производства признается наиболее экономичной, если ее существование при прочих равных условиях
происходит с минимальными затратами производственных ресурсов и рабочего времени.
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В данной статье рассматривается показатели инновационной деятельности в российской экономике, факторы, влияющие
на них. Выявлены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы российской инновационной системы.
Ключевые слова: инновационная деятельность, виды инноваций, формы стимулирования инновационной деятельности, показатели инновационной деятельности, глобальный инновационный индекс, кризис, внутренние и внешние факторы инновационной деятельности.
В современных экономических условиях инновационное
развитие является ключевым фактором конкурентоспособности
и экономического роста национальной экономики.
Инновационная деятельность – это создание и введение в
эксплуатацию новых или значительно модернизированных товаров, услуг, работ, процессов производства, методов продаж и
управления в хозяйственной деятельности организаций.[8, с.1]
В соответствии с методикой, применяемой Федеральной
службой государственной статистики, в России учитываются
следующие виды инноваций:[8, с.1]
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1. технологические инновации – это инновации, связанные с производством новых товаров, услуг, а также усовершенствование технологического процесса производства;
2. организационные инновации – это использование нового метода в управлении хозяйствующим субъектом, организации рабочих мест, внешних связей;
3. маркетинговые инновации – это инновации, связанные с использованием качественно новых способов продвижения товаров и услуг, например, новая стратегия ценообразования, более эффективная рекламная политика;
4. экологические инновации – это новые и качественно
усовершенствованные товары, услуги, работы, организационные
и производственные процессы и методы, направленные на повышение экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.
Среди побудительных мотивов инновационной деятельности выделяют внутренние и внешние факторы.
К внутренним факторам относятся: потребность в новом
товаре или услуге, необходимость в обновлении или модернизации оборудования, стратегия организации завоевать новые ниши на рынке, творческая активность сотрудников предприятия[3, с.23].
В реалиях российской экономики внутренние факторы не
всегда стимулируют инновационную активность, так как значительная часть крупнейших предприятий, располагающих средствами для инновационной деятельности, занимает монопольное или олигопольное положение на рынке. В результате данные организации не склонны рисковать и внедрять инновации.
Средние и малые предприятия, имеющие большое число
конкурентов, не имеют достаточного количества финансовых
возможностей для осуществления инноваций.
В таком случае необходимо внешнее (государственное)
стимулирование и регулирование, которое создаст сильную
конкурентную среду для крупных предприятий и стимулы для
всех хозяйствующих субъектов.
Важный шаг в стимулировании инновационной активности был сделан 21.07.2011 г., когда был принят Федеральный
закон № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
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“О науке и государственной научно-технической политике”. В
законе закреплены: основные формы государственной поддержки инновационной активности; субъекты, имеющие право на
получение поддержки; полномочия органов государственной
власти и субъектов РФ[1].
Формы стимулирования инновационной деятельности в
соответствии с ФЗ № 254: [1]
1. льготы по уплате налогов, сборов и таможенных платежей;
2. предоставление информационной поддержки и образовательных услуг;
3. консультационная поддержка и помощь в формировании проектной документации;
4. стимулирование спроса на инновационные товары и
услуги;
5. предоставление финансовой поддержки через субсидирование, льготное кредитование, предоставление грантов, гарантий, займов, участие в уставном капитале;
6. реализация целевых программ;
7. создание необходимой инфраструктуры, например,
технопарки,
свободные экономические зоны,
бизнесинкубаторы и др.;
8. поддержка экспорта инновационной продукции;
9. иные меры, не нарушающие законодательство.
Для того, чтобы произвести оценку эффективности государственного стимулирования инновационной деятельности,
необходимо проанализировать ключевые показатели, представленные в таблице 1.
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Таблица 1
«Основные показатели инновационной деятельности
в российской экономике»
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Удельный
вес
организаций,
10,4
10,3
10,1
9,9
9,3
осуществляющих
инновации в т.ч.:
1.технологические 8,9
9,1
8,9
8,8
8,3
2.
3,3
3
2,9
2,8
2,7
организационные
3. маркетинговые
2,3
1,9
1,9
1,7
1,8
4. экологические
5,7
2,7
1,5
1,6
1,6
Создано инновационных товаров
и выполнено ин- 21067 28729 35078 35799 38434
новационных ус40,7
05,1
66
23,8
28,7
луг и работ (млн.
руб.)
Удельный
вес
инновационных
товаров,
работ,
услуг в общем
6,3
8
9,2
8,7
8,4
объёме отгруженных товаров, выполненных услуг
и работ
Источник: составлена авторами на основе данных [5]

2016

2017

8,4

8,5

7,3
2,4

7,5
2,3

1,4
1,3

1,4
1,1

43643
21,7

41669
98,7

8,5

7,2

Удельный вес организаций, осуществляющих инновации,
за анализируемый период ежегодно снижается, не смотре на то,
что в 2011 г. принят закон, стимулирующий инновационную
активность. За анализируемый период снижение составило
1,9%. Данный показатель имеет низкое среднее значение, которое составляет 9,56%, например, средний показатель в странах
ЕС составляет 45%, в Германии 69%, в Канаде 64% [4, с.446], [9,
с.1-2].
Государственное регулирование в 2011 году положительно сказалось на стоимостном объёме выпуска инновационных
товаров и услуг. За анализируемый период прирост составил
97%. Эффективность подтверждается тем, что среднегодовой
прирост стоимости составил 13,86% при среднегодовой инфляции 7,33%. Тем не менее, организации не стремятся переходить
481

на инновационный путь функционирования, так как совокупная
стоимость инновационных товаров демонстрирует стабильный
рост до 2016 г., а доля инновационной продукции с 2014 года
сокращается. Также удельный вес инновационных товаров не
соответствует нормативным значениям, которые должны быть
25-35% к 2020 г. в соответствии со «Стратегией инновационного
развития РФ». Данный показатель на 2017 год ниже нормативного примерно в 4 раза.
Таблица 2
«Показатели состояния основных фондов в РФ»
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Степень износа
основных фон47,9
47,7
48,2
49,4
47,7
48,1
48,1
дов в %
Коэффициент
обновления
4,6
4,8
4,6
4,3
3,9
4,4
4,4
основных
фондов %
Коэффициент
выбытия
0,8
0,7
0,7
0,8
1
0,8
0,8
основных
фондов %
Источник: составлена авторами на основе данных [7, с.66, с.68]

Основной причиной низкой инновационной активности
является нехватка финансирования, даже с учётом государственной помощи. Например, с 2011 г. по 2017 г. средняя степень
износа основных фондов составляет 48,16% при отсутствии динамики сокращения данного показателя. Степень износа свидетельствует, что почти каждый второй основной фонд изношен,
что негативно сказывается на прибыли и качестве продукции
организаций.
Российские предприятия не имеют возможности в полном
объёме обновлять основные фонды, что доказывает коэффициент обновления, имеющий среднее значение 4,2. В государствах,
которые находятся на стадии ускоренной модернизации, таких
как Китай, Бразилия и др., данный показатель находится на
уровне 10-15% [4, с.341] . Низкое значение коэффициента выбытия свидетельствует, что предприятия не склонны отказываться от устаревшего оборудования, следовательно, не склонны
к инновациям.
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На инновационное развитие повлиял кризис 2014 года, когда стоимость евро и доллара по отношению к рублю выросла в
2 и более раза. Следовательно, задолженность тех организаций,
которые имели долги в данных валютах, выросла в 2 и более
раза. Также подорожало иностранное инновационное оборудование и комплектующие к ним, что привело к невозможности
его приобретения, так как его внедрение на предприятиях увеличило бы себестоимость продукции и услуг в несколько раз.
Даже с учётом субсидирования, льготного кредитования, спрос
на продукцию предприятий на внутреннем рынке был бы низким, так как среднедушевые доходы за анализируемый период
ежегодно увеличиваются только на 7-10%.
Таблица 3
«SWOT-анализ инновационной системы России»
Сильные стороны:
1.наличие государственных программ
стимулирования и поддержки инноваций;
2.наличие в стране большинства видов ресурсов, в т.ч. необходимых для
инновационной деятельности;
наличие высококвалифицированных
кадров, обладающих техническими
знаниями;
3.высокий уровень развития в некоторых областях: программирование,
военная, космическая и ядерная промышленность, отдельные знания,
технологии которых можно использовать в менее развитых областях;
4.наличие инновационной инфраструктуры, например, Сколково,
Дубна.
Возможности:
1.рост спроса на инновации на мировом рынке;
2.выгодное географическое месторасположения России, обеспечивающее
возможность инновационного сотрудничества, как со странами Запада, так и Востока;
3.возможность занять пустующие
ниши в инновационной сфере на отечественном рынке.
Источник: составлена авторами

Слабые стороны:
1.отсутствие благоприятного инвестиционного климата;
2.неподготовленность
хозяйствующих субъектов к инновационной деятельности;
3.высокий
уровень
коррупций,
влияющий на эффективность государственных программ в области
инновационного развития.

Угрозы:
1.высокая конкуренция со стороны
развитых стран;
2.слабое влияние государства на инновационную активность;
3.«утечка» квалифицированных кадров;
4.низкий спрос на инновационную
продукцию на внутреннем рынке.
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Из произведённого анализа следует, что Россия обладает
инновационным потенциалом, но не до конца эффективно его
использует. Об этом также свидетельствует рейтинг России в
«Глобальном инновационном индексе», охватывающем 127
стран, на которые приходится 98% ВВП. Рейтинг включает 81
индикатор инновационной деятельности, которые сгруппированы по 7 направлениям : институты, человеческий капитал, инфраструктура, развитие рынка, развитие бизнеса, развитие технологий и экономики знаний и развитие креативной деятельности [6, с.24].
В данном рейтинге в 2011 г. Россия была на 56 месте, к
2017 г. поднялась на 45 место. Тем не менее, данный показатель
очень низок, Россию в рейтинге опережает множество стран,
уступающих по потенциалу. В числе слабых сторон России выделяют: инновационные связи (105 место), эффективность логистики (96), инвестиции (95) правовая среда (94), сделки с венчурным капиталом (90) [10].
На данный момент в России созданы механизмы, стимулирующие инновационную деятельность, но они не эффективны
из-за отсутствия благоприятного инвестиционного климата.
Следовательно, улучшив показатели инвестиционного климата,
существующие механизмы стимулирования будут результативней.
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В статье описывается механизм оценки экономического
эффекта при внедрении предложений по улучшению в производственную систему предприятия на примере двух направлени:
снижения времени операции цикла и оптимизации использования основного оборудования.
Ключевые слова: кайдзен, бережливое производство, вовлечение персонала, постоянное улучшение, экономический эффект от улучшений.
АО «ЗПП» как высокотехнологичное предприятие в условиях инновационной экономики рассматривает варианты стабильной траектории развития при поддержании высокого уровня конкурентоспособности своей продукции. Одним из вариантов развития и оптимизации производственной системы стало
внедрение концепции кайдзен в 2013 г.
В целях развития концепции кайдзен было разработано
«Положение о порядке подачи и реализации предложений по
постоянному улучшению процессов» с целью вовлечения работников предприятия в постоянные улучшения производственных и офисных процессов за счет устранения потерь и создания
комфортных условий труда на рабочих местах.
© Елагина В. Б., Стуков С. П., 2018
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Согласно Положению предложения по улучшениям должны быть направлены на:
- устранение одного из восьми видов потерь (перепроизводство, избыток запасов, задержки, дополнительная обработка,
транспортировка, перемещение, дефекты, неиспользованный
потенциал работника);
- создание эффективных рабочих мест;
- повышение эффективности и надежности оборудования;
– повышения качества продукции;
- увеличение производительности труда;
- экономию материальных ресурсов;
- внедрение прогрессивных технологических процессов;
- повышению безопасности труда;
- повышение уровня корпоративной культуры и формированию «бережливого» мышления [4, с.74].
Теоретически внедряя предложения по улучшению, мы
можем увеличить прибыль организации. Хотя большинство инструментов бережливого производства возникли и были обкатаны на производстве, их принципы можно применять во всех
сферах деятельности человека. Просторы для кайдзен – безграничны [2].При применении системы кайдзен возникает вопрос о
целесообразности принятии решения по внедрению того или
иного предложения по улучшению. Решение чаще всего зависит
от сложности внедрения данного предложения и ожидаемого
экономического эффекта.
Первая причина зависит непосредственно от сложности
технологической цепочки и квалификации персонала, необходимого к привлечению для внедрения поданного предложения.
Экономический эффект создается через улучшение (изменение состояния) процесса, размер улучшения за выбранный
период по основным параметрам – качество, время, затраты –
всегда поддается анализу и расчету [1].
Ожидаемый экономический эффект может включать в себя:
разовый эффект за счет экономии от внедрения; постоянный эффект, зависимый от количества выпускаемой продукции; экономию операционных затрат, не связанную с выпуском продукции.
Для определения ожидаемой выгоды можно рассмотреть
теоретические пути и возможности получения экономического
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эффекта. Любое улучшение – уже по определению приносит
какой-либо эффект, просто его надо рассмотреть подробней и
выразить в денежном эквиваленте. Цена для потребителя в соответствии с методологией бережливого производства складывается из суммы затрат на создание ценности, величины потерь
и прибыли. Соответственно, можно сделать вывод, что для увеличения прибыли при неизменной цене на продукт самым верным и оптимальным шагом будет снижение потерь при производстве.
Экономический эффект может быть условный, на стадии
подготовки и реализации улучшения и подтверждённый документально, уже после внедрения улучшения.
Экономический эффект – это эффект, при расчете которого учитываются в стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией мероприятия [3].
Общая методика расчёта экономического эффекта представляется как разность между затратами до внедрения мероприятий, затратами после осуществления мероприятий и стоимостью их осуществления.При этом затраты оцениваются как
произведение физического расхода ресурсов и их фактической
стоимости
Затраты до внедрения – рассчитываются на основе результатовкартирования текущего состояния процесса или данных
бухгалтерского управленческого учета.
Затраты после – рассчитываются как планируемый (на
этапепредварительной оценки) или фактический (на этапе подтверждения эффекта) расход ресурсов после внедрения мероприятия
Затраты на реализацию мероприятия – это единовременные затраты на внедрение мероприятия (затраты на энергоносители, материалы, затраты на оплату труда и др.).
Примеры расчета предполагаемого или фактического экономического эффекта за счет снижения времени совершения
операции цикла и оптимизации использования основных фондов
представлены в таблицах 1и 2.
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Таблица 1
Снижение времени операции цикла
Вид экономического
эффекта
Снижение затрат на
энергоносители
Снижение фонда
заработной платы

Методика расчета

 T * N *
T * N 2 * з 2 
 * Сэ * А
Э   1 1 з1  2
2 * 60 
 1 * 60
 (Т  Т 2 )

Э 1
* С тар * К доп  * К сн * А
60



Снижение времени
выполнения операции

Э 

Снижение трудоемкости на каждой лимитирующей операции

 (T T )

Э  Nраб* lb la *Стар*Кдоп*Ксн * А
60



(T 1  T 2 )
* N
60

раб

* С тар * К

доп

*К

сн

* А

Пояснения:
Т1 и Т2 – нормы времени на обработку единицы продукции до и после
использования мероприятия, мин.
Стар – стоимость одного нормочаса работы рабочего, руб.
Кдоп – коэффициент доп. заработной платы.
Ксн – отчисления на соц. нужды (27% от суммы основной и дополнительной заработной платы – 1,27)
А – годовой объем производства продукции в натуральных единицах.
N1 и N2 – мощность электродвигателя до и после использования предложения по паспорту, кВт.
ŋз1 и ŋз2 – коэффициент загрузки двигателя до и после использования
предложения.
ŋ1 и ŋ2 – коэффициент полезного действия двигателя до и после использования предложения.
Сэ – стоимость 1 кВт.час электроэнергии, руб.
Nраб – кол-во рабочих работающих на операции.
Tlb – трудоемкость лимитирующей операции участка до внедрения мероприятия, мин.
Tla – трудоемкость лимитирующей операции участка после внедрения
мероприятия (после сокращения трудоемкости на операции Tlb), мин.

Таким образом, сокращение продолжительности совершения операции производственного цикла может приводить напрямую к снижению затрат на энергоносители, экономии фонда
оплаты труда, снижению трудоемкости и т.д.
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Таблица 2
Оптимизация использования основных фондов
Вид
экономического
эффекта

Методика расчета
Экономия на содержание оборудования:
Э  ( Р тек  Ц

Высвобождение
оборудования
(списание
основных фондов)

зч

 Ф ост )  З

Снижение трудоемкости:

 (Т  Т 2 )

Э  1
* С тар * К доп  * К сн * А
60


Снижение затрат на энергоносители:

 T * N 1 *  з1
T * N 2 * з2
Э   1
 2
 1 * 60
 2 * 60



 * С э * А


Пояснения:
Ртек – снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание оборудования,
руб.
Цзч – стоимость запасных частей и материалов, оприходованных на склад
от разборки и ликвидации основных фондов, стоимость сданного металлолома,
руб.
Фост – остаточная сумма налога на имущество (процент налога на имущество * остаточная стоимость), руб.
З- затраты на демонтаж, транспортировку, руб.

Согласно данным таблицы 2, своевременное списание основных фондов, позволит извлечь выгоду в процессе содержания оборудования и сокращения трудоемкости и затрат на энергоносители.
Как показывает реальный опыт предприятия, вполне
достаточно определять экономический эффект от кайдзен периодически (например, за месяц), а работников за подачу и
реализацию предложений поощрять как материально, так и
нематериально.
Несмотря на определенные сложности, возникающие при
подсчете экономической целесообразности внедрения того или
иного кайдзен-предложения работников по улучшению, результаты применения такой практики позволяют оценить наиболее
выгодные для предприятия направления совершенствования на
уровне производственной системы. Немаловажную роль в дан490

ном процессе играет вовлеченность персонала, мотивированного как за счет социально-психологических, так и экономических
методов управления качеством продукции.

В какой бы сфере не применялся данный подход бережливого производства, он требует некоторой адаптации
под конкретные условия. Тем не менее, его применение в
любой организации позволяет добиться существенного повышения эффективности работы и сокращения потерь.
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В статье анализируется сущность и описание процесса
внедрения статистических методов контроля качества на
предприятии.
Ключевые слова: производственный процесс, технология
производства, брак продукции, управление качеством, контроль
качества, статистические методы контроля качества, эффективность производства.
В условиях массового производства, необходимости снижения издержек на контроль, а также потерь от брака, появляется потребность внедрения статистических методов контроля качества на предприятии.
Под статистическими методами управления качеством
продукции понимаются выборочные методы, основанные на
применении теории вероятностей и математической статистики.
Статистические методы позволяют по ограниченному
числу наблюдений принимать обоснованные решения при
управлении качеством продукции [2].
Своевременное выявление сбоев технологического цикла
вследствие использования статистических методов контроля
качества позволяет снизить количество бракованной продукции,

© Куприяшкин А.В., 2018
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снизить число простоев, усовершенствовать качество выпускаемой продукции.
При этом не любое производство нуждается во внедрении
статистических методах контроля качества. Так, обязательными
условиями их внедрения являются массовость производства,
строго регламентированный технологический процесс, наличие
на производстве контрольно- измерительных приборов, четкое
знание параметров, отклонение от которых требует вмешательства в технологический процесс и дополнительной корректировки.
Реализацию статистических методов контроля можно считать целесообразной только в том случае, если их внедрение позволило снизить потери от брака. К слову, использование статистических методов призвано не только снизить количество бракованной продукции на выходе с производства, но и выявлять
резервы совершенствования производственной линии, технологического процесса и прочих факторов, влияющих на процесс
производства. То есть, внедряя статистические методы, предприятие в первую очередь заинтересовано в наиболее эффективном использовании имеющихся ресурсов.
На рисунке 1 представлены основные направления использования статистических методов контроля на предприятии.
Статистические методы управления качеством продукции

Статистический
анализ точности
и стабильности
технологических
процессов, оборудования и
качества продукции

Статистиче
ское
регулирова
ние
технологич
еских
процессов

Статистически
й приемочный
контроль
качества
продукции

Статистическ
ая
оценка
качества
продукции

Р

Рисунок 1- Направления использования статистических методов управления
качеством продукции[2]

Внедрение статистических методов контроля на предприятии – процесс сложный и трудоемкий.
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Первым этапом внедрения статистических методов контроля должно стать создание специальной группы по контролю
качества и внедрению статистических методов контроля.
На втором этапе внедрения статистических методов контроля качества определяется объект для их внедрения. Как правило, данным объектом становится цех или участок, на стадии
производственного цикла которого максимальная величина сбоев технологического цикла. То есть те участки, которые оказывают наибольшее влияние на появление брака продукции.
На третьем этапе внедрения статистических методов контроля производится работа группы совместно с руководителями
цехов, участков. Именно на данном этапе выявляются основные
проблемы, связанные с обеспечением качества продукции, минимизацией брака, выявляются параметры, которые необходимо
контролировать.
На следующем этапе внедрения статистических методов
строится структурно-логическая схема видов брака и их причин,
с целью наиболее эффективного управления качеством продукции.
Данная схема используется для составления целевой научно- технической программы по качеству (ЦНТП).
Положения данной программы необходимо органично
вписать в техническую документацию регламентирующую процесс производства, должностные инструкции и пр.
При этом в должностных инструкциях необходимо указать, какие функции должен реализовать тот или иной работниковобласти управления качеством на предприятии, например:
- производить контроль в соответствии с планом статистического контроля, контролировать параметры технологического процесса и отклонения;
- производить выборку продукции и измерять контролируемые параметры;
- производить записи в журнале контроля качества;
- сообщать мастеру по ремонту оборудования о выявленных сбоях в технологическом процессе.
Практика успешных предприятий показывает, что использование статистических методов позволяет сэкономить порядка
10-15% затрат на общий контроль качества продукции [1].
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Необходимо отметить, что в высокотехнологичных сферах со сложной продукцией (например, машиностроение) около
80% затрат на контроль составляют затраты на установку продукции на контрольную позицию, разбор, статистическое документирование. Использование в процессе контроля мини роботов позволяет снизить компании издержки на контроль в 1-3
раза [1].
В условиях автоматизации производства наибольшую эффективность имеют прогрессивные технологии статистического
контроля. Используемое для статистического контроля качества
оборудование бывает двух типов: блокирующее (когда при обнаружении сбоя технологического процесса или брака производство останавливается) и активное (когда в случае обнаружения сбоев реализуется автоматическаяподналадка).
Вместе с тем, что статистические методы контроля качества продукции можно проводить как вручную, так и с применением автоматизированных технологий, а также их использование позволяет снизить количество брака, данные методы не
нашли распространения на российских предприятиях.
Причинами могут быть следующие факты:
1. в России еще на многих производствах сохранилась устаревшая техника, которая не может обеспечить стабильный
технологический процесс. На тех предприятиях, где работает
новейшее импортное оборудование, сложности введения статистических методов контроля связаны со сложностью технологии, управлять которой российские специалисты не всегда могут. Отсюда появляется вторая проблема.
2. внедрение статистических методов контроля качества
требует использования высокопрофессиональных работников.
Сегодня в России, как было сказано выше, сложилась такая ситуация, что российские специалисты без помощи иностранных
коллег не могут разобраться в работе сложного импортного
оборудования, поэтому работа с импортным оборудованием чаще всего ограничивается его отладкой, без внедрения статистических методов контроля;
3. любой контроль качества – это, в первую очередь, затраты. Российские предприниматели, особенно в сфере малого и
среднего бизнеса стараются обеспечить качество продукции соблюдением технологического процесса. Основная цель российского бизнеса, чаще всего, – получить прибыль, а не совершенствовать свой продукт. Бракованная продукция может поступать
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на рынок, и также принести прибыль, а может повторно перерабатываться. Таким образом, само руководство предприятий не
стремится проводить контроль качества продукции.
4. кроме этого, статистические методы контроля нуждаются в постоянном совершенствовании. Выявление проблемных
мест технологического процесса в процессе статистического
контроля позволяет совершенствовать производство, вместе с
этим на данном участке пропадает или снижается потребность
статистического контроля, а нарушения могут возникнуть на
других участках производства.
Таким образом, внедрение статистических методов контроля качества помогает предприятиям значительно снизить
общие затраты на контроль качества. Статистические методы
контроля качества необходимы на предприятиях, производящих
сложную высокотехнологичную продукцию.
Современное российское предпринимательство нуждается
в переоценке взглядов на управление качеством продукции, поскольку в условиях конкурентной борьбы сегодня побеждает
тот, кто обеспечивает высокое качество своего продукта.
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В статье проведен PEST-анализ факторов внешней среды
промышленного предприятия. Выявлены тенденции развития
политической, экономической, социальной и технологической
сфер. Дана количественная оценка их влияния на инновационную
активность предприятия.
Ключевые слова:PEST-анализ, политические факторы,
экономические факторы, социальные факторы, технологические факторы, инновационная активность, инновационная деятельность, анализ.
Внешние факторы оказывают значительные влияния на
инновационную активность предприятий любой сферы, но особенно заметно они сказываются на деятельности крупных промышленных предприятий. Для оценки факторов внешней среды
используется PEST-анализ.
PEST-анализ – инструмент, который позволяет исследовать влияние политических, экономических, социальных и
технологических факторов на инновационную активность
предприятия.[7].
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Объект исследования – крупное промышленное предприятие Республики Марий Эл АО «Завод полупроводниковых
приборов», далее АО «ЗПП».
Рассмотрим влияние политической среды на деятельность
АО «ЗПП», используя пятибалльную шкалу (таблица 1).
Таблица 1
Экспертные оценки влияния политических факторов
на инновационную среду АО «ЗПП»
Факторы

Степень влияния
Э2
Э3

Э1

Политические:Устойчивость политической власти и существующего правительства
Налоговая политика (тарифы и
льготы)
Количественные и качественные
ограничения на импорт, торговая
политика
Законодательство по охране окружающей среды
Вероятность развития военных
действий в мире

Средняя
оценка

4

5

4

4,3

5

4

4

4,3

5

4

5

4,7

2

1

2

2,3

4

3

4

3,7

Шкала экспортных оценок, значения фактора от 1 до 5.
1 – min влияние, 5-max влияние.
Из экспертных оценок влияния политических факторов на
инновационную среду АО «ЗПП» видно, что основными
влияющими факторами политической среды являются: «количественные и качественные ограничения на импорт, торговая политика», «налоговая политика» и «устойчивость политической
власти».
«Количественные и качественные ограничения на импорт,
торговая политика» является определяющим, поскольку с 2014
года против РФ действуют санкционные меры введенные США
и странами Евросоюза. Инициатором введения санкций с целью
международной изоляции России стало руководство США, под
давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к
санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также
поддержали государства Большой семерки и некоторые другие
страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.
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В ответ на санкции правительством РФ было введена в
действие политика импортозамещения. Это дало возможность
российским предприятиям увеличить долю на внутреннем рынке сбыта. Особенно импортозамещение коснулось обороннопромышленного комплекса. На сегодняшний день действует
Постановление ПравительстваРФ от 14января2017 г. N 9«Об
установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок
товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности
государства». Значительная часть продукции АО «ЗПП» идет в
ОПК РФ. Поэтому политика импортозамещения благоприятно
сказалась на инновационной сфере АО «ЗПП». Были разработаны новые корпуса. В связи с политикой импортозамещения увеличился спрос на продукцию АО «ЗПП»[5].
Налоговая политика становиться актуальным фактором,
влияющим на инновационную сферу предприятия [3], в связи с
планами правительства РФ поднять налог на добавленную
стоимость (НДС) с 18% до 20% с 01 января 2019 года. Изменение налоговой базы скажется на конечной цене выпускаемого
продукта. Увеличение цены приведет к уменьшению спроса на
продукт, а значит и к уменьшению денежных потоков на предприятие, что может негативно сказаться на инновационной сфере[2].
Устойчивость политической власти и правительства так
же являются основным фактором влияния на инновационную
сферу АО «ЗПП», поскольку на сегодняшний день в стране проводится политика поддержки инновационного развития производства. АО «ЗПП» принимает активное участие в освоении
НИОКР входя в концерн «Росэлектроника»[5].
В компании «Росэлектроника» принята долгосрочная программа инновационного развития ХК (ИС) АО «Росэлектроника» на 2014-2020 г.г.[5].
В таблице 2 представлен паспорт программы инновационного развития АО «Росэлектроника».
На основе экспертных оценок построена лепестковая диаграмма внешних факторов политического окружения оказывающих влияние на инновационную деятельность (рисунок 1).
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Рисунок 1. Влияние политических факторов на инновационнуюактивность

Оценка влияния экономических факторов на инновационную активность АО «ЗПП» представлена в таблице 2.
Таблица 2
Экспертные оценки влияния экономических факторов
на инновационную деятельность АО «ЗПП»
Степень влияния
Э1
Э2
Э3

Факторы
Экономические факторы:
Темпы роста национальной
экономики
Уровень инфляции и ключевая
ставка ЦБ
Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды
Уровень располагаемых доходов
населения
Степень глобализации и международная конкуренция

Средняя
оценка

5

5

4

4,7

3

4

4

3,7

2

1

1

1,3

1

2

2

1,7

3

4

5

4

Шкала экспортных оценок, значения фактора от 1 до 5.
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1 – min влияние, 5-max влияние.
Из таблицы 2 видно, что основными экономическими
факторами для развития инновационной среды АО «ЗПП» являются: «темпы роста национальной экономики» и «степень
глобализации и международная конкуренция».
Таблица 3
ВВП Российской Федерации [4].
2014
I кв.- 17390,2
II кв.- 19128,0
III кв.- 20758,6
IV кв.- 21922,9

2015
I кв.- 18568,5
II кв.- 19857,6
III кв.- 21966,8
IV кв.- 22839,8

2016
I кв.- 18815,9
II кв.- 20429,6
III кв.- 22721,2
IV кв.- 24076,9

2017
I кв.- 20090,9
II кв.- 21691,1
III кв.- 24032,9
IV кв.-

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что в 2014-2015 году
рост ВВП был незначительным, в 2016-2017 годах рост стал более стабильным, что дает возможность для развития производства и увеличивает рынок сбыта готовой продукции.
Объем государственных закупок в соответствии с законом
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических услуг» в I-III кварталах 2017 года увеличился в
сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 20,4%,
следует из проанализированных специалистами АО «Электронная торговая площадка» данных Единой информационной системы (ЕИС, zakupki.gov.ru)[7]. Если в I-III кварталах 2016 года
объем заключенных контрактов составлял 3,24 трлн рублей, то в
2017 году уже 3,9 трлн рублей. В 2017 году госзаказчики разместили в ЕИС извещений о закупках на сумму 4,58 трлн рублей, в 2016 году – на сумму 3,79 трлн рублей. Как отмечает генеральный директор «Единой электронной торговой площадки»
Антон Емельянов, крайне позитивным результатом исследования является продолжающая увеличиваться доля электронных
торгов, что еще раз доказывает эффективность и удобство данного способа проведения закупок. «Если в I-III кварталах 2016
года на электронный аукцион в денежном выражении пришлось
58% от общего числа извещений о закупках, то в 2017 году уже
60%», – подчеркивает Емельянов. Негативным фактором, выявленным в ходе исследования, стал рост объема закупок у единственного поставщика. В I–III кварталах 2017 года объем кон501

трактов, заключенных с единственным поставщиком, составил
23% от общего объема заключенных контрактов, в 2016 году
показатель составлял 19%. Общее количество контрактов, заключенных с ед. поставщиками, осталось примерно на уровне
прошлого года: 29,5% в 2016 году и 30% в 2017 году. Данные за
2016 год взяты из мониторинга контрактной системы, подготовленного Минэкомразвития РФ.
На основе экспертных оценок построена лепестковая диаграмма внешних факторов экономического окружения оказывающих влияние на инновационную деятельность (рис. 2).
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Рисунок 2. Экспертные оценки влияния экономических факторов
на инновационную деятельность АО «ЗПП»

Далее рассмотрим влияние социальных факторов на инновационную среду АО «ЗПП» (таблица 4).
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Таблица 4
Экспертные оценки влияния социальных факторов на
инновационную деятельность АО «ЗПП»
Факторы
Социальные факторы:
Узкий региональныйрынок труда.
Отсутствие на рынке специалистов
нужной квалификации
Рост стоимости потребительской
корзины, требующий адекватного
роста заработной платы
Сложность содержания городских
объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятия
Влияние предпочтений потребителя
в соответствии со стандартами качества
Заинтересованность персонала в
рационализаторской деятельности
предприятия

Степень влияния
Э1
Э2
Э3

Средняя
оценка

5

4

4

4,3

3

4

4

3,7

2

1

2

1,7

1

2

1

1,3

3

4

5

4

Шкала экспортных оценок, значения фактора от 1 до 5.
1 – min влияние, 5-max влияние.
Из таблицы 4 видно, что основными социальными факторами для развития инновационной среды АО «ЗПП» являются:
«Узкий региональный рынок труда. Отсутствие на рынке специалистов нужной квалификации», а так же «Рост стоимости
потребительской корзины, требующей адекватного роста заработной платы», а так же «Заинтересованность персонала в рационализаторской деятельности предприятия».
Для расширения регионального рынка труда и подготовки
специалистов нужной квалификации в опорном ВУЗе Марий-эл
МарГУ открыта специальность магистратуры «22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия материалов и
процессов)». Форма обучения очная, срок обучения 2 года, набор
15 человек в год [6]. Так же создан филиал кафедры МарГУ на самом заводе, что позволит студентам данной специальности проходить практику на «ЗПП» и уже в процессе обучения сталкиваться с
производственными проблемами предприятия и решать их. После
окончания магистратуры данная практика позволит приходить на
завод уже подготовленным специалистом.
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На основе экспертных оценок построена лепестковая диаграмма внешних факторов социального окружения оказывающих влияние на инновационную деятельность (рисунок 3).

Рис. 3. Экспертные оценки влияния социальных факторов
на инновационную деятельность АО «ЗПП»

Далее рассмотрим влияние технологической среды на деятельность АО «ЗПП», используя пятибалльную шкалу (таблица 5).
Таблица 5
Экспертные оценки влияния Технологических факторов
на инновационную среду АО «ЗПП»
Факторы
Технологические факторы:
Возможные изменения в ключевых
технологиях, используемых на
рынке
Влияние интернет на развитие рынка
Диверсификация производства
Появление и использование новых
материалов
Станкостроение (разработка новых
станков для отрасли)

Э1

Степень влияния
Э2
Э3

Средняя
оценка

5

5

5

5

4

3

3

3,3

4

5

5

4,3

4

4

5

4,3

4

5

5

4,7
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Шкала экспортных оценок, значения фактора от 1 до 5.
1 – min влияние, 5-max влияние.
Из таблицы 5 видно, что технологические факторы являются самыми значимыми для инновационного развития АО
«ЗПП». Не возможно инновационное развитие завода без нового
оборудования и новых материалов. К сожалению станкостроение в России находится в плохом состоянии. За последние два
десятка лет производство станков в России сократилось почти в
20 раз: с 70 до 3 тысяч, выпускают которые всего около 100
предприятий. По оценкам экспертов количество действующих
станков в стране оценивается от 900 тысяч до 1,5 млн штук. Из
них ежегодно выходят из эксплуатации порядка 50 тысяч. Общая изношенность (моральная и физическая) оборудования достигла 80%.
На основе экспертных оценок построена лепестковая диаграмма внешних факторов технологического окружения оказывающих влияние на инновационную деятельность (рисунок 4).

Рис. 2.4. Влияние технологических факторов на инновационные развитие ЗПП.
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Для инновационного развития производства МКК важная
рольявляется технологические инновации, такие как новые технологическое оборудование и новые технологии производства.
К сожалению станкостроения в России находиться в упадке поэтому АО«ЗПП» вынужденно закупать технологическое оборудования за рубежом. За последние тригода были приобретены
линии литья керамической пленки и участок по работе с тонкими пленками у KYOCERACORPORATION.
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В статье рассматривается проблема внедрения методов
бережливых технологий (lean-технологий) на предприятиях
отечественного АПК. Предлагаются инструменты внедрения
lean-технологий, представлены причины низкого качества сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, качество
продукции, lean-технологии, бережливое производство, система «кайдзен»,5S, TPM.
Сложное экономическое положение, в котором сегодня
находятся предприятия агропромышленного комплекса, вынуждает их прибегать к поиску оптимальных путей применения ресурсного потенциала, что, в свою очередь, приведет к снижению
производственных затрат. Несмотря на повысившееся в последние годы в связи с курсом на импортозамещение внимание к
данной отрасли со стороны федеральных и региональных властей, которое выражается как в активном декларировании важности агропромышленного комплекса, так и в реальном вливании средств в АПК, эффективность сельскохозяйственного производства по-прежнему крайне низка. В связи с этим представ© Малинкин М. Е., 2018
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ляется, что использование сельскохозяйственными предприятиями бережливых технологий (lean-технологий) производства
в своей деятельности сможет обеспечить получение продукции
высокого качества в соответствии с запросами общества, повысить производительность труда, а также сократить издержки и
время производственного цикла.
В качестве главных причин низкого качества сельскохозяйственной продукции традиционно называются низкое качества почв, ошибки в применении средств защиты растений, непродуктивный породный состав животных, низкое качество
кормов, нехватка технических средств. Однако несвоевременное
проведение технологических операций, недостаточный уровень
профессиональных знаний исполнителей, слабая ответственность за выполняемую работу, отсутствие действенной системы
мер материального и морального стимулирования работников за
достижение высоких качественных показателей, несовершенство системы управления производством также отрицательно
влияют на процесс производства продукции высокого качества.
Существует устоявшееся мнение о том, что внедрение
технологий бережливости в российский агропромышленный
комплекс представляет собой трудноразрешимую задачу, поскольку в данном аспекте сталкиваются полярные взгляды: прогрессивная методика lean-технологий и традиционный уклад
сельского хозяйства. Во многом ситуацию осложняют еще и
внешние условия производства: деятельность сельскохозяйственных предприятий наиболее сильно зависит от погодных и
природных факторов, нежели деятельность организаций другой
отрасли.
Поэтому при внедрении бережливых технологий на предприятиях АПК необходимо учитывать специфические особенности отрасли и российскую действительность.
Здесь выделяется приоритетная задача в данной области:
формирование новых, прогрессивных взглядов руководителей и
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персонала. Новый подход будет предполагать собой стремление
к сокращению производственных потерь, повышению производительности труда.
Среди существующих инструментов и методов бережливого производства внедрение системы «кайдзен» видится одним
из реальных и самых эффективных в контексте сельскохозяйственного производства. Объясняется это опытом персонала
предприятий агропромышленного комплекса, которые прекрасно знакомы со спецификой своей деятельности и существующими проблемами, а потому способны разрабатывать и предлагать к использованию эффективные кайдзен-проекты.
Возможной проблемой здесь может стать позиция руководства. Архаичный уклад российской системы сельского хозяйства практически не предполагает собой инициативу сотрудников.
Следующим фактором, способным воспрепятствовать
данной идее, может стать банальное нежелание самих работников мыслить иначе, участвовать в процессе поиска путей повышения качества. И здесь выход только один – обучение. Необходимо иметь опытного консультанта по lean-технологиям с
сильной мотивацией и творческим потенциалом, так как он
должен будет обучать методам этой концепции менеджмента на
всей цепочке создания продукта в АПК: от посадки продукции в
поле до поставки ее конечному потребителю, внедрять этот проект, который охватывал задачи от планирования посадки на 1/3
площади полей до культивирования и обработки продукции,
маркетинга и продаж [2, с.26].
Исследователями также предлагаются следующие инструменты бережливого производства, способные решить конкретные проблемы, приводящие к ухудшению качества продукции [1, с.22]:
– 5S – основа организации рабочих мест от поддержания
порядка на рабочем месте до обеспечения технологического
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процесса необходимым оборудованием. Особое внимание заслуживает последний пункт. В любой отрасли невозможно создать конкурентную организацию без наличия современного
производительного оборудования. Тем более – область сельского хозяйства, многие локальные предприятия которого в связи с
непростым финансовым положением вынуждены использовать
изношенное и устаревшее оборудование;
– ТРМ (Total Productive Maintenance) – система комплексного обслуживания оборудования с участием всего персонала.
Применение данной системы даст возможность свести к минимуму потери из-за выпуска бракованной продукции и эксплуатации оборудования с пониженной нагрузкой: уменьшить число
случаев брака и рекламаций в 5–10 раз; снизить себестоимость
на 30 %; повысить в несколько раз инициативность персонала,
измеряемую числом поданных сотрудниками рационализаторских предложений.
Эффективными концепциями могут стать организация
кружков качества, деятельность которых способна снизить потери на брак с 10 до 2%, а также концепция «шесть сигм». В результате улучшения качества сельскохозяйственной продукции,
на основе заинтересованности руководителей и сотрудников,
пропорционального распределения ресурсов, применения современных технологий ожидается: повышение без дополнительных затрат объема выполненных работ до 20 %; сокращение
времени выполнения работы до 40 %. Кроме того, соблюдение
вышеназванных условий способствует принятию эффективных
управленческих решений, повышению организации труда, стимулированию труда высокого качества, а использование при
этом ресурсосберегающих технологий обеспечит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и организации в
целом [1].
Таким образом, главным фактором, способным повлиять
на внедрение бережливых технологий на предприятиях АПК,
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является акцент на внедрение нового мышления, которое будет
ориентировано на комплексное рассмотрение проблемы обеспечения качества продукции, несмотря на барьеры в виде тех же
затрат на техническое обслуживание, отсутствие заинтересованности работников. И потому в этой связи бесспорно актуальной
становится мысль зарубежных исследователей в области управления качеством в целом и бережливого производства в частности Дж. Вумека и Д. Джонса, утверждавших, что для перехода к
новому типу производства предстоит изменить, по крайней мере, две вещи, которые на самом деле очень трудно поддаются
переменам: менеджмент и ментальность.
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С прошлого столетия мир совершил огромный скачок в научно-техническом плане во всех отраслях. На все это влияли такие
факторы, как разрастание городов, улучшение уровня жизни и другие. Но для всего этого единственным главным ресурсом всегда
являлись денежные средства, поэтому все научные открытия, достижения, инновации и так далее требовали инвестиций и поддержки государства. С каждым десятилетием способы привлечения инвестиций эволюционируют.
В настоящее время существует большое количество способов инвестирования инноваций. Каждый способ основан на определенных факторах: уровень развитости экономики, правовая база
для осуществления предпринимательской деятельности, инвестиционный климат и другие. «Однако наибольшее распространение
получили четыре основных системы: кластерная (сетевая), рыноч© Милицкая А.О., 2018
513

ная, мезокорпоративная и корпоративно-государственная. Эти
системы финансирования имеют ряд характерных свойств и
отличий» [1].
 Кластерная система
Данная система инвестирования существует в странах Скандинавии. « Эта система благоприятна для реализации инновационных стратегий «нишевого» превосходства. Она наиболее адекватна
для относительно небольших, но достаточно диверсифицированных экономик, с набором отраслей, изначально имевших удовлетворительный или хороший, по меркам мировых рынков, изначальный уровень технологической конкурентоспособности» [1].
Стейкхолдерами в данной системе являются исследовательские институты, компании, занимающиеся разработкой инноваций,
крупные бизнес – компании и другие, связанные партнерскими
соглашениями на основе научной кооперации. Данные связи крепки, так как данные отношения позволяют устранить негативное
воздействие плохо развитых рыночных институтов.
В кластерной системе большую роль играет влияние государства, проводящее стимулирующую политику. Придумывая инновации на основе оригинальных разработок, связанных со стратегическими перспективами развития бизнеса, компании могут занять лидирующие позиции среди своих конкурентов. «Необходимым условием успешного функционирования данной системы
является высокое качество институтов развития и государственного администрирования» [1].
Страны с финансированием данного типа отличаются высоким уровнем развития человеческого капитала с учетом высокой
стоимости рабочей силы. Но при этом данная система будет эффективно функционировать при высоком уровне развития научного образования.
 Рыночная система финансирования
Данный вид системы характерен для стран Британского полуострова и Израиля. Финансирование данного типа подходит для
пионерных инноваций.
Стейкхолдерами в рыночной системе являются малые компании, направленные на создание инноваций, некие бизнес-ангелы,
и крупные организации, при этом нужно учесть то, что малый биз514

нес имеет малую долю в расходах на научно-исследовательские
работы, но он также является генератором идей в инновациях.
«В данной системе ключевым элементом, обеспечивающим связь между различными участниками инновационного
процесса, а также переход этого процесса со стадии на стадию,
являются диверсифицированные, прозрачные и ликвидные рынки: интеллектуальной собственности, венчурного капитала, корпоративных слияний и поглощений, акций высокотехнологичных компаний и др.» [1]. При этом условиями для эффективного
функционирования данной системы являются:
1) развитая система права собственности, арбитражная
система;
2) большое количество менеджеров в области инноваций
для эффективного развития и управления;
3) развитый финансовый рынок и система институциональных инвесторов.
Минусом данной системы является финансовая неустойчивость, так как инновации повержены колебаниям в рамках
экономического цикла.
 Мезокорпоративная система
Эта система финансирования инноваций зародилась в странах Азии (Республика Корея, Япония и так далее).
«Ключевыми субъектами инновационного процесса в
рамках данной системы являются крупные многоотраслевые
корпорации (мезокорпорации), состоящие из множества разнопрофильных производственных, финансовых, торговых компаний, научно-исследовательских организаций и т.п. Малый инновационный бизнес и венчурные фонды в такой системе также
зачастую жестко инкорпорированы в функционирование той
или иной мезокорпорации» [1].
Поскольку в данной системе участвуют многопрофильные
организации, у них есть возможность экономить на издержках
для НИОКР за счет взаимодействия нескольких профилей сразу,
и, допустим, при создании инновации применить ее на нескольких объектах, а не на одном. Сокращение издержек также за
счет экономии на масштабах позволяет эффективно реагировать
на изменение рынка, направлений технологий.
515

Но при этом данная система сильно зависима от денежных
средств, которые можно «одолжить» у крупных банков, работающие с такими организациями (мезокорпорациями).
Одним из важнейших условий, кроме финансовой базы,
является высокое качество работы, которое зависит напрямую
от образования.
На сегодняшний день можно увидеть, насколько развиты
страны Азии, как Республика Корея, Япония, Сингапур, какой
скачок произошел буквально за 20 лет. Корея и Япония лидеры
по инновационным товарам, корпоративной культуре, по спросу
умственного труда, который в современном мире должен превалировать над физическим трудом. Сингапур имеет благоприятный инвестиционный климат, лидер в области технологий. Они
первыми запустили электронное правительство, пока в Европе
лишь ходили разговоры.
Данные страны Азии не обладают большой площадью,
либо не вся территория пригодна для сельского хозяйства, поэтому им выгодно создавать инновации и технологии в обмен на
импортные продукты питания, к примеру. Вся та техника, которая есть у каждого в доме, с большой вероятность создана в Корее, Вьетнаме или Японии, что сильно конкурирует с Китаем,
который занимает ведущее место в экономике на сегодня, но
создает меньше инноваций, при этом имея возможность инвестировать в них как у себя, так и за рубежом.
 Корпоративно-государственная система
Данный тип систем превалирует в странах Европы (Германия, Франция и т.д.) для реализации стратегии устойчивого инновационного развития, поэтому стейкхолдерами данной системы
являются крупные компании с устойчивым развитием – корпорации, крупные банки, различные институты исследований. Также
принимает участие государство, осуществляющее научно – технологическую политику. Для этого есть специальные программы,
государственные проекты для инновационного, технологического
развития, осуществляемого на основе частно-государственного
партнёрства. Поэтому главным условием в данной системе финансирования является правильное, грамотное управление со стороны
самого государства и мощная финансовая база банков, которые
могут быть стратегическими партнерами.
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Эта система менее рискованна, поскольку есть сильная поддержка от государства, но при этом большим минусом данной системы может быть ее неподвижность, инерция.
На сегодняшний день Россия имеет низкие показатели инновационной и инвестиционной деятельностей, плохой инвестиционный климат, что показано в таблице.
Динамика показателей инновационной активности организаций с 2011 по 2017 год
Инновационная активность
организаций, %
10,4
10,3
10,1
9,9
9,3
8,4
8,5

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

*Рассчитано автором по [2]
В таблице 1 видно, что с 2011 инновационная активность организаций стремительно падает. В целом она уменьшилась на 2%.
Несмотря на то, что инновации играют важнейшую роль в
современном мире, инновационная деятельность в России очень
слабо развита.
«Ни государственный, ни частный сектор не проявляют
достаточной заинтересованности во внедрении инноваций. Уровень инновационной активности отечественных предприятий
заметно уступает показателям стран-лидеров в этой сфере» [3].
В Российской Федерации на сегодняшний день не разработана правовая база, которая решала бы вопросы, касающиеся
разработки и внедрения инноваций. Существует проект Федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской
Федерации», но до сих пор данный закон не вступил в силу.
Правительство производит недостаточный контроль деятельно517

сти государственных заказчиков, не обеспечивает массовой реализации рыночных механизмов для поддержки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания практическому применению результатов НИОКР (научно-исследовательские организационно-конструкторские работы), которые финансируются из
федерального бюджета. В инновационных затратах предприятий
часть бюджетных средств составляет не более 5%.
На данный момент также развитию инноваций мешает
экономическая, социальная и политическая обстановка как в
стране, так и в мире. Факторами, сдерживающими развитие инновационной деятельности, являются инфляция, несовершенство информационного обеспечения, политическая нестабильность. Взаимодействуя, все эти факторы негативно влияют на
инновационную ситуацию в России, поэтому наша страна заинтересована в восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, насыщении потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами, в развитии и структурной перестройке своего экспортного потенциала.
Также необходимо решать проблему зацикленности государства на внедрении инноваций в промышленно-оборонный
комплекс.
Исходя из приведенных выше систем финансирования
инноваций, можно сделать вывод о том, что лучше ориентироваться на кластерную или мезокорпоративную системы, которые могут обеспечить устойчивость, но не стоит забывать то,
что инновации и инвестиции – это всегда риск, за которым может стоять большое развитие.
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В предложенной статье рассматривается актуальность
необходимости инновационной деятельности среди хозяйствующих субъектов. В настоящей российской экономике данное
явление не имеет массового распространения, поскольку эта
деятельность является предельно рискованной. Но только инновационная деятельность способна обеспечить долгосрочную
конкурентоспособность организации.
Ключевые слова: инновационная деятельность; инновации; повышение конкурентоспособности; развитие организации; экономический рост; экономическая безопасность; рыночная экономика; научно-технический потенциал; риск.
Исходя из опыта прошлых лет, где в истории мировой
экономики существует ни мало примеров подъема, развития,
повышения конкурентоспособности производства благодаря
использованию результатов фундаментальных и прикладных
исследований, необходимо осознавать важность и актуальность
разработок и введения новшеств, позволяющих перейти на
принципиально новый курс инновационного характера предпринимательства.
© Пирогов Д.И., Щербинин Е.И., 2018
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Значимость и необходимость инновационной деятельности также закреплена на государственном уровне и находит свое
отражение в Федеральном законеот 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от
23.05.2016) "О науке и государственной научно-технической
политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), где говорится о том, что государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики,
обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров,
работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения [1].Государство готово оказывать поддержку для всехзаинтересованных лиц в реализации научнотехнического потенциала хозяйствующих субъектов, в целях
стимулирования инновационной деятельности и приобретения
возможности опережающего развития инновационной инфраструктуры.
Для определения сущности инновационной деятельности
необходимо разобраться в основных положениях и принципах
на которых базируется это явление.
А.В. Тебекин описывает инновационную деятельностьследующим образом: «Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на воплощение результатов научных
исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный технологический
процесс, используемый в практической деятельности»[3].
А.Л. Лебедев рассматривает инновационную деятельность
более шире: «Инновационная деятельность – это процесс, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных
исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений) в новые или усовершенствованные продуктыи услуги,
реализуемые на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства, используемые в практической деятельности»[2].
Философский подход использует В.Е. Коротков в своих размышлениях над данным вопросом: «Инновационная деятельность
– это деятельность, направленная на изменение, основанная на более информативных научных теориях, либо на прикладных целях и
задачах, отвечающих критериям большей точности, общности и
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практической определенности, учитывающая степень рисков ее
осуществления и оптимизирующая эти риски» [4].
Изучив несколько различных взглядов и позиций, касающихсяданного вопроса, можно заключить, что сущность инновационной деятельности кроется в использовании результатов
научного теоретического и прикладноготруда в целях создания
усовершенствованного, оптимизированного, более эффективного продукта, услуги или процесса. Однако, всегда стоит держать
во внимании тот факт, что эта деятельность является весьма затратной, требует необходимого уровня инвестиций и также, содержит в себе достаточно высокие потенциальные риски.
Как показывает статистика– менее 10% фундаментальных
исследований заканчиваются положительным результатом и
лишь около 60% прикладных разработок дают необходимые
плоды, которые способны приносить пользу [3].Данные исследования требуют большого объема инвестиций без гарантии получения запланированного результата. Большинство хозяйствующих субъектов четко это понимают и становятся не готовы
пойти на риск, улучшив свое положение на рынке в долгосрочной перспективе. Найти подтверждением сие словам можноизучив статистические данные об основных показателях инновационной деятельности в Российской Федерации(таблица).
Основные показатели инновационной деятельности в Российской Федерации [5]
Показатель / Год
Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций)
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций
Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Составлено по: Официальный
http://www.gks.ru

522

2013

2014

2015

2016

2017

10,1

9,9

9,3

8,4

8,5

8,9

8,8

8,3

7,3

7,5

9,2

8,7

8,4

8,5

7,2

сайт

ФСГС:

Режим

доступа:

Полученные данные демонстрируют заметную и тревожную для национальной экономики тенденцию снижения инновационной активности среди хозяйствующих субъектов. За последние пять лет каждый представленный показатель инновационной деятельности сократился более чем на один процентный
пункт. Удельный вес организаций, готовых инвестировать денежные средства в научные исследования и развитие инноваций
с каждым годом сокращается заметными темпами. Такая динамика может привести к моральному устареванию технологических, организационных, маркетинговых процессов, что в долгосрочной перспективе может сказаться на снижении конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и ослабления его уровня
экономической безопасности, что будет предполагать появление
новых нежелательных рисков и критических угроз.
Инновационная деятельность по праву занимает одно из
ключевых назначений в функционировании организации и оказывает существенное влияние на ее структурное развитие и долгосрочную финансовую устойчивость. Имеет смысл перечислить основные преимущества для хозяйствующего субъекта,
получаемые от проведения инновационной активностии использования ее результатов:
- способность адаптироваться к настоящим реалиям и требованиям рынка;
- заметный рост качества предлагаемого ассортимента,
всецело удовлетворяющий запросы потребителей;
- существенное повышение конкурентоспособности предприятия в текущих условиях и создание предпосылок для получения преимуществ в будущих периодах;
- способствование оптимизации затрат и сокращению издержек, за счет применения более эффективной технологии;
- видимое улучшение состояние финансовых показателей
и финансового результата, благодаря высокому спросу на инновации;
- улучшение репутации хозяйствующего субъекта, положительное изменение имиджа, выделяющее его на фоне конкурентов;
- укрепление взаимоотношений с контрагентами и партнерами;
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- модернизация системы организационного управления;
- повышение профессионализма и компетентности среди
персонала и работников;
- расширение производительности труда.
Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку
количество косвенных плюсов от инновационной деятельности
можно перечислять достаточно долго. Говоря о настоящем этапе
развития рынка и экономики в России, допускается утверждать,
что главная цель инновационной деятельности любой современной организации заключается в обеспечении конкурентоспособности и долгосрочной эффективности ее функционирования на рынке[2].Главная цель инновационной деятельности может включать значительный спектр частных целей (задач), а
именно:
- замену устаревших видов продукции;
- расширение ассортимента выпускаемой или реализуемой
продукции как внутри основной специализации фирмы, так и
вне;
- продление или, наоборот, сокращение жизненного цикла
товаров (ЖЦТ) основного ассортимента;
- увеличение доли новой продукции в общем объеме ее
производства и реализации и увеличение доли продукции с высокими качественными характеристиками;
- поддержание и увеличение доли на рынке;
- проникновение на новые рынки как внутри страны, так и
за рубежом;
- снижение издержек производства путем снижения
удельных трудозатрат и потребления материалов, снижение
энергопотребления, снижение уровня отбраковки изделий;
- создание имиджа гибкой эволюционирующей компании.
Достижение главной цели и ряда побочных будет способствовать устойчивому экономическому росту не только самой
организации, но и также принесет положительный эффект для
национальной экономики и общества, повысив качество и уровень жизни, благодаря массовому распространению улучшенных и качественных продуктов.
Таким образом, применяя разработанные инновации, организация становится одним из самых конкурентоспособных
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участников рынка, снижая свои издержки, наращивая объемы
производства, завоевывая рынки сбыта, повышая прибыльность,
способствуя повышению эффективности предпринимательства,
давая стимул для развития национальной экономики.
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INNOVATIONAS AN IMPORTANT FACTOR TO INCREASE
FOR COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
D.I. Pirogov, E.I. Shcherbinin, 5th year students
Perm State University,
15, Bukireva St., Perm, 614990
The article deals with the relevance of the need for innovation
among economic entities. However, inRussian economy this phenomenon is not widespread because this activity is extremely risky. But
only innovative activity can ensure the long-term competitiveness of
the organization.
Keywords: innovative activity; innovations; increase of competitiveness; development of the organization; economic growth;
economic security; market economy; scientific and technical potential; risk.
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На сегодняшний день логистика занимает ключевую позицию в менеджменте организации. С позиции менеджмента
логистику рассматривают в качестве стратегического управления материальными потоками в процессе снабжения: закупки, перевозки, продажи и хранения материалов, деталей и готового инвентаря. Логистический контроль, в первую очередь,
направлен на сокращение издержек при реализации или передаче
материальных и информационных потоков.
Ключевые слова: логистика, менеджмент, транспортнологистическое обеспечение, 3PL-провайдеры, 4PL-провайдеры,
механизм правового регулирования, экономическая безопасность.
Понятие логистики включает в себя управление соответствующими потоками информации, а также финансовыми потоками. Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию процесса производства, сбыта и сопутствующего
сервиса как в рамках одной организации, так и для группы организаций.
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Некоторые авторы выделяют важность решения проблемы
транспортно-логистического обеспечения внешнеэкономических связей, поскольку в России существует транспортноэкспедиторский бизнес. Существуют национальные и международные транспортные экспедиторы, и логистические провайдеры. Однако сегодня единственными и несистемными источниками информации об экспедиторской деятельности в России
являются общественные объединения экспедиторов и логистов.
Стоит отметить, что государство не принимает участия в деятельности
компаний
международного
транспортнологистического бизнеса – ни организационно, ни финансово, ни
институционально, ни инфраструктурно [3].
В связи с этим, необходимо развивать эту сферу деятельности, поскольку нашей стране нужна государственная система
транспортно-логистического обеспечения экспортных поставок,
удовлетворяющая интересам бизнеса и приносящая экспортные
доходы.
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день сформировался единый транспортный комплекс,
состоящий из нескольких крупных транспортных и транспортно-экспедиционных компаний и большого количества средних и
мелких экспедиторских фирм, и транспортных предприятий. От
организованности и своевременности осуществления основной
деятельности логистической компании зависит доля транспортных издержек в себестоимости импортируемых товаров.
Транспортная система может играть важную роль в содействии экономическому росту. Тем не менее из-за недостаточного количества инвестиций и неполных структурных реформ
транспортная система в России сталкивается с очень большими
проблемами в модернизации.
Традиционные логистические компании работают на рынке классических логистических услуг. Это транспортные компании, экспедиторы, склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные представители, агенты, стивидорные и
страховые компании, фирмы по оказанию информационноконсалтинговых услуг в области логистики. Многофункциональные логистические компании формируются на основе таких
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узкоспециализированных компаний, которые решают освоить
смежные сферы бизнеса.
3PL-провайдеры (thirdpartylogisticsproviders) – это компании, оказывающие клиентам (промышленным, торговым или
сервисным компаниям) комплексный логистический сервис. Такие компании берут под свой контроль несколько или все логистические функции. Предоставляя широкий спектр услуг, логистические компании становятся тесно интегрированными партнерами заказчика и обеспечивают функционирование важнейших звеньев цепи поставок товаров. Поэтому работа логистических компаний с клиентами обычно строится на основе среднеи долгосрочных контрактов.
4PL-провайдеры (fourthpartylogisticsproviders) – это логистические интеграторы полного цикла. Отличие данного типа
компаний от 3PL-провайдеров заключается в применении системного подхода к управлению всеми логистическими бизнеспроцессами заказчика, координации действий фокусной компании и ее ключевых контрагентов в цепи поставок, обеспечении
их эффективного взаимодействия и обмена данными в реальном
масштабе времени на основе современных информационных
систем и технологий.
Компании можно также разделить на две категории с учетом того, имеют они реальные физические активы (assetbased)
или не имеют и действуют при оптимизации логистических систем только как посредники (non-assetbased).
Полный пакет логистических сервисов, который должна
быть в состоянии реализовать компания, претендующая на статус 4PL-провайдера в развитых странах, включает следующий
перечень услуг:
- прямая транспортировка;
- управление складированием;
- консолидация отправок;
- экспедирование;
- оформление платежей за перевозки;
- сопровождение грузов;
- услуги таможенного представителя;
- проектирование информационных систем;
- выбор информационного обеспечения;
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- обеспечение функционирования информационных систем;
- переговоры о тарифах;
- возврат товара;
- управление автотранспортом;
- переупаковка, маркировка;
- контрактное производство;
- управление выполнением заказов;
- консолидация отправок;
- управление запасами;
- формирование заказов;
- обеспечение запчастями;
- консультационные услуги;
- снабжение материалами;
- выбор перевозчиков.
Анализ тенденций в области использования услуг логистических компаний в европейских странах показывает, что
большинство логистических компаний стремится максимально
расширить спектр своих услуг. Объясняется это растущим спросом на комплексное обслуживание. Потребители логистического аутсорсинга требуют от логистических компаний предоставления более широкого и исчерпывающего набора услуг, поскольку хотят сотрудничать только с одной логистической компанией [1].
Выше рассмотрено транспортно-логистическое обеспечение внешнеэкономических связей.
Также стоит рассмотреть, с помощью чего можно обеспечить экономическую безопасность хозяйствующего субъекта.
Отметим, что механизм обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта напрямую связан с механизмом правового регулирования, а правовые средства последнего широко используются для создания экономической безопасности субъектов в предпринимательской сфере. Механизм
правового регулирования – это система правовых средств, с помощью которых достигаются изначально установленные цели
правового регулирования. То есть правовое регулирование – это
способ достижения поставленной цели с помощью правовых
средств.
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Таким образом, правовые средства – это правовые способы достижения социально полезных целей и удовлетворения
интересов субъектов правоотношений [2].
Правоотношения в сфере обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта регулируются гражданским, административным и финансовым законодательством. На основании этого правовые средства обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта определяются как способы воздействия на субъекты правоотношений в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта в целях защиты его жизненно важных интересов в виде предписаний и запретов, выраженных в нормах права. В данном определении представлены из способов регулирования только предписания и запреты. Запреты – возложение обязанности воздерживаться от
совершения поступков определенного характера, данный способ
обеспечивает защиту интересов не организации как субъекта
правоотношений, а интересов общественных, интересов других
участников правоотношений. Но интересы организации также
являются общественными, и запрет на противоправное деяние
по отношению к организации другого субъекта обеспечивает ее
не только экономическую, но и безопасность в целом.
Существует и третий способ правового регулирования –
дозволение, который определяется, как предоставление лицам
прав совершать активные собственные действия, но данный
способ будет относиться к частноправовым средствам, так как
совершение каких-либо действий, как правило, направлено на
достижение собственных интересов, но в то же время не должно
ущемлять интересы общественные.
На сегодняшний день разработано достаточное количество публично-правовых средств, закрепленных в законодательстве, которые могут обеспечить экономическую безопасность хозяйствующего субъекта как представителя общественных интересов и личных интересов. Проблемой обеспечения экономической безопасности являются деяния со стороны других участников правоотношений, вступающих в данные правоотношения с
целью достижения личных интересов противоправным способом. Полностью исключить подобные явления никакими правовыми средствами невозможно, несмотря на то, что изначально в
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правоотношениях в любой сфере нормами права заложен принцип добросовестности. Организация не может быть защищена
от подобных ситуаций только публично-правовыми средствами.
Дополнительной защитой могут послужить частноправовые
средства регулирования правоотношений в предпринимательской сфере. Публично-правовые и частноправовые средства в
совокупности можно назвать системой правовых средств, обеспечивающих безопасность хозяйствующих субъектов [4].
Таким образом, роль логистики в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта является ключевой, поскольку она в первую очередь строится на правовом регулировании, а также направлена на оптимизацию издержек и
рационализацию процесса производства. Для усовершенствования логистической системы в организациях необходимо расширение набора услуг, а также действующие публично-правовые и
частноправовые средства защиты.
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В статье рассматриваются современные кадровые процессы, проблемы кадровой политики, варианты их решения.
Поиск новых подходов к управлению мотивацией персонала является необходимым условием успешного функционирования
любой организации.
Ключевые слова: управление персоналом, потенциал персонала, стимулирование, мотивация, профессиональное развитие, эффективность, производительность труда, заработная
плата.
Управление персоналом в современной организации представляет собой сложную систему, состоящую из различных элементов. Деятельность по управлению персоналом может осуществляться на стратегическом, функциональном и линейном
уровнях.
Поскольку управление персоналом в организации должно
быть единым, аудит персонала призван удовлетворять и долгосрочные интересы высшего руководства, и более специфичные
и краткосрочные потребности специалистов по управлению
персоналом и линейных руководителей. Поэтому аудит персонала должен осуществляться с точки зрения трёх уровней.
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1. Стратегический уровень – аудит выявляет степень согласования политики управления персоналом с целями организации, ее глобальной стратегией.
2. Операционный уровень – проверка деятельности функционального подразделения по управлению персоналом.
3. Управленческий уровень – предполагает проверку соответствия деятельности линейных руководителей со стратегической и функциональной деятельностью в области управления
персоналом. Аудит должен раскрыть ошибки таким образом,
чтобы можно было предпринять корректирующие действия.
Особенно важным является согласованность их с действующими законами.
Существует три методики (подхода) при проведении аудита персонала:
Первый метод предполагает оценку всего персонала предприятия как совокупного общественного работника, эффективность деятельности которого определяется конечными результатами производства за период. В качестве показателей конечного
результата используются конечные результаты деятельности
организации за конкретный период (объем товарной (реализованной, чистой) продукции, ее качество, прибыль, себестоимость продукции, рентабельность, доход, коэффициенты экономической эффективности, срок окупаемости капвложений, дивиденды на одну акцию и т.д.) и на основании этих показателей
пишется заключение и рекомендации. Такой метод имеет свои
преимущества, так как результативность персонала определяется конечными результатами всей фирмы.
Второй метод по оценке эффективности работы персонала
основан на критериальных показателях результативности и качества живого труда. В качестве таких показателей используются продуктивность труда и как быстро происходят его изменения, удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции,
процент выполнения норм выработки, трудоемкость продукции,
фондовооруженность труда, потери рабочего времени, качество
труда, коэффициенты сложности работ, уровень производственного травматизма и т.д.
Третий метод предлагают оценку системы эффективности
работы персонала в зависимости от форм и методов работы с
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ним, т.е. от организации работы персонала, мотивации, социально-психологического климата в коллективе. В этом случае
критериальными показателями являются структура персонала,
уровень квалификации, текучесть кадров, дисциплина, использование фонда рабочего времени, равномерность загрузки персонала, затраты на одного работающего, выполнение плана социального развития, социально-психологический климат в коллективе и т.д. Данный метод отличается от двух предыдущих
еще большей дифференциацией в отношении живого труда, т.е.
учитывает индивидуальные особенности исполнителей и их совместимость в группах.
В первом методе оцениваются фактически совокупные ресурсы предприятия – материальные, финансовые и трудовые,
которые показывают результат работы персонала в целом; во
второй – преимущественно трудовые; в третьей – трудовые ресурсы, дифференцируемые до уровня индивидуальных.
Инструменты сбора информации являются: интервью,
анализ документов, сбор данных, формализованное описание
процедур.
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» является специализированным предприятием по выпуску крепежных изделий и
пружин, номенклатура которых составляет более 3,5 тыс. наименований. В общем объеме производства автомобильный
крепеж составляет более 80% и поставляется для сборки автомобилей ВАЗ, КамАЗ, УАЗ.
За последние два года достигнуты положительные результаты в производственной деятельности АО «Белебеевский завод
«Автонормаль», нашедшие отражение, как в росте объемов
промышленного производства, так и повышении производительности труда и как следствие в росте заработной платы.
Производительность труда на предприятии в 2015-2017
годах увеличилась на 67,2 % в текущих ценах и на 36,1 % в сопоставимых ценах. Таким образом, можно говорить, что ОАО
«Белебеевский завод «Автонормаль» добился существенного
роста эффективности труда, главным образом, за счет интенсификации эксплуатации кадров (в первую очередь, рабочих).
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Таблица 1
Оценка эффективности использования
производственного персонала АО «Белебеевский завод
«Автонормаль» в 2015-2017 годах
Показатели
Произведенная
продукция
Индекс физического объема к
уровню прошлого
года
Произведенная
продукция в сопоставимых ценах
Численность,
всего
Производительно
сть труда
– в текущих
ценах
– в сопоставимых
ценах
Среднемесячная
заработная плата
Соотношение
производительности и размера
заработной платы

Един.
изме- 2015 год
рения
тыс.
руб.

2016 год

3203796

3335360

%

Темп роста, %
к…
2017 год
2015
2016
г.
г.
111,
3574591 6
107,2

86,8

100,1

3203796

2780895

2897988

90,5

104,2

4044

3190

2688

66,5

84,3

792,2

1045,6

1329,8

792,2

871,8

1078,1

руб.

18361

20548

23413

-

3,60

4,24

4,73

чел.
тыс.
руб.

167,
9
136,
1
127,
5
131,
6

127,2
123,7
113,9

111,6

В настоящее время предприятие реализуется стратегию
сокращения (оптимизации) численности работающих. При этом
предприятие использует снижение численности и фонда оплаты
труда как главный резерв сокращения себестоимости.
При этом достигается главный принцип эффективности
использования трудовых ресурсов – темпы роста размера средней заработной платы не должны превышать темпы роста производительности труда. Темп роста средней заработной платы за
2 года составляет всего 27,5 %.
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На этом фоне отмечается устойчивая тенденция роста показателя соотношения производительности и размера заработной платы: он растет с 3,6 в 2015 году до 4,73 в 2017 году. При
этом стоит отметить, что аналогичный показатель у иностранных конкурентов АО «Белебеевский завод «Автонормаль» составляет более 10. Таким образом, в настоящее время эффективность использования кадров на предприятии существенно уступает европейским уровням.
При этом приходится констатировать, что при сокращении кадров остаются не самые лучшие работники, а самые ценные и квалифицированные кадры по собственному желанию
уходят на рынок труда. Это приводит к потере части инженерного и производственного потенциала предприятия.
Для АО «Белебеевский завод «Автонормаль» реально существует риск потери управляемости в передаче знаний от одного поколения к другому, что вполне вероятно приведет к снижению общего потенциала предприятия.
Таблица 2
Движение персонала АО «Белебеевский завод
«Автонормаль» за 2017 год
Показатели
Принято
Уволено
в том числе:
По собственному желанию
В связи с выходом на пенсию
За нарушение трудовой дисциплины
По соглашению сторон
В связи с призывом в армию
По медицинским показаниям
Перевод к другому работодателю
В связи со смертью
Истечение срока трудового договора
Прочие причины
Текучесть кадров, %

Рабочие
243
364

РСиС
69
95

Всего
312
459

207
51
43

49
9

256
60
43
6
12
7
7
10
16
2
11,1

11
7
3
9
8
2
12,9

6
1
4
1
8
6,4

Анализ движения персонала АО «Белебеевский завод «Автонормаль» за 2017 год показывает, что текучесть кадров (особенно рабочих) на предприятии остается высокой. При этом доля уволившихся по собственному желанию существенна и требует дополнительного анализа.
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Оценим насколько реально сопоставить цели предприятия
с повышением производительности труда с целями персонала
предприятия по повышению уровня оплаты труда
Ввод в эксплуатацию современного высокопроизводительного оборудования позволяет достичь этих целей:
- существенно повысить производительность труда за счет
кратного увеличения производительности оборудования;
- исключить контрольно-сортировочные операции, поскольку новое оборудование за счет своих технических характеристик обеспечивает получение 100% годной продукции;
- повысить оплаты труда работников, поскольку их производительость труда в случае работы на новом оборудования
возрастает в разы.
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» производит широкий спектр гаек, которые в ходе изготовления подвергаются
операции «нарезка резьбы», которая осуществляется на соответствующих гайконарезных станках. Парк такого рода оборудования на предприятии значителен и требует обновления.
Необходимое количество резьбонарезчиц для работы на
новом оборудовании -5 чел./смена
При трехсменном режиме работы – 15 чел.
Средняя заработная плата гайконарезчицы 3 разряда –
14000 руб.
Средняя заработная плата оператора нового оборудования
будет составлять 22000 руб., что обеспечит рост заработной
платы практически на 60 %.
Годовая экономия заработной платы:

37 12  15 22 12  1368тыс. руб.
С учетом отчислений на социальные нужды:

1368  1,3  1778,4 тыс. руб.
Новое оборудование позволяет обеспечить более эффективное использование металла за счет сокращения длины резьбовой части гайки.
В среднем сокращение затрат в 1,6 раза за счет повышения значения показателя «стойкость / цена» при использовании
импортного инструемнта (метчиков).
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Общий годовой эффект от замены оборудования составляет:

1778,4  1074,9  17092,3  19945,6 тыс. руб.
Таким образом, в рамках реализации данного направления
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» получает существенный рост производительности труда, а работники – значительное увеличение заработной платы, что позволяет их закрепить
на предприятии и обеспечить стабильность кадрового состава.
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В статье обосновывается необходимость формирования
стратегии инновационного развития предприятий теплоэнергетики. Приводятся обобщенные показатели инновационного
развития предприятия. Рассматриваются инструменты и
принципы инновационного развития.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, инновационные технологии, теплоэнергетика, энергосбережение, энергоэффективность.
Теплоэнергетика сегодня является ведущей отраслью мировой энергетики. Переработка нефти дает около 39% от мирового потребления электроэнергии, угля – примерно 27%, газ –
до 24%. Таким образом, на долю теплоэнергетики приходится
90% от суммарно выработанного объема электростанций мира.
В России используется комбинированное производство, и треть
мощности тепловых электростанций приходится на теплоэлектроцентрали, обеспечивающие не только производство электроэнергии, но и участвующие в системах централизованного теплоснабжения. При этом тепловые электростанции составляют
основу российской электроэнергетики, вырабатывая до 70%
электроэнергии.

© Сбоева И.А., Сбоев П.Е., 2018
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Необходимость формирования стратегии инновационного
развития предприятия теплоэнергетики определяется тем, что
развитие теплоэнергетики в России является важной составляющей развития экономики в целом и неотъемлемым условием
для возможности нормальной жизнедеятельности граждан в связи с климатическими особенностями страны.
Сегодня наблюдается активное развитие теплоэнергетики
во всем мире. Инновационные программы направлены на более
эффективное использование энергетических ресурсов, что способствует развитию экономики, повышению качества жизни
населения и укреплению внешнеэкономических позиций.
Стратегическими целями развития теплоэнергетики в целом являются: обеспечение энергетической безопасности страны и регионов; удовлетворение потребностей экономики и населения страны в тепловой и электрической энергии (мощности)
по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим
окупаемость инвестиций в теплоэнергетику; обеспечение надежности и безопасности работы системы энергоснабжения
России в нормальных и чрезвычайных ситуациях; инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и
использования тепло- и электроэнергии.
Многие ведущие компании вносят свой вклад в развитие
теплоэнергетики и осуществляют инвестиционные программы
по модернизации объектов теплоэнергетики, рассчитывая снизить затраты по себестоимости.
Ориентация современных предприятий на эффективное
инновационное развитие требует от них формирования инновационной политики. Инновационная политика представляет собой формы и методы государственного стимулирования научно
– технической деятельности с целью широкого внедрения научных исследований и разработок в конечный производственный
результат – в новые конкурентоспособные виды продукции, новые технологические процессы, новые организационные решения. Масштабное техническое и технологическое обновление
дает возможность достичь, во-первых, улучшения качества производимой продукции; во-вторых, снижения ее себестоимости
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благодаря замене физически и морально устаревшей активной
части основных фондов; в-третьих, создания импортозаменяющих производств; в-четвертых, внедрения современных технологий.
По мнению исследователей, инновационная политика –
это одно из наиболее сложных направлений государственной
политики, требующее активной координации и контроля [1].
Анализируя современную инновационную деятельность
предприятий, необходимо отметить, что они сталкиваются с ограничениями.
Ограничения в применении современных подходов к инновационному развитию предприятия представлены на рис. 1.
Строится на:
Неоднозначность выделения
-процессном подходе к
приоритетных аспектов
инновационной деятельности;
инновационной деятельности
-причинно-следственном
предприятия
анализе инновационной
деятельности
Ограничения в
применении
современных
подходов к
инновационному
развитию
Невозможно учесть все виды
и взаимозависимости
различных элементов
инновационной деятельности

Ресурсные ограничения

Рис. 1. Ограничения в применении современных подходов к инновационному
развитию предприятия

К ограничениям инновационного развития предприятий
можно отнести ухудшение технологической структуры инвестиций в основной капитал [7].
Это характеризуется ресурсными ограничениями. Поэтому, управление инновационной деятельностью предприятия
требует ее оценки в части эффективности, реализуемых предприятием инновационных проектов.
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Система такой оценки может быть сформирована по девяти обобщенным показателям. В основу обобщения показателей
заложена интеграция динамического и пространственного подходов [2].
Матрица обобщенных показателей инновационного
развития предприятия
Горизонтальный уровень
Этап
формирования
новации INPUT

Этап преобразования новации в
нововведение
MECHANISM

Ментальное
поле
предприятия
MENTAL
FIELD

Min
Обобщенный
показатель ментального поля,
определяющий
качество входа в
инновационный
процесс

MM
Обобщенный
показатель ментального поля,
определяющий
качество механизма инновационной
деятельности

Когнитивное
поле
предприятия
KNOWLED
GE FIELD

Kin
Обобщенный
показатель когнитивного поля,
определяющий
качество входа в
инновационный
процесс

Ресурсное
поле
предприятия
RESOURCE
FIELD

Rin
Обобщенный
показатель развития ресурсного поля, определяющий качество входа в инновационный процесс

Вертикальн
ый уровень

KM
Обобщенный
показатель развития когнитивного поля, определяющий качество механизма
инновационной
деятельности
RM
Обобщенный
показатель ресурсного поля
определяющий
качество механизма инновационной
деятельности

Этап
коммерциализа
ции
нововведения
OUTPUT
MOut
Обобщенный
показатель развития ментального поля, определяющий
качество и количество инновационных выходов
KOut
Обобщенный
показатель когнитивного поля,
определяющий
качество и количество инновационных выходов
Rout
Обобщенный
показатель ресурсного поля,
определяющий
качество и количество инновационных выходов

Инструментарий и принципы инновационного развития.
Инструментами инновационного развития предприятия выступают:
производственный
процесс,
организационно543

управленческая система, информационное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности.
Инновационная деятельность предприятия будет реализована, если предприятие выполнит следующие основные принципы:
- необходимости внедрения инновационного проекта;
- системности инновационного состояния предприятия;
- целостности объекта привлечения инновационных продуктов;
- цикличности инновационной деятельности;
- стратегического реагирования на влияние изменения
внешних и внутренних факторов.
Можно выделить несколько ключевых этапов обеспечения
инновационного развития предприятия (рис. 2).
1 этап
2 этап

•Диагностика и мониторинг уровня
инновационного развития предприятия
•Разработка стратегии инновационного
развития с учетом полученных
информационных данных

3 этап

•Моделирование сценария возможных
изменений при внедрении инновационных
проектов

4 этап

•Расчет экономического эффекта при
внедрении выбранных инновационных
проектов

5 этап

•Внедрение инновационных проектов

6 этап

•Контроль за внедрением инновационных
проектов

7 этап

•Оценка эффективности инновационного
проекта

•Уточнение и корректировка стратегии
инновационного развития
Рис. 2. Этапы обеспечения инновационного развития предприятия
8 этап

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам энергосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологи-
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ях, что в свою очередь требует от теплоэнергетических предприятий ориентации на инновационное развитие.
Один из последних проектов при поддержке Роснано серии альтернативной энергетики и энергосбережения – солнечные батареи на базе технологии «тонких пленок». Основой технологии тонких пленок служит микроаморфный кремний. При
добавлении нано слоев кристаллического кремния эффективность фотоэлементов увеличивается в полтора раза по сравнению с существующими аналогами.
Оригинальной инновацией мира энергетики является осмотическая станция, которая базируется на использовании морской соленой воды. Осмос – это физический эффект, происходящий в стволах деревьев и предназначенный для переноса питательных соков в зону, где происходит фотосинтез. Ученыеспециалисты предложили задействовать подобный процесс для
взаимодействия с водой. Данная инновация позволит заметно
увеличить объемы энерговыработки, стабильно обеспечивая постоянно растущее население по всему миру. Эта инновация поможет с легкостью задействовать в человеческой жизнедеятельности энергию глубин океана, поскольку степень солености воды во многом зависит от температуры, а она изменяется с уровнем глубины. В связи с этим технология позволит избежать
привязки строительства гидроэлектростанций к устьям рек, их
можно будет размещать прямо в акваториях океанов. Поэтому
сегодня ученые активно занимаются разработкой данной инновации для ее скорейшего внедрения [3].
В 2004 году стартовало изучение такой инновации, как
применение сжиженных углеводородных газов (СУГ) для теплоэнергетических установок. Использование СУГ вместо дизельного топлива позволит улучшить экологическую безопасность. Кроме того, данное топливо обладает высокими потребительскими свойствами и более низкой стоимостью в сравнении с
другими видами топлива. Сегодня подобная инновация уже
прошла многочисленные испытания и отличилась надежностью
и эффективностью.
В России перспективно использовать угольные технологии, поскольку запасы природного газа в РФ при безудержном
росте его экспорта и потребления могут быстро истощиться и
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нуждаются в сбережении, а доступные для разработки месторождения угля в России, содержащие 36% его мировых запасов,
обеспечат энергетику страны на века. В настоящее время парогазовые установки освоены и активно распространяются, в том
числе в России, при использовании природного газа. Для эффективного использования их на угле требуется создание систем
внутрицикловой газификации твердого топлива и очистки генераторного газа от механических примесей и вредных газовых
компонентов (ВЦГ), а так же реконструкция разной степени
сложности газовых турбин, в первую очередь их камер горения.
ПГУ с внутрицикловой газификацией угля (ВЦГ) обладают наиболее высоким экологическим и экономическим потенциалом
(КПД в перспективе до 56%) [4].
В настоящее время большое внимание уделяется и маркетинговым инновацииям. Маркетинг в энергетике или энергетический маркетинг можно рассматривать как процесс, посредством которого энергетические компании создают ценность для
клиентов и формируют прочные отношения с ними с целью последующего получения ценности от них. Однако в отличие от
классического понимания маркетинг в энергетике имеет ряд
существенных особенностей. Современный этап развития рыночных отношений неразрывно увязывает любой продукт с необходимостью его «сопровождения», т.е. оказанием целого ряда
услуг. Энергетические услуги – это неосязаемые выгоды, которые энергетическая компания предоставляет потребителю энергетической продукции. К примеру, энергетический аудит и консалтинг, обслуживание и ремонт эксплуатируемого энергетического оборудования, техническая поддержка энергосбережения
и энергоэффективности, льготные расчеты с потребителямилидерами энергосбережения и энергоэффективности и т.д.
Еще одним направлением энергетического маркетинга являются маркетинговые исследования, направленные на удовлетворение информационно-аналитических потребностей энергетической компании. Исследование предполагает изучение: аспектов новизны и конкурентоспособности уже существующей
на энергорынке энергетической продукции (услуг), емкости
энергорынка и ключевых трендов его развития, основных групп
покупателей (потребителей), конкурентов, поставщиков, парт546

неров и других организаций, способных оказать существенное
влияние на энергокомпанию и/или на ее новый энергетический
продукт (услугу), правовых аспектов ценообразования, а также
контрактных и договорных отношений, особенности ценовой
конъюнктуры энергорынка конкретной территории.
Прогнозирование спроса призвано обеспечить энергетическую компанию информацией для текущего управления режимами эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования.
Обычно при прогнозе на сутки определяются ожидаемая почасовая нагрузка, а также пиковая нагрузка и суммарное суточное
потребление электроэнергии в обслуживаемом районе. Прогнозы служат для обоснования необходимости увеличения масштабов производства и введения генерирующими и сетевыми компаниями новых мощностей, а также являются основой для разработки органами государственной власти и управления программ социально-экономического развития и/или программ развития топливно-энергетического комплекса на муниципальном,
региональном и общефедеральном уровнях.
Программы управления потреблением электрической
энергии могут включать: во-первых, снижение пиков потребления электрической энергии; во-вторых, производство энергии в
период спада нагрузки (к примеру, через внедрение аккумуляционных систем энергоснабжения); в-третьих, выравнивание
графика нагрузки энергопотребления (через ценовые модели,
дифференцированные по различным периодам суток, по сезонам) и/или применение гибкого графика нагрузки (предполагает
прерывание энергоснабжения и разработку особых ценовых моделей, предусматривающих такие перерывы у потребителей на
определенные временные интервалы – в течение нерабочих и
выходных дней, в течение месяца, сезонов года, года в целом и
т.д.); в-четвертых, собственно энергосбережение (путем совершенствования теплоизоляционных характеристик зданий и сооружений, трубопроводов и оборудования, установки терморегулирующих устройств, использования энергосберегающих технологий и т.д.); в-пятых, увеличение объема реализации энергии
(в случае расширения территории обслуживания, углубление
электрификации промышленности и/или сельского хозяйства
территории и т.д.).
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Программы стимулирования потребителей ориентированы
на повышение энергетической эффективности (эффективности
использования энергии) и могут включать следующие маркетинговые инструменты:
1) систему скидок с цен на энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, а также систему скидок с тарифов
на электрическую энергию;
2) прямые инвестиции в энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, устанавливаемое у потребителей;
3) потребительские ссуды для установки потребителем
энергоэффективного и/или энергосберегающего оборудования;
4) системы неденежного стимулирования потребителей
(например, присвоение звания Почетного энергоэффективного
потребителя, благодарственное письмо от директора энергетической компании потребителю, демонстрирующему энергоэффективное поведение в течение 90 дней, статья в местных печатных СМИ с рассказом об организациях, оказавших помощь в
установке приборов учета потребителям);
5) системы добровольного публичного декларирования
потребителями собственных планируемых энергоэффективных
решений (например, письменное обещание жителей многоквартирного дома о выключении осветительных приборов в местах
общего пользования в светлое время суток).
Использование указанных программ позволяет повысить
конкурентоспособность энергетической компании и достичь
значительных результатов в энергоэффективности и энергосбережении [5].
Таким образом, рассмотренные инструменты, факторы и
этапы обеспечения инновационного развития предприятия формируют систему условий, позволяющую определить направления и силу управленческих решений, способствующих инновационному развитию предприятия.
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Сегодня грузовой комплекс РЖД имеет важнейшее стратегическое значение для развития промышленных предприятий
и для экономики России в целом.
Магистрали железнодорожного транспорта являются связующим звеном единой системы экономики РФ. Благодаря своей мобильности и протяженности по всей территории страны и
своевременности доставки грузов вне зависимости от погодных
условий, обеспечивается стабильная деятельность крупных и
малых предприятий.
Исходя из этого, целью настоящей работы является определение значимости грузоперевозок железнодорожным транспортом современных условиях.
В ходе работы были поставлены и решены следующие
задачи:
1. дать краткую характеристику предприятия ОАО
«РЖД» в сфере грузовых перевозок;
2. отразить динамику основных показателей, характеризующих функционирование предприятий, осуществляющих перевозку грузов;
© Сотникова А.Г., 2018
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3. проанализировать вклад ОАО «РЖД» в развитие промышленности страны.
За время своего существование ОАО «РЖД» вошло в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Этому
способствуют такие факторы, как:
1. высокие объемы перевозок;
2. высокие финансовые показатели;
3. значительные проектные и строительные возможности;
4. длительный опыт международного сотрудничества;
5. высококвалифицированный персонал во всех областях
железнодорожных перевозок [1].
Если обратиться к годовым отчетам ОАО «РЖД» за 20152017 г.г., то первый пункт можно рассмотреть более подробно в
таблице [2].
Ключевые показатели деятельности ОАО «РЖД»
в сфере грузоперевозок
Показатель

Ед.измерения

2015 год

2016 год

2017 год

Погрузка грузов

Млн. тонн

1214,5

1223,3

1261,3

Грузооборот

Млрд. т. км.

2954,9

2997,8

3176,7

Как видно из таблицы, с каждым годом все рассматриваемые показатели повышаются. Из этого следует, что с каждым
годом предприятие предоставляет услуги все большему количеству физических и юридических лиц.
В связи с географическими особенностями и своеобразием
экономики страны, железнодорожные грузоперевозки играют
ключевую роль для России. Это обусловлено протяженностью
страны и, как следствие, крупными расстояниями между точками производства и потребления продукции.
Так, например, Приволжская железная дорога является
важным звеном, связывающим центр России, Украину и Кавказ
с Уралом, Средней Азией и Сибирью. Благодаря этой дороге
обеспечивается пропуск мощных грузопотоков к портам АзовоЧерноморского бассейна, а также она является частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Со станций
Приволжской магистрали отправляются важные для экономики
страны грузы: нефть (17,2% от общей погрузки), черные и цвет551

ные металлы (5,1% от общей погрузки), зерно, сера, цемент, химические и минеральные удобрения (2,7% от общей погрузки).
Юго-Восточная железная дорога имеет высокую важность
для страны благодаря перевозкам железорудного сырья (11,3%
от общей погрузки), черных металлов и строительным материалов(16,6% от общей погрузки). С горно-обогатительных комбинатов высококачественное железорудное сырье отправляется на
крупнейшие металлургические предприятия страны и на экспорт. На Юго-Восточной железной дороге также производится
погрузка продукции агропромышленного комплекса, нефтепродуктов, цемента, химических и минеральных удобрений.
Свердловская дорога протянулась с запада на восток на 1,5
тысячи километров. Она соединяет европейскую и азиатскую части страны, а на севере пересекает Полярный круг. Эта магистраль
обеспечивает крупнейших грузоотправителей, в числе которых:
«Газпром», «НОВАТЭК», «СИБУР», «Лукойл». Главные грузы –
нефть, металлы, удобрения и строительные материалы.
Южно-Уральская дорога проходит по территории семи
субъектов РФ. Благодаря этой магистрали связаны Сибирь и
Дальний Восток с центральными районами страны. Магистральный район обслуживает регион, который характеризуется
высокой концентрацией промышленных предприятий.
Что касаемо дальневосточного региона, в сентябре текущего года во время совещания председателя правления ОАО
«РЖД» с представителями Росрыболовства было отмечено общее улучшение сервиса доставки рыбы по железной дороге, запущены ускоренные поезда, сократились сроки доставки, упростился процесс организации перевозок.
Работа, обеспечивающая сервис на железнодорожном
транспорте, возлагается на центр фирменного транспортного
обслуживания (ЦФТО).
Как известно, в конце 1990-х г.г. происходил резкий спад
производства в стране. По итогу он вызвал сокращение объемов
перевозок и обострение конкурентной борьбы на транспортном
рынке. Железнодорожный транспорт стал терять грузы и пассажиров, начала увеличиваться доля автомобильного транспорта в
общем объеме перевозок.
Вследствие переосмысления всей работы с грузоотправителями и грузополучателями было созданное обособленное под552

разделение – Центр фирменного транспортного обслуживания.
Появилась абсолютно новая структура, которая взяла на себя
ответственность за работу с грузоотправителями и грузополучателями, а также за привлечение новых клиентов.
В ходе создания ЦФТО была проделана огромная работа
по созданию современного удобного сервиса для клиентов в
сфере перевозок грузов. Подразделение работает как «одно окно», обеспечивая полный цикл взаимодействия с клиентами при
формировании и исполнении заказов на перевозку грузов, осуществляет работу с экспедиторскими организациями, собственниками железнодорожного подвижного состава и другими участниками транспортного рынка, что так же является огромным
вкладом в промышленность страны. Предприятием не приходится тратить время и ресурсы на организацию перевозки.
Таким образом, из вышеизложенного материала можно
сделать вывод, что железнодорожный транспорт на сегодняшний день приносит значительный вклад в развитие промышленности страны, и, как следствие, экономики в целом. Благодаря
своим конкурентоспособным возможностям, у данного вида
транспорта есть все возможности долгое время держать сильнейшие позиции на рынке грузоперевозок.
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Проведен SWOT-анализ и выделены сильные и слабые
стороны деятельности промышленного предприятия, а также
внешние возможности и угрозы. По результатам анализа предложены альтернативные стратегии инновационного развития
промышленного предприятия.
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Каждое предприятие независимо от сферы его деятельности и масштабов производства должно планировать свою деятельность. Планирование – это процесс формирования целей,
определения приоритетов, средств и методов их достижения.
Процесс планирования охватывает ряд направлений. Он начинается с определения миссии предприятия и целей его функционирования с учетом анализа внешней среды и ресурсного обеспечения, затем разрабатываются прогнозы деятельности на долгосрочную перспективу, которые служат основой для выбора
экономических стратегий. Экономические стратегии в краткосрочном периоде, в свою очередь, конкретизируются в планах
предприятия по различным направлениям деятельности: сбыт,
производство, финансы и др.
© Стуков А.П., 2018
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Для разработки стратегии развития был проведен SWOT
анализ.SWOT анализ(перевод с англ. swotanalysis)— один из
самых эффективных инструментов в стратегическом менеджменте. Сущность SWOT анализа заключается в анализе внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков и конкурентоспособности товара в отрасли[1].
Таблица 1
SWOT-анализ АО «ЗПП»
Сильные стороны предприятия
1. Наличие мощностей, позволяющих наращивать объемы
2.Ведущееся перевооружение предприятия
3. Наличие специалистов, возможность проводить разработку новых
изделий
4. Отработанный, остающийся современным техпроцесс высокотемпературной керамики
5. Полный цикл производства металлокерамических
корпусов
(МКК).
6. Сложившийся положительный
имидж предприятия
Слабые стороны предприятия
1. Возрастной состав ведущих технических специалистов
2. Зависимость от отечественных
поставщиков базовых расходных
материалов, снижающих качество
поставляемого продукта
3. Высокая энергоемкость техпроцесса производства металлокерамических корпусов
4. Достаточно высокая степень износа технологического и энергетического оборудования

Возможности среды
1. Динамично развивающийся рынок микроэлектроники.
2. Желание иностранных фирм поставлять оборудование.
3. Снижение кредитной % ставки.

Угрозы
1. Растущие цены на энергоносители, что существенно снижает рентабельность изделий.
2. Высокая вероятность прекращения поставок из-за рубежа базовых
материалов (например, лент из прецизионных сплавов, акрилила)
3. Выход на отечественный рынок
зарубежных высокотехнологичных
компаний, что резко ограничит рынок сбыта продукции.
4. Растущий объем зарубежной элементно-компонентной базы разрешенной к применению в РЭА, в т.ч.
специального назначения
5. Дефицит квалифицированных
кадров на рынке труда.
6. Выход на рынок новых отечественных конкурентов.
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Основной системной проблемой можно считать недозагруженность имеющихся мощностей, вызванную резким (в 20
раз) снижением объёма заказов в 90-е годы и не восстановившихся до настоящего времени, а также рост цен на энергоносители, что принципиально для производства металлокерамических корпусов.
Основные цели и задачи развития, сформулированные по
результатам проведенного SWOT анализа АО «ЗПП» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные цели и задачи развития АО «ЗПП»
1. Научнотехническая
база

2. Оборудование и
производственные
мощности

1.1. Создание
специализированного научнопроизводственного центра
по разработке
базовых технологических
процессов изготовления
корпусов перспективных и
специализированных конструкций
1.2. Разработка
и постановка
на производство корпусов с
числом выводов более 200
шагом 0,5 мм и
матричные
корпуса с числом выводов
более 2000.

2.1. Переоснащение действующего производства
современным
технологическим
оборудованием

2.2. Переоснащение участка изготовления специальной технологической оснастки и инструмента

3. Продукция,
маркетинг,
снабжение и
сбыт
3.1. Расширение номенклатуры продукции за счет
многовыводных сложных
типов корпусов

3.2. Оптимизация территориального
расположения
складского
хозяйства,
обновление
технического
оснащения
транспортного
хозяйства
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4. Инфраструктура
4.1. Компьютеризация разрабатывающих, технологических и производственных подразделений завода

4.2. Уменьшение
энергетических и
не производительных затрат путем
перебазировки
вспомогательного
производства
и
складского хозяйства

Продолжение таб.
1.3. Обеспечение импортозамещения сложных многовыводных
типов
корпусов CQFP,
PGA, BGA, CSP

2.3. Переоснащение лаборатории технологического контроля современными приборами

1.4.
Развитие
направления
радиационностойких корпусов

2.4. Снижение
материалоемкости и энергоемкости производства

1.5. Разработка
технологии новых
способов
корпусирования
интегральных
схем для устройств
СВЧдиапазона

2.5. Увеличение
производственных мощностей
по
изготовлению плат, по
гальваническим
покрытиям
и
выводным рамкам изготавливаемым методом
химического
травления

3.3.
Создание
единой
электронной
базы
данных для оперативного анализа и стратегического прогноза состояния и
развития рынков
сбыта
выпускаемой продукции
3.4. Проведение
комплекса работ
по улучшению
технических
характеристик
используемых
материалов

4.3. Повышение
квалификации
кадров

4.4 Участие в
выставках, презентациях, конкурсах и семинарах.

В результате выполнения намеченных целей и задач планируется сохранить долю отечественного рынка, металлических
корпусов, занятого АО «ЗПП» на уровне 60-70% и выше и выйти на зарубежный рынок.
Рассмотрим стратегию инновационного развития предприятияна основе матрицы И. Ансоффа (таблица 3).
Матрица Ансоффаили матрица «товар—рынок» — аналитический инструмент стратегического менеджмента, позволяющий проанализировать альтернативные способы развития предприятия [2].

557

Таблица 3
Технологическая и продуктовая стратегия
Рынки
Существующие
рынки

Новые рынки
(ближнее
зарубежье)

Продукт
Существующий продукт
Имеющаяся номенклатура
планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,625 мм и
более;
DIP корпуса,
Держатели керамические
индикаторные,
корпуса
типа Н (5 тип корпуса),
нагреватели керамические.

Завоевание новых рынков
за счет высокого качества
продукции и ценовой политики

Новый продукт
Многовыводные планарные металлокерамические
корпуса с шагом выводов
0,5 мм и менее с числом
выводов 240; 256.
Многовыводные матричные металлокерамические
корпуса с шагом выводов
1,25;1,0 мм с числом выводов до 2000.
Безвыводные корпуса с
габаритными размерами
от 1,25Х1,25 мм и более.
Глубокое изучение потребностей специализированного рынка и освоение
новой продукции имеющей спрос.

Реализация стратегии инновационного развития предприятия будет осуществляться в несколько этапов [3].
На первом этапе реализации стратегии предусматривается
технологическое перевооружение производства по следующим
направлениям:
1) переоснащение опытно-экспериментального производства;
2) переоснащение действующего производства, включая
лабораторию технологического контроля;
3) переоснащение участка изготовления специальной технологической оснастки и инструмента;
4) переоснащение энергетического комплекса.
На втором этапе реализации стратегии развития планируется освоение в серийном производстве многовыводных корпусов повышенной сложности и поэтапный выход на зарубежный
рынок.
Предприятие имеет ресурсы для воплощения данной стратегии развития. Изложенная программа стратегического развития может финансироваться из нескольких источников:
а) за счет собственных средств (нераспределенной прибыли и амортизации);
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б) за счет привлеченных и заемных средств (банковские
кредиты).
В качестве ключевого индикатора реализации стратегии
развития будет приниматься освоенный в производстве технологический уровень критических параметров разрабатываемых
изделий, такие как ширина проводника, расстояния между проводниками, диаметр переходного отверстия, определяющие высокие конечные технические характеристики металлокерамических корпусов последнего поколения.
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В статье раскрыты основы системы банковского кредитования в России. Изложены основные факторы, которые оказывают влияние на развитие кредитно-банковской системы,
проведен анализ банковского кредитования. А также, раскрыты проблемы и перспективы банковского кредитования в современных условиях1.
Ключевые слова: система банковского кредитования, потребительский кредит, ссудный капитал, элементы системы
кредитования, принципы кредитования, кредитоспособность.
В наши дни отмечается динамика быстрого роста рыночных отношений, определяющаяся также и потребностью на банковские услуги. Возникновение разнообразия форм собственности, свойственного рыночной экономике, формирует дополнительный спрос на услуги коммерческих банков. Предоставляя
ссуды или так называемые кредиты клиентам, данные коммерческие организации выполняют посредническую функцию, связанную с финансами. На данном этапе складываются отношения
заинтересованных лиц, а именно, между самой коммерческой
©Ахунова А.А., 2018
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организацией, заемщиком, который в свою очередь пользуется
обнаружившемся доступом к большим суммам денег для использования их в своих целях, а также вкладчиком, осуществляющим вклады в банк, которые тем самым могут принести
проценты. Эта деятельность приносит реальную пользу всем
сторонам.
Рассматривая систему банковского кредитования, можно
выделить три основных элемента, переплетающихся друг с другом:
-субъект кредитования;
-обеспечение кредита;
-объект кредитования.
Только совокупность данных элементов (объект, субъект
и обеспечение кредита) можно рассматривать как систему. Со
стороны может показаться, что одного из элементов будет вполне достаточно для выполнения действий, но это неверно, для
этого нужно обратиться к каждому элементу данной системы.
Субъектами кредитования выступают физические и юридические лица, которые дают гарантию дееспособности осуществления кредитных операций. Субъектами кредитования могут
выступать:
- банки
- совместные предприятия
- органы власти
- граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью и др.
Объектом кредитования можно называть тот предмет, который выдается под ссуду. Образно говоря, объект обозначает
материальный процесс в целом, который определяет необходимость получения ссуды и ради обеспечения непрерывности и
ускорения которого заключается кредитная сделка.
Обеспечением кредита обозначают гарантию того, что заемщик исполнит свои обязательства по возврату задолженности
кредитору.
При рассматривании системы банковского кредитования
стоит также уделить внимание его принципам, которые строго
соблюдаются при любой операции, связанной с ссудным капиталом. Данные принципы формировались в кредитных отношениях еще с начала появления первых операций, на данный мо561

мент они находят непосредственное отображение в кредитных
законодательствах.
Первым является принцип возвратности, который основывается на обязательстве возврата в определенный срок полученных принимаемым лицом денежных средств кредитору. С практической стороны данный аспект рассматривается как закрытие
конкретной ссуды с помощью перечисления обговоренной суммы на счет предоставившей ее коммерческой организации.
Вторым выступает принцип срочности, отражающий необходимость возвращения средств не в любое возможное для
заемщика время, а в четко прописанный в соглашении срок. Если заемщиком будут нарушены данные условия, то кредитная
организация может применить определенного рода санкции по
отношению к лицу, которому предоставлялся кредит.
Третьим, и не менее значимым обозначается принцип
платности, выражающийся в необходимости возвращения полученных от организации ссудных ресурсов, а также обеспечения
платы прав за использование данных средств. Этот принцип
отображается в ходе формирования определенного размера банковского процента.
В настоящее время наблюдается стремительное развитие
системы банковского кредитования в Российской Федерации.
Это дает основание полагать, что потребительские кредиты
можно отнести к числу факторов, которые в среднесрочной перспективе могут оказывать значительное воздействие на экономическую и социальную жизнь общества. Банковское кредитование по своей природе способствует повышению благосостояния населения.
Кредитная политика, которая проводится коммерческими
организациями в наши дни, определяется наличием некоторых
факторов, под влиянием которых она находится и зависит от
особенностей экономико-политической ситуации в России. Под
влиянием этих условий имеют место быть и особенности системы выдачи ссудного капитала и построения кредитных отношений коммерческих банков и торговых организаций, которые с
течением времени и изменчивостью условий экономики совершенствуются и обретают новые особенности.
562

Потребительский кредит в настоящее время довольно тесно связан с предприятием розничной торговлей: с одной стороны, по мере увеличения товарообращения увеличивается и объем кредита, по причине того, что при росте спроса на товар порождается спрос на кредит, с другой — увеличение объемов
кредитования населения страны дает динамику к увеличению
платежеспособного спроса. Данная взаимозависимость стала
актуальной в условиях высокой насыщенности рынка товарами.
Главная социальная функция потребительского кредитования состоит в повышении уровня жизни населения: частные
лица получают в свое распоряжение предметы потребления, либо недвижимость, прежде чем сумеют накопить необходимые
средства для их приобретения.
Кредитование населения определяется как одно из самых
доходных течений банковской деятельности. Для наглядности,
можно прибегнуть к статистическим данным сайта Банка России в период с 2014-2017 года.
В указанной ниже таблице будут приведены статистические данные объемов кредитов, предоставленных организациям
и физическим лицам в период с 2015-2017 года в сравнительной
характеристике по первому и последнему месяцам, а также будут рассмотрены общие суммы кредита по разным срокам погашения. (млн.руб)
Статистические данные объемов кредитов с 2015-2017
2015г.
Физ.
лица
Юр.лица
От 31-90
дней
От 91180 дней
От
181дня
до 1
года
От 1
года до
3 лет

2016г.

2017г.

1.01

1.12

1.01

1.12

1.01

1.12

11028783

10404324

10395828

10612191

10643612

11887962

20849792

21423025

21253717

22146708

22036746

24033477

472194

383673

345 243

350042

653043

667608

944587

990038

946 026

992711

910290

1221807

3333470

3120860

3021909

2644978

2912298

3181645

5419011

5038399

4900999

4921401

4933714

5277010
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Данные таблицы позволяют проследить следующие тенденции по объемам выдачи кредитов. Так, в 2015 году объем
кредитования физических лиц по данным первых месяцев составлял 11028783 млн. рублей. К 2017 году просматривается
динамика к снижению кредитования и объем составлял 10
643612 млн. рублей, что на 385 171 млн. рублей ниже по сравнению с 2015 годом. Данные колебания объемов выдачи банковских кредитов населению, происходили по причине изменения ключевой ставки Банка России.
Видна динамика к повышению объема выдачи кредитов
организациям. По данным на 2015 год объем составил 20849792
млн. рублей, а в 2017 году эта сумма возросла до 24033477 млн.
рублей это на 3183685 млн. рублей больше чем показатели 2015
года. Это связано с увеличением доходности населения, и развитием малого и среднего предпринимательства.
Рассматривая сроки погашение кредита, можно сделать
вывод, что большая доля объема кредитования приходится на
промежуток сроком от 1-3 лет. Это говорит о том, что растягивание срока позволяет претендовать на приличные денежные
средства.
Стоит также отметить, что кредитная активность банков
была на низком уровне в 2016 году: 10 395 828 млн. рублей в
первом месяце, что на 632 955 млн. рублей ниже, чем в 2015 году и на 247 784 млн. рублей ниже, чем в 2017 году, возможно,
связано это было с ресурсным сокращением, и ухудшением кредитоспособности заемщиков.
Быстрый рост потребительского кредитования влияет не
только на банковскую систему, но и на экономику страны в целом. Однако, вид такого воздействия может быть рассмотрен
двояко, а именно, с положительной стороны и с отрицательной.
На самом деле, с одной стороны, развитие данного кредитования является фактором, который доказывает оживление экономики, но рассматриваю данную ситуацию с другой стороны,
рост неоплаченных(просроченных) задолженностей приводит к
спаду и к негативным явлениям экономики.
Так, на основе проведенного анализа динамики кредитования в России, можно выделить основные проблемы, которые
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сдерживают активность банков в данной сфере. К ним можно
отнести:
- высокий уровень ставок по потребительским кредитам,
если сравнивая их со ставкой Центрального банка Российской
Федерации;
- разрыв сроков привлечения банками на международном
рынке краткосрочных кредитов.
Кроме указанных выше проблем, есть также ряд факторов,
которые препятствуют развитию потребительского кредитования в России, а именно:
- довольно высокий уровень стоимости разработки и выпуска новых видов услуг;
- нехватка высококвалифицированных работников, которые могли бы эффективно взаимодействовать с клиентами;
- низкий уровень качества предлагаемых ссудных продуктов.
Так, рассмотрев проблемы развития системы банковского
кредитования России, можно рассмотреть пути их решения, а
именно:
- введение высокопрофессиональных юристов, которые
будут способны осуществлять правовые основы взаимодействия
банков и их клиентов;
- установление плавающих кредитных ставок, и возможный их пересмотр каждый месяц.
Итак, можно сделать вывод, что потребительское кредитование является наиболее распространенной формой кредитования в банковской деятельности России. Деятельность Российских банков как кредитора для домохозяйств может стимулировать удовлетворение потребностей и повышению жизненного
уровня населения. Ряд проблем, требует решения незамедлительного решения с помощью мер, которые будут осуществляться не только на уровне отдельных банковских единиц, но и
на макроуровнях.
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основные проблемы функционирования российской банковской
системы и предложены возможные пути их решения.
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В современном мире наряду с физиологическими потребностями человека лидирующее положение занимает потребность в
безопасности. Сегодня безопасность является основополагающей и
неотъемлемой частью комфортного существования и функционирования не только общества, но и государства в целом.
Наиболее значимой для жизни страны и общества является
национальная безопасность, а именно национальная экономическая безопасность, которая не только защищает экономику страны
от внешних и внутренних угроз, но и отвечает за поддержание не© Дмитриева Д.С., Подгорнов А.Б., 2018
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обходимых условий жизнедеятельности людей, таких как обеспечение экономическими ресурсами, качество и уровень жизни[2].
Без обеспечения национальной экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих
перед государством, как во внутригосударственном, так и в международном плане, ведь национальная экономическая безопасность как один из элементов национальной, представляет собой
базу в формировании продовольственной, экологической, военной, информационной и технологической безопасности.
В современном мире обеспечение национальной экономической безопасности дает стране гарантию ее независимости.
Кроме того, она позволяет определить возможности государства
в проведении самостоятельной экономической политики и создает все условия для развития и стабильности в условиях глобализации мирового хозяйства.
Осуществление национальной экономической безопасности
основывается на определенных принципах. К ним относятся:
1. стабильность национальной экономики – государство
должно обеспечивать устойчивый рост национальной экономики, который исключает социальные потрясения и создает режим
безопасности для каждого человека;
2. независимость национальной экономики – государству
необходимо сформировывать развитие национальной экономики так, чтобы она заняла конкурентные и равные позиции на
международном рынке;
3. устойчивые темпы роста национальной экономики[4].
Для обеспечения национальной экономической безопасности страны существуют государственные и общественные институты, целью которых является достижение необходимого
уровня защищенности личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности.
Одним из таких институтов является Центральный Банк,
который является крупнейшим центром кредитной системы
страны. В условиях нынешней экономики его роль очень велика
для благосостояния государства, а деятельность приобретает
огромное значение, так как от рационального и эффективного
функционирования Центрального Банка зависит стабильность и
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дальнейший экономический рост, и потенциал страны, а также
укрепление ее позиций на мировом рынке.
Деятельность Центрального Банка регламентируется Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N86-ФЗ[1].
Говоря об экономике государства в целом, Центральный
Банк занимает в ней одно из первых мест, так как призван защищать экономическую безопасность страны, и представляет ее
интересы в банковской сфере.
Если обращаться к национальной экономической безопасности, то стоит сказать о том, что роль Центрального Банка в
данной сфере очень велика. Это можно доказать рядом причин.
Ни что не подрывает состояние экономики и государства в
целом, как мировой финансовый кризис. Мировой финансовый
кризис 2008-2011 гг. показал, что внешние экономические риски и
угрозы вполне реальны и способны привести к пагубным последствиям как для отдельных предприятий и банков страны, так и для
всей ее экономики, независимо от ее размера и положения. Центральный Банк играет в данной ситуации главную роль, так как
именно он помогает государству выйти из данного кризиса.
В обеспечении национальной экономической безопасности страны главное содействие осуществляет банковская система. Здесь роль Центрального Банка заключается в регулировании банковской деятельности и осуществлении банковского
надзора. Кроме того, Банк России должен постоянно контролировать изменения, происходящие на международном уровне и
подстраивать банковскую систему РФ к требованиям международных финансовых организаций.
Одной из основных задачей Центрального Банка является
защита и обеспечение устойчивости рубля. Данная роль Банка
России позволяет ему укреплять положение страны на мировом
рынке, делать отечественную валюту более конкурентной и устойчивой, а также защищать экономику страны от негативного
воздействия инфляции.
На сегодняшний момент одними из самых распространенных международных валют являются американский доллар и
единая европейская валюта – евро. Курс отечественного рубля
по отношению к данным валютам непрерывно изменяется с ка570

ждым днем. В таблице 1 представлена динамика изменения курса рубля к евро и к доллару за последний год[5].
Таблица 1
Динамика изменения курса рубля к евро и доллару
Год

Курс рубля к евро

Курс рубля к доллару

10.2017

67.86

7.72

11.2017

69.19

58.96

12.2017

69.39

58.61

01.2018

69.11

56.71

02.2018
03.2018
04.2018

70.25
70.41
74.42

56.86
57.11
60.59

05.2018

73.74

62.32

06.2018

73.29

62.77

07.2018

73.51

62.87

08.2018

76.50

66.29

Из таблиц видно, что российская валюта на протяжении
большей части времени ослаблялась по отношению к международным. В основном это может быть связано с падением мировых цен на нефть. Кроме того, на данную динамику повлияло
снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ и различные
геополитические риски, а именно санкции против России со
стороны стран «Большой семерки».
Банковская система в России является сформировавшимся
рыночным институтом, который за 27 лет становления рыночной
экономики прошел огромный путь и получил большой потенциал
к самостоятельному развитию. Однако, данный период насыщен
большим количеством кризисных явления. Эти обстоятельства
всегда требовали срочной и незамедлительной реакции от главного
банка страны. Основной задачей ЦБ РФ в период кризиса 20142015 годов стало укрепление национальной валюты, путем создания «валютного коридора». Такой метод помогает снизить риски,
которые связаны с иностранными партнерами, а также точнее давать прогнозы о экономической обстановке в стране.
В 2016-2017 годах экономика России начала стабилизироваться, основную поддержку этому оказал пакет антикризисных
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мер, которые были реализованы ЦБ РФ и Правительством. Стабилизация экономика связана с увеличением масштабов производства и новые соглашения о сотрудничестве с экономическими партнерами.
Одной из основных функций ЦБ РФ является контроль за
деятельностью коммерческих банков, а также выдача лицензий им.
В последнее время наблюдается тенденция к снижению
количества недобросовестных банков, что мы можем наблюдать
на рисунке 1[5].
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Рисунок 1. Количество отозванных лицензий ЦБ РФ
в период с 2012 по 2017 гг
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В период с 2012 по 2017 гг. общее количество отозванных
лицензий равняется 378. Этот факт говорит об ужесточении требований ЦБ РФ к коммерческим банкам. Причиной резкого увеличения отозванных лицензий в период с 2013 по 2014 гг. (35
отозванных лицензий в 2013 г., 85 – в 2014 г.) стало обращение
особого внимания нового руководства на проведение сомнительных операций, предоставление недостоверной отчетности и
увеличение активов низкого качества.
В банковской системе России существует такое понятие
как системообразующий банк, сущность которых определяет ЦБ
РФ. Системообразующий банк представляет собой банковское
учреждение, обязательства которого составляют как минимум
10 % от общего количества обязательств всей банковской системы. Другими словами, это крупные банки, которые являются
ведущими кредиторами отдельно взятых государств и всей банковской системы в целом. Они отвечают практически за всю
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ликвидность банковского сектора, и финансовые кризисы начинаются как раз с таких банков.
Каждый год ЦБ РФ определяет 10 системообразующих
банков. В 2018 году этот перечень не изменился, по сравнению с
предыдущими 3 годами. Десятка системообразующих банков
представлена в таблице 2[5].
Таблица 2
Системообразующие банки РФ 2018
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование кредитной организации
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
АО «Россельхозбанк»
ВТБ 24
Банк Москвы
АО «АЛЬФА-БАНК»
АО ЮниКредит Банк
НОМОС-Банк
Промсвзьбанк

Рег. №
1481
1000
354
3349
1623
2748
1326
1
2209
3251

Кроме того, каждый год Центральный Банк Российской
федерации публикует «ТОП-100» самых надежных банков. Рейтинг надежности банков России включает отчетность по имуществу, кредитам и по состоянию на февраль 2018 года. Он
представлен в таблице 3.
Таблица 3
Рейтинг надежности банков России
Место в
Наименование банка
рейтинге
1
Сбербанк России
2
ВТБ Банк Москвы
3
Газпромбанк
4
Россельхозбанк
Национальный
5
клиринговый банк
6
Альфа-Банк
7
ФК Открытие
Московский
8
Кредитный Банк
9
Бинбанк
10
Промсвязьбанк

Нетто 02.2018
тыс. рублей
23923567371
12072943598
6073790112
3158641358

Нетто 02.2017
тыс. рублей
22474428311
9609160400
5318681912
2914492241

Изменение,
%
6,45
25,64
12,4
8,38

3007397735

2466340972

21,94

2646159899
2321983153

2386886731
2754454963

10,86
-15,7

1984123615

1375221913

44,28

1216956605
1216661311

1157959604
1319570295

5,09
-7,8
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Согласно выше приведенной таблицы в тройку лидеров
вошли такие банки как Сбербанк России, ВТБ Банк Москвы,
Газпромбанк.
Еще одной важной функцией, которую выполняет ЦБ РФ,
является установление ставки рефинансирования.
Ставка рефинансирования – это размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате Центральному банку России за кредиты, которые центральный банк предоставил кредитным организациям. При утверждении ставки рефинансирования,
ЦБ РФ руководствуется уровнем следующих параметров:
 Динамика инфляции
 Денежно-кредитные условия
 Экономическая активность
 Инфляционные риски.
Изменение ставки рефинансирования показано в таблице 4[5].
Таблица 4
Изменение ставки рефинансирования в период
2017-2018гг.
Период действия
С 26.03.18
12.02.18 – 25.03.18
18.12.17 – 11.02.18
30.10.17 – 17.12.17
18.09.17 – 29.10.17
19.06.17 – 17.09.17
02.05.17 – 18.06.17
27.03.17 – 01.05.17
19.09.16 – 26.03.17
14.06.16 – 18.09.16

Значение, %
7,25
7,5
7,75
8,25
8,5
9,0
9,25
9,75
10,0
10,5

Начиная говорить о путях развития ЦБ РФ, следует сказать о проблемах российской банковской системы. Это необходимо для того, чтобы знать направления развития.
Ключевыми проблемами функционирования российской
банковской системы являются:
 слабая развитость банковской филиальной сети, связанная со сложностью процедуры их открытия и регистрации.
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 большое число мелких региональных банков, с небольшой величиной уставного капитала, осуществляющих ограниченное число операций и работающих с небольшим кругом
субъектов экономики (низкая универсализация банковской системы).
 присутствие на рынке оказания банковских услуг одного
крупного, практически государственного банка, сосредоточившего 80 % всех финансовых ресурсов этого сектора.
 высокая концентрация банковской системы в Центральном регионе страны.
 непопулярность банковских институтов вследствие низкой степени доверия к ним населения и т.д[3].
Данные проблемы развития банковской системы России
являются актуальными, некоторые из которых требуют незамедлительного решения, а решение остальных будет способствовать ускоренному развитию отечественных банков, внедрению новых продуктов и услуг, а также их выходу на международные рынки капиталов.
Одним из перспективных направлений деятельности Правительства и Банка России является укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков путём:
 дальнейшего совершенствования системы страхования
вкладов;
 предоставления сторонам права предусматривать в договоре банковского вклада иные, чем по первому требованию, условия досрочного возврата депозита;
 формирования положительного имиджа банковской системы через проведение добросовестных PR- акций[3].
Осуществление подобных мер будет не только способствовать привлечению инвестиций в отечественную банковскую
систему, но и укреплению доверия населения к частным коммерческим банкам, что приведёт к сокращению доли государства в банковской системе страны. Тем не менее, в ближайшие
несколько лет с учётом переходного характера экономики и степени устойчивости банковского сектора государство будет сохранять своё участие в капитале отдельных российских банков.
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Кроме того, Банк России предлагает существенно упростить регулирование для малых банков, поскольку уровень принимаемых ими рисков будет ниже, и у них не будет возникать
необходимости в проведении очень сложных, в том числе международных, операций. При этом малые банки смогут проводить
валютные и трансграничные операции, не напрямую, а через
счета в крупных банках.
Зная современные тенденции рыночной экономики в России,
необходимо сказать, что Центральный Банк играет ключевую роль,
он является мощнейшим инструментом государства в проведении
единой денежно-кредитной политики, но при этом, не вмешиваясь
в оперативную деятельность коммерческих банков.
Возглавляя банковскую систему РФ, он делает отечественную валюту более конкурентной и устойчивой, укрепляет
положение страны на мировом рынке, а также защищает экономику страны от негативного воздействия инфляции и мировых
экономических и финансовых кризисов. Центральный Банк
также регулирует банковскую деятельность и осуществляет
банковский надзор.
Однако главная роль Центрального Банка заключается в
защите и обеспечении устойчивости российского рубля. Если
Банк России будет справляться с данной задачей, то экономика
российского государства будет рациональной, эффективной и
защищенной от различных мировых кризисов и санкций со стороны других государств. А если экономика страны будет процветать и повышать свой уровень, то и обществу, живущему на
территории данной страны, будет легко и комфортно жить.
Центральный Банк не только оказывает глобальную помощь в обеспечении национальной экономической безопасности
страны, но и отвечает за уровень благосостояния и достойную
жизнедеятельность ее граждан.
Роль Центрального банка в нынешних условиях развития
и стабилизации экономики возрастает с каждым днем. Следует и
дальше продолжать осуществление мероприятий, направленных
на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора Российской Федерации.
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В статье раскрыта сущность и структура кредитного
потенциала коммерческих банков в России. Определена роль
кредитного потенциала в деятельности коммерческих банков.
Раскрыты проблемы кредитного потенциала в современных
условиях, а также, сформулированы рекомендации по повышению эффективности использования кредитного потенциала
коммерческих банков РФ.
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Согласно федеральному закону «О банках и банковской
деятельности» можно сформулировать определение понятия
«банк». 1 Банком является кредитная организация, производящая
операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, привлечению во вклады денежные
средства, размещению средств от своего имени и за свой счет.
[1]
Целью коммерческого банка является привлечение свободных денежных средств, а также размещении их в подходящие активы. Кредитный потенциал коммерческого банка – это
сумма, на которую коммерческий банк способен увеличить
© Кадысева А.К., 2018
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средства в обращении посредством предоставления новых займов гражданам и фирмам. Отталкиваясь от собственной прибыльности, надежности и ликвидности каждый коммерческий
банк старается сформировать минимальный резерв ликвидных
средств и гарантировать наибольший кредитный потенциал.
Исследования данной темы являются актуальными для
современной России, поскольку, совершенствование кредитных
операций коммерческих банков во многом обуславливается степенью их кредитного потенциала, который имеет тенденцию
проявлять асимметричный гидролиз на позитивные и негативные управленческие решения и воздействия окружающей среды.
Целью исследования является исследование аспектов
формирования кредитного потенциала банка. Для раскрытия
данной темы следует решить следующие задачи:
- установить сущность кредитного потенциала;
- изучить структуру кредитного потенциала банка;
- определить роль кредитного потенциала в деятельности
коммерческих банков;
- выявить пути совершенствования кредитного потенциала.
Кредитный потенциал коммерческого банка – это величина мобилизованных средств за вычетом резерва ликвидности.
Степень кредитного потенциала, который имеет свойство
выражать асимметричную реакцию на позитивные и негативные
решения и влияние внешней среды, значительно обуславливает
развитие кредитных операций коммерческих банков. [6]
Большая величина кредитного капитала гарантирует высокую стабильность, но для этого необходимы существенные старания банка для каждой единицы прироста. Кредитный потенциал
меньшей величины дает возможность гарантировать большие темпы условного прироста, но при этом имеет высокий уровень влияния неблагоприятных наружных и внутренних условий.
Занимая свободные ресурсы своих клиентов, коммерческий банк одновременно приобретает обязательство по своевременному возвращению этих средств. От каждой единицы привлеченных банком средств, каждый коммерческий банк обязан
создавать резерв ликвидности определенный ЦБ РФ. [12] Следующие факторы проявляют влияние на общий уровень кредитного потенциала коммерческого банка:
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1) сумма и структура обязательств банка;
2) размер мобилизованных источников средств;
3) степень обязательных резервов, констатируемых банком России;
4) гарантия стабильности источников кредитного потенциала;
5) порядок использования обязательных резервов.
Одним из главных условий, определяющих политику
коммерческого банка, является кредитный потенциал. кредитный потенциал устанавливает количественные пределы кредитной политики банка и оказывает воздействие на процентную
политику, а также ограничивает способности банка осуществлять кредитные операции. [15]
Кредитный потенциал во многом обусловлен пассивами
банка, который отражает возможность банка предоставлять займы. От размера мобилизованных банком средств за минусом
суммы, привлеченной для резерва, перечисляемого Центральным банком РФ, зависит величина кредитного потенциала.
При определении кредитного потенциала необходимо так
же учитывать ресурсы, выступающие в качестве запаса для
обеспечения ликвидности: остатки наличных средств в кассе
банка, ресурсы фонда регулирования кредитных ресурсов, полученный ссудный капитал муниципальных банков и другие.
при расчете кредитного потенциала данные средства вычитаются из общей суммы пассивов.
Банк старается повышать количество обслуживаемых клиентов, хранящих у него средства и увеличивать свою сеть для
повышения кредитного потенциала, т.е. расширения способностей предоставления банковских займов. [6]
Одно из главных мест в банковской политике развития
кредитного потенциала должны занимать ресурсы населения. На
приобретение сбережений населением оказывают влияние следующие факторы:
1. размер денежных доходов, стремление к сбережениям;
2. качество оказываемых услуг гражданам;
3. организация информативной работы;
4. грамотная и техническая оснащенность отдела по работе с населением;
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5. финансовые силы клиентов, их региональное распределение, необходимость и применение денежных средств в банке.
Единый размер мобилизованных в банке источников
средств, структура и стабильность источников кредитного потенциала, степень обязательных резервов, общая сумма и структура обязательств банка влияют на уровень кредитного потенциала коммерческого банка. Эффективность средств кредитного
потенциала банка достигается, если единовременно: поддерживается нужный минимум ликвидности, используется вся совокупность средств кредитного потенциала и достигается максимальная прибыль на кредитный потенциал.
Кредитная политика коммерческого банка, на сегодняшний день гарантирует постоянное применение всех средств, которые формируются с целью удовлетворения подлежащих погашению обязательств и наименьшего запаса ликвидности. Избыток денег следует реализовать на денежном и кредитном
рынке. Органы управления банка регулируют особыми решениями сделки на денежном и кредитном рынке. Обеспечение
соответствия структуры источников средств со структурой активов банка является одной из главных задач банковской политики в распределении средств кредитного потенциала. [13]
Повышение возможности и увеличение производительности его использования на сегодняшний день считается одним из
важнейших исходов стратегического планирования и управления банком. Совокупность денежных средств, которыми располагает учреждение и материальными и нематериальными активами, которыми оно владеет, определяют банковский потенциал. К нематериальным активам относятся:
1) высококвалифицированные сотрудники, имеющие необходимый объем знаний и навыков и т.п.
2) опыт работы с активами и пассивами, его воздействие и
взаимосвязи на финансовых рынках и в регионе, а также имя
банка;
3) передовые информативные и прочие банковские технологические процессы;
4) оптимальные для данных экономических условий обстоятельства и способы деятельность;
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Важным условием в политике ликвидности банка является качественное и численное равновесие прилива и отлива денег кредитного потенциала. Для оценки степени риска ликвидности средств кредитного потенциала, эти характеристики позволяют осуществить анализ равновесия.
Таким образом, для достижения стратегических целей
коммерческого банка кредитная политика считается одним из
главных инструментов. От её эффективного осуществления напрямую находится в зависимости финансовый результат банка.
Грамотная и эффективная оценка кредитоспособность заемщика
является важной проблемой кредитной политики.
Рассмотрим и проанализируем деятельность «Сбербанка»,
одного из самых популярных банков России, за 2017-2016 гг.
Группа Сбербанк завершила 2017 год с рекордной чистой прибылью – 748,7 млрд руб., которая на 38,2% превысила показатель 2016 года. Рентабельность капитала увеличилась на 4% и
достигла 24,82%. [17]
Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам на 1 января
2017 года составила 17,1% кредитного портфеля. Среди крупнейших заемщиков банка – представители различных отраслей
экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.
Доля ПАО Сбербанк в основных сегментах российского финансового рынка, млрд. руб.
Активы
Кредиты
корпоративным
клиентам
Кредиты частным
клиентам
Средства
корпоративных
клиентов
Средства частных
клиентов
Собственные средства

2015г.
27335

2016г.
25369

2017г.
27112

14959

13633

14175

4966

5032

5717

7755

6235

6394

12044

12450

13420

2375

2822

3436

Источник: годовой отчет Сбербанка за 2017г. [17]
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В 2017 году Сбербанк продолжил усиливать свои позиции
на розничных рынках, в то же время доля в корпоративном сегменте снизилась. На рынке кредитования частных клиентов
Сбербанк заметно увеличил долю по кредитным картам, а также
кредитам наличными. Однако на рынке ипотечного кредитования конкуренция серьезно обострилась, в том числе из-за Программы государственной поддержки ипотеки, в связи, с чем доля Сбербанка немного снизилась. На рынке вкладов населения
сохранилась положительная динамика портфеля, Сбербанк и
другие банки с государственным участием усилили свои позиции за счет изменения предпочтений вкладчиков в пользу более
надежных финансовых институтов.
Качество кредитного портфеля юридических лиц:
- уровень просроченной задолженности по кредитам за
год изменился с 6,5 до 6,4%
- доля реструктурированных кредитов, по которым были
внесены изменения в первоначальные существенные условия
договора в благоприятную для заемщика сторону, составляет
14,9% (годом ранее: 1,8%).
- уровень просроченной задолженности составляет 4,6%
(годом ранее: 1,7%). Текущий показатель ниже, чем в целом по
банковской системе: 5,9%.
Качество кредитного портфеля физических лиц:
- объем просроченной задолженности за год увеличился с
21 млрд. руб. до 40млрд. руб.;
- удельный вес кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней, составил 4,1% (годом
ранее: 2,5%);
-уровень просроченной задолженности составляет 3,4%
(годом ранее: 1,7%). Текущий показатель существенно ниже,
чем в целом по банковской системе: 6,8%.
По итогам 2017 года прибыль банковской системы составила 930 млрд рублей, что существенно выше показателя 2016
года – 192 млрд. Доля убыточных банков выросла из-за сокращения общего числа кредитных организаций: из 623 действующих кредитных организаций 2017 года с убытками закончили
28,6 % от их общего числа, годом ранее – 24,6 %.
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Низкий спрос населения на кредиты в 2017 году обусловил снижение портфеля розничных кредитов на 6,9%. Со второй
половины года в целях стимулирования клиентского спроса
банк начал постепенно отменять введенные некоторые ограничения по направлению розничного кредитования. Результатом
принятых мер стало снижение темпов сокращения розничного
кредитного портфеля к концу года.
Российский банковский рынок испытывал период медленного роста в течение последних несколько лет из-за последствий
кризиса. Банки активно увеличивают объем сделок, стремясь
как можно больше нарастить долю рынка в обстоятельствах
ажиотажного бума на ссуды со стороны бизнеса и населения. В
связи с нынешние экономические обстоятельства в России банкам следует изменить приоритеты. Качество кредитных портфелей и хорошие результаты банковской деятельности должны
стоять на первом месте. Огромное воздействие кризиса оказало
влияние, как на инвесторов отечественного банковского рынка,
так и на их иностранных коллег. Российские кредитные институты лишились допуска к дешевым и длительным финансовым
ресурсам западных банков из-за нехватки ликвидности.
Рост объемов непогашенных долгов, спровоцированный
экономическим спадом, стал самой серьезной проблемой, с которой столкнулись банки, в результате чего многие заемщики
начали испытывать финансовые трудности и утратили способность погашения взятых ранее кредитов. По данным с официального сайта ЦБ РФ, в декабре 2016 года объем просроченных
кредитов составлял порядка 1,5% общего кредитного портфеля
участников российского банковского рынка, а к декабрю 2017
года этот показатель повысился до 3,8%.
Создаются собственные структуры по управлению «плохими» долгами некоторыми крупными банками страны. Например, «Сбербанк Капитал» занимается работой с проблемными
активами Сбербанка. Столкнувшись с внезапным увеличением
просрочки банкам необходимо быть более консервативными и
уменьшить процент рисковых операций. Некоторые крупные
банки считают главной целью – гарантию возврата выданных
средств, а не результат конкретного объема по кредитным портфелям, следовательно, ужесточение требований к заемщикам
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должно стать одним из приоритетных изменений. Сроки кредитования также должны ужесточиться, банкам следует выдавать
краткосрочные кредиты, отказавшись от долгосрочного кредитования.
Также банкам стоит задуматься о повышении дисконтов
при оценке залогов для достижения изменений требований к
залоговому имуществу. Следует незамедлительно преобразовать
работу банка – уменьшить расходы и повысить темп обработки
операций, а также сократить низкоквалифицированый персонал
или провести работы и тренинги по повышению уровня квалификации, закрыть нерентабельные отделения.
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В статье рассмотрены некоторые аспекты функционирования и развития банковской деятельности в условиях перехода к цифровой экономике. Автором обозначены главные направления деятельности банковского сообщества и регуляторов по решению наиболее приоритетных задач развития экономики в современных условиях.
Ключевые слова: цифровая экономика, банковская система, регулятор, информационные технологии, кредиты, финансовые ресурсы.
В последние годы тема цифровизации, развития новых
финансовых технологий и их имплементации в различных отраслях занимает лидирующие позиции, привлекая все больший
интерес. За те десять лет, которые прошли после кризиса 2008
года, резко увеличилось количество биржевых операций и финансовых решений, которые принимают автоматизированные
компьютеризированные системы.
Год назад Россию захлестнула волна цифровизации. Страна узнала о существовании блокчейна, правительство запустило
процесс легализации использования новых финансовых технологий. Одними из первых ими заинтересовались банки, почувствовавшие угрозу конкуренции со стороны более гибких в разработке и внедрении цифровых решений стартапов.
© Кваша В.А., 2018
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Развитие информационных технологий привело к тому,
что банки уже интенсивно конкурируют не только между собой,
но и с высокотехнологичными компаниями, зачастую даже не
являющимися финансовыми институтами. И это межотраслевое
взаимодействие и соперничество только нарастает.
Меры государственной политики Российской Федерации
по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально- экономической деятельности, призваны повысить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан,
обеспечить экономический рост и национальный суверенитет.
2017 год ознаменовался возвратом экономики и банковской системы России на траекторию роста. Рекордно низкий
уровень инфляции привёл к долгожданному снижению процентных ставок.
Проблемы, проявившиеся у ряда банков, благодаря оперативной реакции регулятора рынка не привели к возникновению
системного кризиса доверия. Вместе с тем, и перед банками, и
перед другими секторами экономики России остро стоит вопрос
поиска новых направлений развития и новых механизмов, которые позволили бы перейти от восстановительного к динамичному и сбалансированному росту.
Однако оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10
до 25%.
В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта
2018 года были поставлены следующие цели и задачи в области
экономической политики:
1) к 2025 году вдвое снизить уровень бедности;
2) к 2025 году увеличить ВВП на душу населения на 50%;
3) к 2025 году довести долю малого и среднего бизнеса в
структуре ВВП до 40%;
4) к 2025 году удвоить объём несырьевого экспорта;
5) достичь темпов роста экономики, опережающих среднемировой уровень;
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6) обеспечить рост производительности труда не менее
чем на 5% в год;
7) увеличить инвестиции в основной капитал до 25-27%
ВВП [1].
Достижение указанных целей требует масштабных финансовых ресурсов. Принимая во внимание, что российский
бюджет не сможет полностью взять на себя все сопутствующие
расходы, особую остроту приобретает вопрос привлечения частных инвестиций. Российские банки, хотя и отстают по объёму
активов от большинства своих коллег из Группы двадцати, являются наиболее ёмким сегментом финансовой системы России,
и обладают не меньшими ресурсами по поддержке экономики,
чем бюджеты всех уровней.
Так, за 2016 год российские банки предоставили кредитов
нефинансовым организациям и индивидуальным предпринимателям на сумму почти 35,5 триллионов рублей, а расходы консолидированного бюджета России и бюджетов государственных
внебюджетных фондов составили 31,2 триллиона рублей [4].
Поэтому большое значение приобретают программы, проекты и механизмы, ориентированные на активное и эффективное участие банков в решении острых социально-экономических
вопросов.
На основе накопленного опыта, вызовов и новых возможностей можно определить в виде тезисов главные направления
деятельности банковского сообщества и регуляторов по решению наиболее приоритетных задач.
Первая из них состоит в том, чтобы обеспечить доступ
предприятий к кредитным ресурсам в целях расширения инвестиций и технического обновления производства. Для ее реализации необходимы меры, направленные на формирование стимулов к наращиванию корпоративного кредитного портфеля.
Вторая задача: опираясь на процесс снижения кредитных
ставок, создать механизм координации развития корпоративного, розничного и межбанковского кредитования. Это потребует
и совершенствования законодательного регулирования деятельности банковской сферы.
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Третья: сохранить и усилить доверие к банкам. Важно
устранить факторы роста числа нерентабельных банков. Для
этого необходим комплекс мер по устранению нерыночной конкуренции за счёт расширения круга банков, работающих на
рынке с государственными средствами.
При этом внедрение цифровой экономики во все сферы
жизни общества и опережающее развитие стало одним из глобальных трендов последних лет.
Использование банками возможностей, предоставляемых
цифровой экономикой, должно иметь целью снижения ставок и
рост качества работы с клиентами.
Сегодня цифровой экономике сложно дать однозначное и
исчерпывающее определение. С одной стороны, этот специфический вид экономики представляет собой «хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме» [2].
С другой стороны, под цифровой экономикой в более широком смысле можно понимать систему отношений, активно и в
возрастающем масштабе использующую современные цифровые технологии передачи, хранения и обработки информации
для принятия экономических решений и совершения сделок [5].
«Цифровизация» («диджитализация») экономики означает, что информация становится всё более значимым фактором и
стоимости производимых благ, и их полезности с точки зрения
потребителя.
В соответствии с Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р, цифровая экономика в
России должна способствовать решению острых социальноэкономических задач [2].
Банки занимают особое место, которое позволяет эффективно использовать передовые технологии и в «традиционной»,
и в «цифровой» экономике. Именно кредитные организации со590

четают такие факторы, как: доверие клиентов, возможность
сравнительно быстрого привлечения и размещения большого
объёма денежных средств, развитые системы оценки рисков,
наличие точек физического присутствия, готовность и способность внедрять новые технологии для повышения собственной
конкурентоспособности.
Высокотехнологичные компании всё активнее задают
стандарты качества работы на финансовом рынке. Однако высокие технологии также привели и к росту эффективности работы
банков, позволив тем из них, кто своевременно осознал вызовы
времени, и совершил необходимые инвестиции, снизить издержки на ведение бизнеса и привлечь новых клиентов. Однако,
несмотря на то, что снижение стоимости и повышение скорости
проведения операций может быть позитивным фактором для
кредитоспособности банков, сокращение их сборов и комиссий
может отрицательно сказывается на их кредитоспособности.
Поэтому важным аспектом является анализ текущих и
перспективных вызовов, рисков и возможностей, которые могут
повлиять на эффективность работы банков, в том числе в условиях диджитализации и российской, и мировой экономики.
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На сегодняшний день в значительной степени количество
дел, подаваемых в арбитражный суд, для признания лиц несостоятельными увеличилось по сравнению с прошлыми годами.
Это связано с тем, что в 2015 году стало возможным признание
банкротом физических лиц. На 30 сентября 2018 года количество банкротов в России достигло отметки в 80 640 человек. При
этом потенциальных банкротов в 9 раз больше. По сравнению с
прошлым годом численность банкротов увеличилась в 1,5 раза.
Так по мнению Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 г. Около 739 тысяч физических лиц являются потенциальными банкротами, а это 1,3% от общего числа заемщиков
с долгами более 300 тысяч и просрочкой свыше 3 месяцев [1].
Для начала определим, что же понимается под банкротством, Банкротство или несостоятельность — это неспособность,
признанная арбитражным судом, должника, удовлетворять все
требования кредиторов, исполнять обязанность по уплате обяза© Окулова Н. А., 2018
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тельных платежей, выплачивать в полном объеме выплаты по
оплате труда, выходных пособий лиц, работающих или работавших по трудовому договору [2]
В данном случае должник – это лицо, неспособное в течение установленного срока удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов, исполнять обязанность по уплате обязательных платежей и выплат по оплате труда, выходных пособий
лиц, работающих или работавших по трудовому договору.
Банкротство – можно определить еще и как саму процедуру, которая применяется к должнику для составления финансового анализа его состояния, разработки мероприятий по исправлению ситуации, и улучшения материального состояния
непосредственного должника.
С 2015 года свыше 660 тысяч человек можно назвать несостоятельными, но признанными таковыми судом меньше 8% [1].
Если обратиться к статистике, то видно, что за прошедшие
три года число банкротов – физических лиц стремительно увеличивается, что видно из рисунка 1.
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Рисунок 1 – количество решений судов о введение реструктуризации долгов
и об утверждении плана реструктуризации долгов, о введение реализации
имущества (физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
тыс. за квартал.

Наибольшее количество решений применительно к физическим лицам как видно из рисунка было принято в 4 квартале
2017 года, примерно 9,2 тысяч, что составило 34% прироста.
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Количество зарегистрированных исков по делам по банкротству физических лиц с 2017 года по 2018 год вырос на
28,5%. Число физических лиц, признанных банкротами в первом
квартале 2018 года, увеличилось в 1,5 раза по отношению к 2017
году – до 8966 человек.
Наибольшее число физических лиц признанных банкротами в 1 квартале 2018 года зарегистрировано в Москве – 757
человек (увеличение на 81% к 1 кварталу 2017 года), Московская область – 552 банкрота (увеличение на 51%), Башкортостан
– 431 человек (увеличение на 119%), Санкт-Петербург – 440 человек (увеличение на 50%) и Краснодарский край – 310 человек
(увеличение на 56%). На 100 000 человек в России в среднем
приходится 40 банкротов.
Можно выделить несколько причин, приводящих гражданина к состоянию банкротства:
Первой причиной банкротства физических лиц можно назвать потерю источников дохода, это может выражаться как в
потери рабочего места – причиной может являться как сокращение количества работников в штате, ликвидация предприятия
или увольнение сотрудника за различные правонарушения, так и
неудачи в организации собственного бизнеса.
Второй из самых распространенных причин можно назвать различного рода зависимости такие как алкогольное, наркотическая или от азартных игр. Именно зависимость от азартных игр может привести человека к банкротству быстрее всех
других.
Третья причина – финансовая безграмотность. Самым
распространенным примером данной ситуации можно назвать –
получение все новых и новых кредитов при непогашенных старых долговых обязательствах. Брать новые кредиты для погашения старых – не панацея, а наоборот – данный, казалось бы,
выход из ситуации только увеличит уровень долга. Взятие на
себя обязательств по поручительству по кредиту родственников,
друзей знакомых и даже работодателя, так же может привести к
ситуации, когда сумма долга будет превышать доходы лица.
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В отдельную категорию причин можно вынести случаи с
мошенничеством. С развитием технологий мошенники изобретают все новые и новые способы преступления, но и старые
способы все еще действуют. Причиной может стать как доверчивость граждан, так и все та же финансовая безграмотность, о
которой шла речь выше.
Пятая причина – это незапланированные крупные расходы. Статьи данные расходов могут быть любыми начиная от дорогостоящего лечения, рождения ребенка и заканчивая потеряй
всего имущества из-за чрезвычайных ситуаций.
Причин побудивших российского должника начать процедуру банкротства может быть множество, вот только не каждого желающего арбитражный суд может признать банкротом и
начать саму процедуру банкротства. Причины отказа Арбитражного суда в признание гражданина банкротом может быть
несколько. Например – отказ в принятие самого заявления. Данная ситуация произойдет если заявление оформлено с ошибками
или суду предоставлены не все требующие по списку документы, предоставлены ложные сведенья, нет доказательства оплаты
вознаграждения финансовому управляющему, необоснованность заявления – то есть, если физическое лицо не соответствует признакам неплатежеспособности или в его действиях определять возможность преднамеренного банкротства, для списания имеющихся у него долгов.
При этом следует учитывать, что процедура банкротства
физического лица не самый легкий и простой способ забыть про
все долговые обязательства.
Во-первых, существует ряд обязательств перечислены в
пункте 4-6 статьи 213.28 закона «О банкротстве», которые по
завершении процедуры банкротства не будет списаны. Например, такие обязательства как: текущие платежи физического лица, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, имуществу, причиненного умышленно или по грубой неосторожности,
возмещение морального вреда, уплата алиментов, и другие.
Во-вторых, сама по себе процедура банкротства не самое
бюджетное решение проблем с долгами. Если должник решился
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на проведение процедуры банкротства, его затраты на сегодняшний день могут составлять от восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей.
Рассмотрим более подробно какие затраты потребуются от
изъявившего желания начать процедуру банкротства гражданина.
Первое, что можно обозначить – это государственная пошлина. Начиная с 1 января 2017 года она составляет 300 рублей.
Следует помнить, что оплатить ее необходимо перед тем, как
подавать в арбитражный суд заявление.
Второе – необходимо оплатить работу финансового
управляющего. Минимальный размер вознаграждения финансового управляющего начинается 25 тысяч рублей. Обозначенная
сумма вноситься должником за каждую процедуру. При этом
финансовому управляющему принадлежат по мимо оговоренной суммы вознаграждения 7 процентов от суммы вырученной в
ходе реструктуризации долгов или имущества, взыскания дебиторской задолженности, и от сделок признанных недействительными.
Далее следует учесть расходы, которые появятся в связи с
публикацией информации о банкротстве в газете «Коммерсантъ» [8]. На сегодняшний день в среднем это обойдется должнику в десять – одиннадцать тысяч рублей. Цена будет завесить
от объема публикации. Плюс еще необходимая публикация в
реестре Bankrot.fedresurs.ru. Примерная цена за одну публикацию будет составлять 402,5 рублей [1]. Следует иметь в виду,
что в соответствии с частью 2 статьи 213.7 Закона о банкротстве
публикации необходимо делать по каждому значительному событию в деле о банкротстве физического лица [2]. Как показывает практика количество таких публикаций может быть около
семи – десяти.
Так же стоит иметь в виду затраты на проведение процедур и сопровождающие расходы. Например, нотариальные услуги, почтовые расходы, расходы по банковским операциям,
услуг оценщика, и прочие затраты. Данные расходы обойдутся
должнику от двух тысяч рублей и выше.
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Не стоит забывать и про дополнительные затраты, такие
как – оплата юридических услуг. Цены на данные услуги диктует региональный рынок, в котором проходит процедура банкротства. При этом финансовый анализ должника играет при
образование цены не последнюю роль.
Суммировав все затраты на обеспечение процедуры банкротство можно сделать вывод, что стоимость процедуры будет
состоять из самой процедуры банкротства, и количества проводимых процедур в деле, и второе – из вознаграждения финансового управляющего. Что подводит к основной проблеме процедуры банкротства, а именно – значительной стоимости процедуры.
Гражданин подает на процедуру банкротства из-за того,
что не может выплатить взятые на себя обязательства, и чтобы
его признали банкротом ему необходимо заплатить около 150
тысяч за саму процедуру банкротства, следовательно, перед ним
остро встаёт вопрос, где взят эти 150 тысяч? Снова обращаться в
кредитные учреждения, где у него и так уже плохая кредитная
история.
Сократить расходы на процедуре возможно только за счет
сокращения вознаграждения финансовому управляющему, что
скорее всего приведет к затягиванию процедуры банкротства и
еще большим долгам гражданина. Можно обратиться к Российской практике на примере адвокатов – если у гражданин не может для своей защиты нанять адвоката, государства предоставляет ему бесплатного адвоката. Данную схему можно применить и к арбитражным управляющим. Так же как показывает
практика сократить расходы возможно если арбитражный
управляющий будет более обоснованно привлекать к делу о
банкротство третях лиц. Так в первом полугодии 2018 года величина вознаграждения управляющему и привлеченным им
третьим лицам снизилась и составляет примерно 6,2% от общего
числа удовлетворенных требований кредиторов. К сравнению в
2017 году данный процент зафиксирован на отметке 7,9%. Все
дело в том, что кредиторы стали более ответственно в вопросе
по расходованию денежных средств должника арбитражным
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управляющим и стали оспаривать его сделки по привлечению
третьих лиц.
Возможным путем сокращения затратов на процедуру
банкротства – снижение количества публикаций информации о
банкротстве. Так ли необходима публикация по каждому этапу
банкротства? Заинтересованные лица будут отслеживать этапы
процедуры начиная с первой публикации, последующие просто
констатация того, что и так будет известно заинтересованным
лицам.
Второй проблемой можно выделить сложность процедуры
банкротства. Для того чтобы Арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве, должнику необходимо за короткий
срок собрать полный пакет документов и справок. При этом надо учитывать то, что у некоторых справок есть срок действия, и
бывает он слишком короткий для того чтобы собрать полный
пакет документов вовремя. Этот факт значительно усложняет
процедуру сбора данных для подачи заявления в арбитражный
суд. При этом стоит учитывать, что некоторые запросы по предоставлению данных обрабатываются крайне медленно, и
большая доля вероятности что пока подается запрос по одной
справке, у уже полученной закончится срок действия. Предоставить не полный пакет документов в суд, так же не выход, так
как это будет означать оставление заявления без движения. Это
приведет к увеличению времени при подаче заявления, соответственно и кредиторские задолженности должника будут расти,
ведь начисление пенни, штрафов и за неуплату и несвоевременное погашение выданных обязательств никто не отменял. Данную ситуацию можно было бы решить, упростив процедуру
банкротства, но тогда при этом остро встанет следующая проблема в процедуре банкротства, а именно фиктивное или преднамеренное банкротства для списания долговых обязательств.
Возможным решением может стать введение единой базы сведений о физических лицах. Подавать запрос не в несколько инстанций для получения необходимых документов, а в одну.
Третья проблема – это фиктивное банкротство. Процедура
банкротства для физических лиц в России была введена три года
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назад, и количество рассматриваемых дел с того момента неуклонно растет, и появляются опасения об увеличение дел с преднамеренным банкротством, с целью списания долгов. Например,
на данный момент в законодательстве существует административная ответственность за фиктивное банкротство [3] – а именно штраф в сумме от одной до трех тысяч рублей. Что является
не таким уж и значительным, при этом основным и самым значимым последствием является прекращение процедуры банкротства. Так же в уголовном законодательстве, а конкретно в
статье 197 существует уголовная ответственность за данное
правонарушение. Но она наступит только в случае, если будет
причинён крупный ущерб, а именно более 2 миллионов 250 тысяч рублей. При этом наказание, предусмотренное уголовным
кодексом, будет в виде штрафа начиная от 100 до 300 тысяч
рублей или в размере дохода физического лица за 1 – 2 года или
принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет
со штрафом (либо без) до 80 тысяч рублей или в размере дохода
за период до полугода [11]. Для снижения уровня фиктивного
банкротство, необходимо повысить размеры штрафов. Возможно, сделать их в процентном соотношение в зависимости от
суммы, которую «должник» намеревается списать за счет
процедуры банкротства.
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В данной статье проанализированы вопросы эффективности предоставления налоговых каникул малому и среднему бизнесу, а также их влияние на развитие предпринимательства в
Пермском крае
Ключевые слова: налог, налоговые каникулы, льгота, малое и
среднее предпринимательство
В настоящее время в условиях сложной экономической
ситуации государство продолжает активно проводить реформу
налогового права. В первую очередь перед законодателем стоит
задача вывести бизнес из тени, в связи, с чем существенно
улучшаются методы налогового администрирования и выявления налоговых правонарушений. Старые теневые методы перестают быть безопасными и уходят в прошлое, серьезно ужесточаются меры ответственности в отношении предпринимателей
за налоговые правонарушения.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на
данный момент, как в научной литературе, так и в практике,
практически отсутствуют теоретико-методическое и экономическое обоснование эффективности применения налоговых льгот.
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Льгота – это частичное или полное освобождение от выполнения определенных обязательств, преимущество, дополнительное право, предоставляемое определенным категориям граждан или отдельным организациям, предприятиям, регионам.
Чаще всего такие преимущества имеют форму полного или частичного освобождения от уплаты налогов (налоговые льготы) и
от внесения других обязательных платежей (например, бесплатный проезд в общественном транспорте), а так же освобождения
от выполнения общих для всех обязанностей или форму дополнительных выплат (повышенные стипендии, пенсии, пособия).
Адресные (именные) льготы предоставляются конкретным лицам
или организациям по решению государственных органов [1].
Льготами по налогам и сборам признаются, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и
сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере [2]. Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера.
Предоставление льгот не во всех случаях является обязательным. Налогоплательщик вправе отказаться от использования
льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено [2].
В Российской Федерации льготы по федеральным налогам
и сборам устанавливаются и отменяются Налоговым Кодексом
Российской Федерации (далее – НК РФ). Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах. Льготы по
местным налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и (или)
нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
о налогах) [2].
Налоговые льготы нашли широкое применение в разных
странах, в США, Германии и Франции. Они призваны обеспечивать законы всеобщей справедливости и равенства, стимулиро603

вать экономическое развитие, инвестиционную деятельность,
способны гибко изменяться в зависимости от приоритетного
направления развития отраслей производства.
Налоговые льготы в Российской Федерации делятся на 3
типа в зависимости от направленности:
1) социальная – поддержка отдельных категорий граждан;
2) финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых потоков;
3) стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала.
Властями проводятся мероприятия по стимулированию
малого бизнеса.
Так, Законом Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК "Об
установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермского края "О налогообложении в Пермском крае" устанавливаются дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных
после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах [3].
Кроме того, на территории Пермского края патентная система налогообложения, установленная Налоговым кодексом
Российской Федерации, регулируется Законом Пермского края
от 01.04.2015 №465-ПК "О патентной системе налогообложения
в Пермском крае». Установлена налоговая ставка в размере 0
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. Также внесены изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в
Пермском крае", данными изменениями установлены размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения на территории Пермского края и
группам муниципальных образований Пермского края. Диффе604

ренциация территорий действия патентов по группам муниципальных образований Пермского края, а также налоговая ставка
в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах [4].
Решение о предоставлении налоговых каникул, в том числе о сроках их действия, принимают региональные власти. В
некоторых регионах индивидуальные предприниматели получают два полных льготных года, в других — только один год.
Также могут устанавливаться дополнительные ограничения на
применение налоговой ставки в размере 0%, в частности, в виде
ограничения средней численности работников или предельного
размера доходов от реализации, получаемых предпринимателем
при осуществлении льготного вида деятельности [5]. Законами
Пермского края налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух
календарных лет. Налоговая ставка 0 процентов по упрощенной
и патентной системам налогообложения, предусмотрена для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а также для граждан, которые ранее прекратили предпринимательскую деятельность, но решили ее возобновить. Изучение судебной практики показало отсутствие единого подхода
судов к разрешению споров, связанных с применение пониженных налоговых ставок, установленных в субъектах Российской
Федерации для вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. При толковании названных положений
необходимо учитывать, что они установлены в целях поддержки
субъектов малого предпринимательства, решивших возобновить
свою деятельность. Из буквального содержания п. 4 статьи
346.20 и п. 3 статьи 346.50 Налогового кодекса при этом вытекает, что условием применения налоговой ставки 0 процентов является начало осуществления (возобновления) официальной
предпринимательской деятельности гражданином впервые после начала действия соответствующего закона субъекта Российской Федерации, а не за весь период деятельности гражданина.
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Следовательно, физические лица, ранее обладавшие статусом
индивидуальных предпринимателей и прекратившие свою деятельность, но решившие возобновить ее впервые после начала
действия закона субъекта Российской Федерации, не исключаются из сферы применения положений пункта 4 статьи 346.20 и
пункта 3 статьи 346.50 НК РФ. [6]
Рассмотрим существующие налоговые льготы, согласно
законов Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК и № 466-ПК.
Таблицаб
ле1
о
Налоговые льготы по специальным налоговым режимам,
действующие в Пермском крае [3, 4]
Налог
Упрощенная система налогообложения

Патентная система
налогообложения

Категории налогоплательщиков, которым
предоставлена льгота
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, и осуществляющие деятельность профессиональную, научную и техническую, деятельность в
сфере образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг – Ставка 5%
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, и осуществляющие деятельность гостиниц
и предприятий общественного питания, обрабатывающие производства, строительство – Ставка 10%
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, и осуществляющие деятельность профессиональную, научную и техническую, деятельность в сфере образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг – Ставка 1%
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, и осуществляющие деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания, обрабатывающие производства, строительство – Ставка 4%
Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные, и осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и
(или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению – Ставка 0%
Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные, и осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и
(или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению – Ставка 0%
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Оценка эффективности (совокупный бюджетный эффект)
по стимулирующим налоговым льготам производится с периода действия налоговой льготы или за 5 отчетных лет, в случае
если налоговая льгота действует более 5 лет на момент проведения оценки эффективности, и определяется по следующей
формуле [7]:
, где:
– объем налоговых поступлений в бюджет субъекта
Российской Федерации от налогоплательщиков-получателей
льготы в i-ом году.
– расчетный объем базовых налоговых поступлений в
бюджет субъекта Российской Федерации от налогоплательщиков-получателей льготы в году, предшествующем i-ому году.
– номинальный темп прироста налоговых доходов субъектов Российской Федерации в i-ом году по отношению к базовому году.
– расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований субъекта Российской Федерации.
Расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований субъекта Российской Федерации определяется по следующей формуле:
, где:
– целевой уровень инфляции, определяемый на уровне
4%;
– реальная процентная ставка, определяемая на уровне
2,5 процента;
– кредитная премия за риск.
Кредитная премия за риск определяется в зависимости от
отношения государственного долга субъекта Российской Федерации к налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 1
января текущего финансового года:
1) для субъектов Российской Федерации, у которых указанное отношение составляет менее 30 %, кредитная премия за
риск составляет 1%;
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2) для субъектов Российской Федерации, у которых указанное отношение составляет от 30 до 100%, кредитная премия
за риск составляет 2 %;
3) для субъектов Российской Федерации, у которых указанное отношение составляет более 100%, кредитная премия за
риск составляет 3% [7].
Стимулирующая налоговая льгота (налоговый расход)
считается:
- неэффективной в случае, если совокупный бюджетный
эффект (Е) принимает отрицательное значение;
- эффективной в случае, если совокупный бюджетный эффект (Е) принимает положительное значение.
Последствиями льготного режима налогообложения малого бизнеса является снижение налоговых поступлений в бюджет, однако вместе с этим решаются другие вопросы государственной значимости:
- самозанятость и пенсионное обеспечение индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников;
- организация новых рабочих мест и освобождение государства от необходимости выплаты субсидий безработным лицам;
- снижение социальной общественной напряженности, за
счет повышения благосостояния населения;
- организация новых видов деятельности и создание небольших инновационных производств, не приносящих большой
прибыли, но и не требующих крупных финансовых инвестиций.
Автором проведена оценка потери для бюджета от принятия данных льгот на основании отчетов 5-УСН и 1-ПАТЕНТ.
Таблица 2
Потери бюджета Пермского края от принятия
налоговых льгот по патентной и упрощенной системы
налогообложения [8, 9, 10].
Налог
ПСН
УСН

Выпадающие доходы бюджета
Пермского края,
тыс. рублей
2015
2016
2017
4
41
1565
26988
19393
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Выпадающие доходы бюджета
Российской Федерации,
тыс. рублей
2015
2016
2017
607
6699
402279
1784329
2695533

По полученным данным о применении налоговой ставки
в размере 0% по упрощенной системе налогообложения в Российской Федерации видно, что в 2016 году выпадающие доходы увеличились в 4 раза, а в 2017 году в сравнении с 2016 годом в 1,5 раза. При этом в Пермском крае в 2017 году в сравнении с 2016 годом наблюдается снижение выпадающих доходов на 30%.
Кроме того, оценить эффективность налоговых каникул
можно проанализировав общее количество записей о регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств за предшествующие периоды.
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Рис. 1. Общее количество записей о регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пермском крае, чел. [11]

По полученным выше данным видно, что с 2015 года наблюдается увеличение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Можно сделать предположение,
что влияние на это оказало принятие налоговых каникул.
Автором проведена оценка эффективности налоговых каникул в Пермском крае по упрощенной системе налогообложения.
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Таблица 3
Оценка эффективности налоговых каникул
по упрощенной системе налогообложения в Пермском крае,
млн. руб. [9]
Показатель

Период
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 315

4 635

5 621

6 814

7 776

8 087

g

0,074

0,213

0,212

0,141

0,040

r

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

314,27

996,37

1 101,39

763,68

205,47

N

= 3 381,19 млн. руб.
Также автором проведена оценка эффективности налоговых каникул в Пермском крае по патентной системе налогообложения.
Таблица 4
Оценка эффективности налоговых каникул по патентной
системе налогообложения в Пермском крае, млн. руб. [8]
Показатель

Период
2014

2016

2017

2018

2019

32

39

84

95

99

g

-0,031

0,225

1,158

0,141

0,040

r

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

-0,89

7,27

73,72

9,36

2,52

N

33

2015

= 91,98 млн. руб.
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Применение налоговых каникул по патентной и упрощенной системах налогообложения является эффективным, так как
совокупный бюджетный эффект (Е) принимает положительное
значение.
В заключение нужно сказать, что для развития малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае необходимо
стремиться к увеличению числа субъектов малого и среднего
предпринимательства для их вклада в развитие экономики. Как
показал выше проведенный анализ, этому способствует введение налоговых каникул.
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В статье рассматриваются этапы развития рынка ценных бумаг Российской Федерации, его основные проблемы на
современном этапе и перспективы развития.
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Рынок ценных бумаг в РФ является одним из самых перспективных рынков по потенциальной доходности вложений.
Высокая волатильность цен на различные финансовые инструменты стимулирует участников рынка ценных бумаг к постоянному развитию. Сложности в основном обусловлены высоким
уровнем политизированности рынка, которые вызывают, зачастую, резкие непредсказуемые скачки цен. Малое количество бумаг с консервативным инвестиционным профилем также характеризует российский фондовый рынок. Проанализируем этапы
развития рынка ценных бумаг в России.
Для первого (1991 — 1992 гг.) свойственны большое количество вновь создаваемых акционерных обществ, выпуск первых ценных бумаг, первые шаги и сделки на новом для страны
рынке. Это обусловили совершенствования в законодательстве,
составляющем основу функционирования частных предприятий
в России. На рынке в основном происходило первичное разме© Шильников Р.А., 2018
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щение ценных бумаг. Вторичное обращение практически отсутствовало. Большую долю рынка занимали акции, интерес к облигациям практически отсутствовал по причине высокого уровня инфляции.
Второй этап (1992-1995 гг.) характеризуется обращением
ваучера, который являлся на тот момент самым ликвидным финансовым инструментом. На этом этапе произошла приватизация существенного объема государственной собственности, а с
другой стороны население было вовлечено в перераспределение
собственности. Этот этап обнажил серьезное несовершенство
законодательства. Доверие населения к рынку ценных бумаг
было подорвано именно в этот период, причиной этому послужили ряд неграмотных действий в процессе приватизации.
Для третьего этапа (1996 г.-17 августа 1998 г.) характерны
два существенных шага — выпуск облигаций государственного
сберегательного займа (ОГСЗ) и введение валютного коридора.
Выпуск ОГСЗ помог снять фокус населения с хранения средств
в долларах и вернуть доверие к фондовому рынку. Кризис в азиатских странах и серьезное снижение цен на углеводороды оказали отрицательное влияние на платежный баланс, что ставило
по вопрос надежность валютного коридора. Как следствие, началась массированная распродажа ГКО и отток капитала, перевод накоплений в валюту. С целью удержания инвесторов правительство продолжило эмиссию государственных облигаций с
более высокой доходностью. Результатом стала невозможность
обслуживать внутренний долг и резкая и существенная девальвация рубля.
Четвертый этап (17 августа 1998 г.-2000 г.)начался с объявления Россией дефолта по внутренним долгам. Уровень доверия к российскому рынку ценных бумаг, и без того достаточно
низкий, пал до беспрецедентных значений. Развитие кризиса
российского фондового рынка развитие было связано с внутренними российскими проблемами, такими как: снижение ВВП
в 1998 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года; сокращение доходной части государственного бюджета; ухудшение состояния торгового и платежного баланса;
увеличение государственного долга, обнародованный Правительством РФ и Центробанком 17 августа 1998 г. ряд мер, кото614

рые предусматривали обмен ГКО и ОФЗ со сроками погашения
до 31 декабря 1999 г. на новые ценные бумаги и приостановка
торгов на рынке ГКО и ОФЗ отрицательно повлияло и на рынок
акций. Для выхода страны из кризиса предстояло решить целый
спектр проблем. Прежде всего, это необходимость реструктуризации внешнего и внутреннего долгов, сокращение дефицита
бюджета и дефицита платежного баланса, стабилизация курса
национальной валюты. Кроме этого предстояло решить ряд системных задач по совершенствованию налогового законодательства, восстановлению банковской отрасли. Только быстрое и
уверенное оздоровление экономики страны могло в этот период
вернуть доверие к рынку ценных бумаг и “вытащить” его из
глубочайшего кризиса.
На пятом этапе (2000 г.-2008 г.), характеризующемся стабилизацией политической обстановки и высоким уровнем цен
на нефть, происходил постепенный выход из кризиса и оздоровление финансовой системы. Как следствие, на фондовом рынке
наблюдался рост биржевых индексов, увеличение объема совершаемых сделок и дополнительные выпуски акций рядом российских предприятий для привлечения средств. Реструктуризация государственного долга и другие меры по стабилизации
экономической ситуации способствовали активизации деятельности и на долговом рынке. В этот период по существу стал активизироваться рынок корпоративных облигаций, и уже к осени
2008 года его объем превысил объем рынка государственных
долговых бумаг на 40%. В 2000 году был издан законодательный акт, запрещающий обращать требования по долгам брокера
на денежные средства клиентов, закрепив принцип “сегрегации
активов”, то есть необходимость раздельного хранения активов
клиентов брокерских компаний и собственных активов инвестиционной компании. Этот шаг существенно повысил надежность
инвестиций, фактически исключив инфраструктурный риск, то
есть риск потери инвестором активов в результате банкротства
брокера. Примерно в это время широкое распространение получил интернет-трейдинг, в свою очередь серьезно увеличив проникновение рынка ценных бумаг.
Шестой этап (2008 г.-2013 г.) ознаменован началом масштабного мирового финансового кризиса, начавшегося с краха
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рынка ипотечных бумаг в США и затем быстро распространившегося во все страны. Летом 2008 года, на фоне снижения цен
на нефть и оттока капитала с развивающихся рынков, стал набирать силу тренд на снижение рынка акций. За половину 2008
года российский рынок ценных бумаг потерял около 80% капитализации, но уже к весне 2009 г. наметилась тенденция на рост
фондового рынка, связанная с улучшением экономической ситуации в мире и быстрым ростом цен на нефть. Однако в конце
апреля 2011 г. рынки приняли на себя вторую волну кризиса. В
этот период существенно сократилась эмиссия облигаций, а
также практически исключилась возможность привлечения капитала за счет дополнительной эмиссии акций[1].
Седьмой этап (2014 г.-наст. время) обусловлен высоким
влиянием внешнеполитических факторов, ограничительными
мерами со стороны США и европейских государств. В этот период санкционный режим не позволил ряду компаний иметь
доступ к рынку внешних заимствований. Предприятия не имея
возможности “перекредитоваться”, вынуждены были погашать
свои валютные обязательства, чем подтолкнули курс национальной валюты до исторических максимумов в конце 2014 –
начале 2015 г. Высокий интерес западных инвесторов к операции carry trade в 2016-2017 гг. обеспечил “ралли” на рынке акций и высокую концентрацию иностранного капитала в государственных долговых бумагах, однако опасения внедрения новых пакетов санкций в 2018 году и кризисные явления других
развивающихся стран обусловили отток капитала и, как следствие, существенное снижение курса акций, ОФЗ и курса рубля по
отношению к валютам развитых стран. Невеликая емкость российского рынка ценных бумаг обуславливает высокую волатильность ценных бумаг, преимущественно “голубых фишек”,
так как постоянная смена настроений внешних инвесторов на
фоне высокого уровня неопределенности приводит к резкой
смене фаз притока и оттока инвестиций в Россию на коротких
временных промежутках[2].
Рынок ценных бумаг в России становится все более значимым каналом привлечения инвестиционного капитала. При
этом целый ряд актуальных проблем тормозят его эффективное
развитие. Одна из ключевых – низкий уровень доверия к финан616

совым рынкам. По опыту развитых стран, очевидно, что существенное значение для устойчивости рынка и его роста имеет
приход на рынок частных инвесторов. Однако череда серьезных
экономических потрясений и непоследовательность действий
руководства страны на разных этапах развития рынка стала
причиной очень настороженного отношения мелких и средних
инвесторов к размещению собственного капитала на фондовом
рынке. По сравнению с зарубежными странами доля частных
лиц, инвестирующих личные накопления на рынке ценных бумаг, очень мала. Следует отметить, что только последовательная
государственная политика развития рынка ценных бумаг позволит увеличить эту долю и трансформировать сбережения в инвестиции.
С начала 2015 года в стране внедрены поправки в налоговый кодекс, закрепляющие понятие “индивидуальный инвестиционный счет”. По сути, это государственная программа, направленная на стимулирование частных лиц к инвестированию
на рынке ценных бумаг, посредством предоставления налоговых
льгот. Это уже привело к существенному притоку частных инвесторов и открытию большого количества брокерских счетов.
Для повышения доверия инвесторов готовятся поправки в действующее законодательство, предполагающие страхование индивидуальных инвестиционных счетов, аналогично страхованию счетов физических лиц в банках. Безусловно, это увеличит
приток средств на рынок, подтолкнув инвесторов фондировать
ранее открытые пустые счета[3].
Кроме этого, популяризируется возможность инвестирования в государственные долговые ценные бумаги. Министерство финансов, как эмитент облигаций федерального займа, выпускает особые “народные” облигации, которые распространяются через государственные банки. В перспективе эта мера приведет к тому, что большее количество инвесторов выберет в качестве варианта размещение капитала не в банке, а инвестирует
их в обращающиеся облигации или иные финансовые инструменты.
Отсутствие необходимости уплачивать налог с купонов по
ОФЗ, освобождение от налога с купонов по корпоративным облигациям, выпущенным начиная с 1 января 2017 года, освобож617

дение от налога валютной переоценки по государственным облигациям, номинированным в валюте, отличной от рубля, также
повышает привлекательность рынка для частного капитала.
Несмотря на многие проблемы, с которыми столкнулся
российский фондовый рынок на разных этапах развития, следует отметить, что это молодой, динамичный и перспективный
рынок. Развитие рынка ценных бумаг его постоянно совершенствование, увеличение его емкости и ликвидности позволит повысить эффективность привлечения средств и удовлетворять
потребности экономики в инвестициях.
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основе проведенного анализа сложившейся криминногенной обстановки в стране и Пермском крае, а также представлена
специфика правового регулирования производства налоговых
экспертиз в России.
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На современном этапе развития общественных отношений
важной задачей государства в обеспечении их экономической
безопасности является защита прав и законных интересов личности, общества и государства от масштабного характера противоправных посягательств, в том числе в экономической деятельности. По мнению автора, для экономики государства наиболее опасными являются противоправные виновные деяния,
связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых
взносов.
© Большакова Д.В., 2018
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Актуальность проблемы сущности и правового значения
производства налоговых экспертиз заключается в необходимости применения специальных знаний в налоговой области для
расследования и раскрытия все более новых, разнообразных и
постоянно совершенствующихся преступных схем физических
лиц и организаций с целью неуплаты налогов и сборов. На сегодняшний день налоговая экспертиза назначается в судебном,
гражданском и арбитражном судопроизводстве, однако решение
вопросов, касающихся налоговых преступлений, как наиболее
общественно-опасных деяний, имеет приоритетное значение
при урегулировании налоговых споров.
Формирование системы экономических экспертиз связана
с проблемой выделения судебной налоговой экспертизы в самостоятельный вид судебно-экономических экспертиз. Так, А.Н.
Борисов относит решение вопросов о правильности исчисления
уплаты налогов экономическими субъектами к судебноналоговедческой экспертизе, как роду судебно-бухгалтерской
экспертизы[6]. По мнению автора, данное отнесение поставленных вопросов в рамках таких экономических экспертиз как: судебно-бухгалтерской и финансово-экономической – является
нецелесообразным, поскольку ограничивается вероятностью
признания некомпетентности эксперта-финансиста и экспертабухгалтера в области налогового законодательства.
А.Ф. Волынский и В.А. Прорвич также придерживаются
взгляда, что назначение судебной налоговой экспертизы предполагается уже только после проведения судебной бухгалтерской экспертизы при выявлении ее ограниченности в рамках
производства исследований по ряду обстоятельств, относящимися к предмету доказывания, к событию преступления в налоговой сфере [7]. Автор считает, что данное применение судебной налоговой экспертизы является нерациональным и несет
дополнительные судебные и временные издержки, чем назначение первоначально корректной, правильной налоговой экспер-
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тизы по объекту исследования и конкретным вопросам в части
налогового законодательства.
Перечень видов(родов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел РФ выделяетналоговую судебную экспертизу в
отдельный род экономических экспертиз, с чем автор согласен[5]. Однако существует трудность в определении объекта и
границ исследования конкретно налоговых экспертиз, что не
отражено в законодательных актах.
С точки зрения автора, судебная налоговая экспертиза –
это исследование вопросов, требующих специальных знаний,
навыков и умений в области налогового законодательства и бухгалтерского учета, проводимое налоговым экспертом, прошедшим специальную подготовку по судебной налоговой экспертизе и получившим квалификацию судебного налогового эксперта,
с предоставлением мотивированного заключения, отражающего
ход и результаты исследования, необходимого для установления
обстоятельств, имеющих значение по конкретному делу.
Следовательно, ряд вопросов, которые разрешает налоговая экспертиза, связан с[6,7]:
 выявлением соответствия(несоответствия) данных в налоговых декларациях фактам хозяйственной жизни экономических субъектов в бухгалтерских и иных регистрах;
 правильностью определения налогооблагаемой базы и
своевременностью уплаты налога, сбора, налоговых обязательств за определенный период;
 определением правильности расчета ставки налога, достоверности заявленных налоговых вычетов и применения налоговых льгот и т.д.
Значимость налоговых экспертиз определяется, в первую
очередь, сложившейся экономической ситуацией в стране и
уровнем криминализации общества. Отразим статистику в
Рис.1.
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Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений экономической
направленности за январь-июль2018г. в РФ и Пермском крае [8]

Согласно формам федерального статистического наблюдения N 4-ЕГС Федеральной налоговой службы РФ за период с
января по июль 2018 года по России зарегистрировано 118185
преступлений экономической направленности, в том числе 8288
налоговых преступлений (7%)[8]. Несмотря на увеличение экономической преступности в целом за аналогичный период 2017
года по РФ на 5,4% (112158), зафиксировано на 13,1% меньше
преступлений в налоговой сфере (9540 выявленных преступлений). По мнению автора, такое изменение связано с преобразованием в налоговом законодательстве, в частности с включением нового инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций (ст. 286.1 НК РФ), расширением перечня признания
расходов организации на НИОКР(ст. 251 и 261 НК РФ) и на
обучение персонала(ст. 264 НК РФ)[2]. В результате вносимых
изменений в налоговое законодательство у предпринимателей
остается меньше причин для сокрытия внереализационных поступлений, незаконного завышения затрат и занижением перечисленных налоговых обязательств в бюджет, что повышает
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уровень экономической безопасности государства. В период с
января по июль 2018 года в Пермском крае в производстве находится 1870 экономических преступлений, 73 или 4% из которых приходятся на налоговую преступность. Относительно
Пермского края наблюдается сопоставимая с РФ динамика сокращения количества выявленных налоговых преступлений на
18% (89 выявленных налоговых преступлений за январь-июль
2017 года)[8]. Использование специальных познаний в области
налогового учета и законодательства посредством привлечения
налогового эксперта или специалиста, как в процессуальной, так
и в непроцессуальной форме, позволяет своевременно выявить,
правильно квалифицировать, расследовать и, в результате, раскрыть налоговые преступления или разрешить налоговый спор.
Размер причиненного материального ущерба
за январь-июль 2018г., в тыс.руб.

144 156 735
От
преступлений

налоговых

941 744
От
экономических
преступлений,
исключая
налоговые перступления

Пермский край
1 241 886
43 570 669
РФ

Рис. 2. Сведения о размере причиненного материального ущерба от преступлений в экономической сфере за январь-июль2018г. в РФ и Пермском крае [8]

Согласно Рис.2, размер причиненного материального
ущерба по оконченным уголовным делам за январь-июль 2018
года, связанных с нарушением в налоговой деятельности, по РФ
составляет 30%, а по Пермскому краю 76%, что наносит значительный вред сложившимся общественным отношениям и государству и приводит к крупнейшим убыткам системы налогооб623

ложения региона и страны в целом даже несмотря на малую долю отмеченных ранее налоговых преступлений в структуре экономических преступлений. Стоит отметить, что за данный период только ущерб в размере 21727077 тыс.руб. по РФ и 666969
тыс.руб. по Пермскому краю был добровольно погашен (50-54%
от выявленного ущерба)[8]. Судебно-налоговые экспертизы назначаются в том числе для подтверждения фактов недостоверного отражения (неотражения) налоговых обязательств различных субъектов и измерению причиненного материального
ущерба налоговому механизму, государству в целом. Для дополучения средств на возмещение рассчитанных убытков государство принимает такие меры, как изъятие имущества, денежных
средств и иных ценностей, наложение ареста на них и другие.
Ответственность за нарушения налоговых отношений и
взаимодействия субъектов налоговой системы установлена Уголовным Кодексом РФ Разделом 8 «Преступления в сфере экономики» Главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» статьями[3]:
1. Ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых
взносов от уплаты страховых взносов»;
2. Ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов»;
3. А также ст. 199.1, ст. 199.2, ст. 199.3, ст.194.4
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Рис. 3. Общие сведения о состоянии зарегистрированной налоговой
преступности в РФ и Пермском крае за январь-июль 2018 [8]

Согласно Рис. 3, в среднем лишь по 20-25% зарегистрированным налоговым преступлениям, предусмотренных статьями
198 и 199 УКРФ выносится обвинительные заключения, обвинительные акты и обвинительные постановления. В основу обвинения помимо собранных доказательств по делу также может
прилагаться заключение налогового эксперта, которое является
одним из доказательств по делу, однако оно не имеет заранее
приоритетного положения или установленной силы, а также
подлежит наравне с другими доказательствами по делу судебной оценке и не может быть единственным доказательством(ст.
88 УПК РФ)[4]. Судебная налоговая экспертиза, как и другие
виды экспертиз, не застрахованы от ошибок, допускаемых налоговыми экспертами при производстве экспертизы. Налогоплательщик вправе оспорить вынесенное заключение в целях защиты своих прав и законных интересов и инициировать назначение
повторной и дополнительной экспертизы (п.9 ст.95 НК РФ)[1].
Однако, с точки зрения автора, налогоплательщик, суд или следователь не обладает специальными знаниями в области налогового законодательства и бухгалтерского учета и в полной мере
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не может самостоятельно оценить данное экспертно-налоговое
заключение на предмет объективности и достоверности. В таких
случаях следует привлекать специалиста для предоставления
рецензии по вопросам анализа не только обстоятельств дела, но
и заключения, написанного ранее другим налоговым экспертом.
Данная рецензия может рассматриваться в суде как отдельное
доказательство и подлежит соответствующей оценке.
В ходе досудебного производства, производства следственных (судебных) действий, оперативно-розыскных мероприятий выявляется необходимость в специальных налоговых познаниях для расследования, раскрытия и предупреждения налоговых преступлений. Активное межведомственное сотрудничество государственных структур способствуют своевременному
выявлению нарушений налогового законодательства. Как обозначилось ранее в статье, не только Федеральная налоговая
служба РФ оказывает экспертную помощь и проводит мониторинг налоговых правонарушений, но и другие ведомства уполномочены на выявление и расследование их.
Согласно сведениям о выявленных налоговых преступлениях субъектами регистрации в России и Пермском крае за январь-июль 2017 и 2018гг., наибольшая доля выявленных налоговых преступлений принадлежит органам внутренних дел (8889% в России и 93-95% в Пермском крае)[8]. Количество выявленных преступлений различными субъектами регистрации в
динамике за анализируемый период уменьшилось, что может
свидетельствовать о сокращении уровня налоговой преступности и эффективности проводимого межведомственного сотрудничества различных государственных структур по вопросам налогообложения и налоговых обязательств, в том числе о сокращении нагрузки на экспертно-криминалистические учреждения
и подразделения органов внутренних дел, налоговых и таможенных органов, органов прокуратуры в части исполнения
функции производства судебных налоговых экспертиз. Так, согласно ст. 95 НК РФ, налоговыми органами может быть привле626

чен эксперт в необходимых случаях для участия в проведении
конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в
том числе при проведении выездных налоговых проверок, на
договорной основе[1].
Таким образом, в ходе исследования определена сущность
и значимость назначения судебных налоговых экспертиз, которые являются неотъемлемой частью системы экономической
безопасности государства. На основе проведенного исследования состояния налоговой преступности в Пермской крае и в РФ,
выявлены основные проблемы и тенденции присущие правовому регулированию вопросов, связанных с уголовной ответственностью в части уклонения от уплаты налоговых обязательств.Выявленная статистика и динамика показателей, по
мнению автора, должна лежать в основе дальнейшего совершенствования налогового законодательства, нормативного закрепления сферы вопросов, связанных с производством судебных налоговых экспертиз, а также модернизации взаимоотношений государственных экспертных учреждений в России и их
сочетание с негосударственными частными экспертными учреждениями в рамках разрешения налоговых споров и раскрытия
налоговых преступлений.
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Статья посвящена вопросу о равнозначности государственных и негосударственных судебных экспертов. Автор раскрывает сущность института судебных экспертиз. Особое
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Ключевые слова: судебный эксперт, судопроизводство,
экспертная деятельность, экспертиза, экспертный сектор.
Актуальность темы обусловлена тем, что экспертная деятельность в современных условиях является одной из наиболее
динамичных сфер судопроизводства, а одним из основных компонентов оптимизации работы экспертных организаций является предоставление заключения, необходимого для формирования устойчивой доказательной базы. Таким образом, высококвалифицированный персонал – важная составляющая института судебных экспертиз.
Целью данной статьи является определение эквивалентности судебных экспертов в современных условиях.
Под судебным экспертом следует понимать человека, который обладает специальными знаниями и назначенное судом в
порядке, установленном процессуальным законодательством
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для производства судебной экспертизы и дачи заключения[2].
Всех экспертов можно разделить на две большие группы: государственные, зачастую это аттестованные сотрудники государственного судебно – экспертного учреждения, и негосударственные – сотрудники негосударственных судебно -экспертных
учреждений, а так же частные эксперты -профессионалы.
В современных условиях развития института судебных
экспертиз все чаще подвергается дискуссии вопрос об использовании результатов экспертизы, проводимой негосударственными экспертами[3].
Применение в судопроизводственной практике решений
негосударственных судебных экспертов, по мнению автора, оказывает позитивное воздействие на расширение области использования особых знаний и развития конкуренции в экспертном
секторе.
Стоит отметить, что роль экспертиз в современном судопроизводстве достаточно сложно переоценить.
Условие законности в судебно – экспертной области воздействует на эффективность предоставление страной гарантированных Конституцией РФ прав граждан, на объективное и
справедливое судебное расследование.
XXI век – это век быстроразвивающихся технологий, где с
каждым днем возрастает потребность в грамотных судебных
экспертах, компетентность которых не должна вызывать вопросов. Если обратить внимание на ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», то первое, что бросится в
глаза – отсутствие правового регулирования деятельности негосударственных экспертов. Данный закон лишь уведомляет граждан Российской Федерации в том, что экспертиза может производиться не только в государственных судебно-экспертных
учреждениях, но и в некоммерческих организациях, основным
видом деятельности которых является предоставление компетентных данных в какой-либо сфере[2]. Таким образом, правовая неопределенность создает условия для заведомого нарушения права участников судопроизводства на доступ к правосудию
в разумный срок[1].
Теоретически, гражданину что бы работать в экспертном
секторе, достаточно иметь диплом о специальном образовании в
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конкретной сфере и достаточный опыт работы в ней. На практике же, работодатель, которому важно предоставлять качественные экспертные услуги, отказывает кадрам, не имеющим высшего профессионального образования, а работодатель, стремящийся извлечь наибольшую выгоду из своей предпринимательской деятельности, осуществляет экспертную деятельность за
счет неквалифицированных кадров. Подобная ситуация широко
распространена на рынке услуг, но, к сожалению, до сих пор, не
существует законных барьеров по ее регулированию[4]. Так, в
действующем законодательстве нашей страны, не определены
права и обязанности, а так же ответственность руководителей
негосударственных экспертных учреждений, их взаимоотношения с судом, следователем, адвокатом, юридическими лицами и
гражданами, что влечет за собой недопонимание, как со стороны самих экспертов, так и людей, работающих с ними.
Проведя мониторинг отзывов о работе экспертных учреждений в сети интернет, автор данной работы, пришел к выводу о
том, что государственные судебно-экспертные учреждения, обладают наибольшей компетенцией в проведении судебных экспертиз, потому что проходят каждые пять лет аттестацию, подтверждающую их профессионализм, но в то же время, при непрерывном аккумулировании заказов, государственные эксперты не способны гарантировать выполнение работы в установленные судом сроки[2]. Чего нельзя сказать о негосударственных учреждениях. Судебная экспертиза всегда проводится в
срок, но зачастую, требует дополнительной проверки, ведь, велика вероятность того, что экспертное заключение, предоставленное не достаточно компетентным человеком, будет содержать противоположные выводы по результатам исследования
одних и тех же объектов в связи с использованием неподходящего экспертного метода.
Таким образом, автор пришел к выводу о том, что вопрос
о правовом регулировании деятельности негосударственных
судебных экспертов до конца не решен.Полное внедрение итогов судебно-экспертной работы для целей судопроизводства
требует тщательнойимногосторонней проработки норм функционирующего законодательства.
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Обобщая все вышеизложенное, автором статьи разработаны рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство:
1. Необходимо законодательно регламентировать обязательную аттестацию экспертов, как государственных,
так и негосударственных, подтверждающих их компетенцию;
2. Независимо от места работы эксперта, следует обязать
каждого из них, получить диплом о присвоении квалификации «судебный эксперт»;
3. На базе интернет-платформы создать реестр судебных
экспертов, получивших образование в данной сфере;
4. Учреждения, осуществляющие подготовку по специальности «судебный эксперт» должны соответствовать требованиям ФГОС, дабы избежать экспертов, с квалификацией различных уровней;
5. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получать лицензию на осуществление судебно-экспертной деятельности.
В заключение, стоит отметить, что подобные меры позволят задать курс усовершенствования института судебных экспертиз в Российской Федерации.
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В данной статье рассматривается новое направление аудита форензик. Оно заключающееся в обнаружении, расследовании пресечении экономических правонарушений на микроуровне. В статье обозначены случаи использования форензика,
его направления, этапы, а также отличие форензика от финансового расследования и аудита.
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Каждый предприниматель заинтересован в сохранении и
преумножении своих денежных средств. Однако, всегда есть
риск финансовых потерь из-за сотрудничества с недобросовестными контрагентами. Различные виды мошенничества имеют
место быть как в деятельности мелких фирм-однодневок, так и в
крупных корпорациях, оперирующих суммами в сотни миллионов долларов. Связать свой бизнес с одной из таких компаний
может грозить предприятию ущербом, вплоть до полного финансового краха.
В ситуации возрастающей экономической преступности
растет востребованность относительно нового направления аудита – форензика (forensiс – судебный, англ.). Специалисты этой
© Войняк П. А., Старкова А. Ю., 2018
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сферы пресекают, раскрывают и расследуют на предприятиях
внешние и внутренние экономические правонарушения, с целью
продуктивного функционирования клиентов на рынке и минимизация их рисков.В услугах форензикаобычно нуждаютсяэкономическиесубъекты, желающие приобрести долю той или иной
компании, заключить деловое соглашение на сбыт или поставку
товаров, инвестировать в деятельность фирмы. Пользуются данной услугой и собственники компаний, желающие удостоверится в правомерности действий работников компании.
Форензик как наука находится на стыке аудита, криминалистики, психологии, кибернетики, поэтому, для успешного
функционирования фирме, специализирующейся на форензике,
необходимо иметь в штате высококлассных специалистов в разных областях. Существует несколько направлений форензика:
финансовое расследование, оценка благонадежности контрагента, оценка рисков банкротства и реорганизации контрагента, а
также IT-форензик.
Финансовое расследование –ключевое направление форензика, основанное на анализе финансово-экономической деятельности компании. Его цели – определение финансовых рисков, их минимизация. В задачи финансового расследования входят выявление фактов мошенничества на предприятии, определение их причин, расследование правонарушений, их юридическое оформление, выступление в суде в качестве независимого
эксперта. В ходе финансового расследования выявляются факты
легализации доходов, наличие фиктивных сделок, преуменьшения результатов хозяйственной деятельности, коррупции, мошенничества.
Одним из методов финансового расследования является
выявление расхождений в показателях финансовой документации. Существуют различные цели искажения документации.
Основная причина занижения финансовых результатов – желание снизить налоговые расходы. Также, некоторые компании
намеренно улучшают свою отчетность, для получения кредита
или с целью создания имиджа в глазах инвесторов. Искажение
финансовой отчетности, в том числе, может быть связано с фактом мошенничества на предприятии. Воровство собственности
компании сотрудниками, в различном размере, может сущест635

венно ухудшить эффективность ее деятельности, поэтому, в форензике заинтересованы не только потенциальные контрагенты,
но и собственники компании.
Услуга форензика включает в себя определение рисков
мошенничества, выявления фактов мошенничества, предоставление доказательств.
Определить факты мошенничества, присвоения или растраты на предприятии можно по некоторым признакам. Например, несоответствие количества выпущенной продукции затраченному сырью, несовпадение корреспондирующих показателей, различные аномалии в бухгалтерской отчетности: недостача или излишек денежных средств, нетипичные для предприятия суммы по операциям на расчетном счете, большое число
исправлений и так далее [2]. Также косвенными признаками
присвоения сотрудниками активов компании является стремительное обогащение сотрудников (определить это можно, например, по приобретению ими дорогого автомобиля, не соответствующего заработной плате).
Подвид финансового расследования – оценка благонадежности контрагента. Это то самое расследование, спрос на который предъявляют экономические субъекты, желающие узнать,
стоит и доверять потенциальному партнеру. Само понятие «благонадежность» подразумевает взаимоотношение организации с
конкурентами, партнерами, клиентами и государственной властью, степень доверия данной компании, наличие компрометирующих данных. У компании, заключающей договор с тем или
иным контрагентом, возникают следующие риски:
1) Налоговый риск, связанный с проблемами, которые могут возникнуть, в случае сотрудничества с недобросовестными
налогоплательщиками. Риск выбора недобросовестного контрагента полностью ложится на плечи компании. В судебной
практике существует понятие «должная осмотрительность», означающее то, что компания обязана тщательно выбирать, с кем
она будет иметь дело. Налоговые органы считают, что единственной причиной, по которой компания связывает свою деятельность с недобросовестным контрагентом – желание получить необоснованную налоговую выгоду в виде возмещения
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«входящего» НДС и учета несуществующих расходов для расчета налога на прибыль[5].
2) Риски, связанные с поставкой товаров: нарушение сроков поставки, номенклатуры, качества.
3) Риски в отношении с покупателями: невозвращение или
задержкакредита, нарушение сроков и порядка оплаты.
4) Фальсификация документов, мошенничество со стороны
контрагентов.
Оценка благонадежности контрагента позволяет минимизировать данные риски. К методам оценки благонадежности относят анализ судебных разбирательств компании, наличие невыплаченных задолженностей перед бюджетом, партнерами,
персоналом, анализ цены, на факты занижения или завышения.
Также в форензик входит оценка рисков банкротства и реорганизации контрагента, подразумевающая под собой проверку
способности контрагентов своевременно осуществлять оплату
по обязательствам из имеющихся ресурсов, в целях обеспечения
безопасности компании от убытков и поддержки репутации.
Данная услуга необходима при малейшем сотрудничестве, а
также обязательна при составлении контрактов и договоров.
Отдельно выделяют IT-форензик – анализ электронной
документации и других файлов, в том числе в сети Интернет, а
также электронной корреспонденции, с целью обнаружения доказательств правонарушений. В это же направление можно
включить раскрытие киберпреступлений.
Процедуру форензика условно можно разделить на 4 этапа: предварительный, аналитический, оценочный, этап предоставления рекомендаций и заключительный [3].
Предварительный этапвключает в себя сбор первичной
информации. Во-первых, необходимо характеризовать компанию,
в целом: ее историю, деятельность, организационную структуру,
изучить пресс-релизы. Во-вторых, рассмотреть ее отношения с
контрагентами. На этом же этапе сторонам договора форензика
необходимо договорится о различных аспектах проведения процедуры форензика: доступе к документам, времени и стоимости.
При этом, надо понимать, что как стоимость услуги, так и ее сроки проведения часто невозможно определить заранее.
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На аналитическом этапе происходит более подробное ознакомление с деятельностью компании и анализ полученных
данных. В данный этап входит:
1) Анализ данных бухгалтерской отчетности
2) Проверка сотрудниковизучаемой компании, путем их
интервьюирования. Интервью включает в себя вопросы о соблюдении корпоративной этики и регламентов, и другие. Также
интервью проводится с сотрудниками, подозреваемыми в мошенничестве, с целью выявить их причастность к правонарушениям. На этой стадии необходимо задействовать специалистов в
области психологии.
3) Исследование баз данных
4) Анализ закупочной деятельности, так как именно эта
сфера является наиболее подверженной рискам мошенничества.
Проверяется как правомерность действий закупщика (то есть
лица, отвечающего за покупку сырья, материалов, оборудования
и т.д.), так и поставщика.
На оценочном этапе дается оценка состояния контрольной
среды предприятия, происходит оценка рисков, подтверждаются
факты правонарушений.
После проведения основных частей процедуры форензика
и выявления правонарушений и других недостатков в деятельности исследуемой компании, оценки рисков мошенничества,
заказчику даются рекомендации по повышению безопасности и
снижению рисков во внутренней среде и во взаимоотношениях с
контрагентами, в случае, если заказчик – исследуемая компания,
и по вопросам заключения договора, в случае если заказчику
была оказана услуга форензика потенциального контрагента.
На заключительном этапе исполнителями форензика составляется отчет, в котором указываются выявленные нарушения, их доказательства и лица в них участвующие. Данные рекомендации также должны быть задокументированы.
Нередко встречаются ошибки в понимании сущности форензика, не смотря на распространённость данной услуги во
многих компаниях. Довольно часто её путают с процедурами
аудита и финансового расследования, когда же у них есть довольно существенные отличия.
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Таблица
Показатель
Цель

Периодичн
ость

Достаточно
сть
доказательс
тв
Способы

Субъекты

Итог
применени
я

Форензик

Аудит

Продуктивное
функционирование
клиентов на рынке
и минимизация их
рисков, путем раскрытия корпоративного мошенничества, фактов
коррупции и других преступлений
При
необходимости

Выражение мнения о достоверности отчетности

Определение потенциальных конфликтов, рисков и
фактов мошенничества
Подробный обзор
финансовой и нефинансовой информации, поиск
общественных записей, проведение
интервью, осуществление сторонних
запросов
Опытные специалисты "судебной
бухгалтерии", в
достаточной степени обладающие
юридическими
знаниями

Выражение мнения или отказ от
выражения его

Сообщение о подозрениях, фактах
и основаниях для
них

Получение мнения
по анализируемой
финансовой
информации

Регулярная основа

Сообщение, наблюдение, обследование, отчет о бухгалтерских операциях для подтверждения корректного содержания финансовой отчетности [3]
Аудиторы и
аудиторские
фирмы
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Финансовое расследование (в
широком смысле)
Восстановление
нарушенных
финансовых интересов потерпевшей стороны

При
возникновении
предпосылок
этого
Наличие или
отсутствие оснований для доказательства виновности
Сбор, закрепление, всестороннее рассмотрение, изучение
существенных
обстоятельств
совершенного
правонарушения
Правоохранительные и контролирующие
органы, частные
фирмы, специализированные
организации
(ЦФР).
Устранение
недоброкачестве
нных
последствий

Таким образом, форензик, является новой формой исследования рисков, определения фактов мошенничества и противоправных действий, объединяющая в себе процедуры аудита и
финансового расследования для совершенствования безопасности предприятий. Он объединил в себе опыт, знания и навыки,
необходимые как при судебном разбирательстве, так и для принятия сложных бизнес-решений.Но в отличие от аудита форензик не имеет регулярную основу и направленна минимизацию
рисков клиентов при работе с контрагентами, тогда как главная
задача аудита проверка и оценка рисков в организации. Основном же отличием финансового расследования от форензика является более широкий масштаб последнего. Финансовое расследование – только метод специалистов данной услуги. Но в то же
время, финансовое расследование отличается тем, что распространяется в сферы, далёкие от форензика: налоговый учёт,
страхование и тому подобные.
Область деятельности форензика достаточно широка – это
и противодействие коррупции, и раскрытие мошенничества,
присвоения или растраты сотрудниками фирмы, определение
рисков при заключении договоров, выявление фактов отмывания доходов. Данная услуга становится особенно актуальна в
условиях неэффективного государственного регулирования экономики, повышенной преступности экономики, а также в периоды кризиса. То есть, в России на форензик спрос будет только расти.
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Действие любой организации может находиться под
спорным вопросом при возникновении непредвиденных ситуаций, решение которых является достаточно сложным и требует помощи квалификационного специалиста. Вопросы могут
иметь различный характер, например анализ финансового состояния предприятия или же платежеспособности, ликвидности и многого другого.
Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, несудебная экспертиза, эксперт, экономическая экспертиза, заключение,
судебно-экономическая
экспертиза,
финансовокредитная экспертиза, налоговая экспертиза, бухгалтерская
экспертиза, виды экспертиз.
Экспертиза – это исследование специалистом (экспертом)
каких-либо вопросов, решение которых требует специальных
познаний в области науки, техники, искусства и т.д.
Экономическая экспертиза – это анализ документации,
связанной с различного рода финансово-хозяйственными операциям.
Несудебная экономическая экспертиза – это экспертиза
которая осуществляется в непроцессуальной форме. Она может
проводиться по запросу адвоката (защитника), заявлению физи© Капин К.Д., Тютрин К.Н., 2018
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ческих и юридических лиц. Итоговый документ оформляется
как акт несудебной экспертизы (акт экспертного исследования).
Судебно-экономическая экспертиза – исследование и

решение профильными специалистами вопросов, требующих специальных знаний в области экономики, финансов,
бухгалтерии и налогообложения, а также других отраслей
знаний, с целью профессиональной оценки степени соответствия исследуемого объекта тем или иным заданным
характеристикам.
Бухгалтерская экспертиза – комплекс мероприятий,
направленных на определение достоверности учетных
данных и реального финансового положения организации.
Налоговая экспертиза – это комплекс исследований, целью которого является выявление неиспользованных налоговых
резервов, а также ошибок и рисков, исполнение обязательств по
исчислению налогов и сборов.
Неликвидное имущество – имущество организации являющееся не востребовательным. Неликвиды ухудшают экономические показатели предприятия, поэтому могут распродаваться ниже себестоимости или закупочной цены.
Деятельность организации с каждым годом должна быть
обоснована и доказана. К этому следует относить то, на сколько
правильно руководитель совершает отчисления в бюджет и на
сколько верно он ведёт собственную финансовую отчётность.
Правительство в свою очередь старается как можно чаще
проводить различного рода проверки, которые могут возникнуть
при решении спорных ситуаций. Именно в соответствии с этим
приходится прибегать к помощи независимых экономических
экспертов, которые являются специалистами с своём деле и помогут решить данную ситуацию с верным результатом.
Проведение экономической экспертизы позволит определить финансовое состояние организации, над которой была проведена экспертиза, а также позволит решить множество разного
рода финансовых операций и показателей, которые отражены в
бухгалтерском учёте и должны строго соблюдаться со стороны
законодательных норм и правил.
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Экономическую экспертизу в свою очередь стоит разделить на финансово-экономическую и судебно-бухгалтерскую
экспертизы. Из названия следует, что финансово-экономическая
экспертиза является следствием необходимости решения вопроса экономического характера, которые как правило возникают
при конфликтных ситуациях, и направлены на точный подсчёт
средств и поиск «подводных камней» способных сыграть положительную роль одной из сторон. Как правило данная экспертиза может повлиять на дальнейшую ситуацию в финансовой жизни организации и при нахождении каких-либо отклонений от
норм она привлекает внимание к суду.
Судебно-бухгалтерская экспертиза является следствием
возникших вопросов имеющих уголовный характер, разбирательства по гражданским, арбитражным делам. В соответствии с
этим от решения данной экспертизы будет зависеть дальнейшая
работа организации. Данная экспертиза является достаточно
серьезной и включает в себя ряд следующих сторон организации, которые должны быть освещены при проведении экспертизы [4].
Налоговая экспертиза проводится для выявления признаков к уклонению от действительной финансовой ситуации в организации, которые влияют на её деятельность и различные обязанности, которые организация должна выполнять.
Финансово-кредитная экспертиза выявляет искажения
проведенные в результате изменения ряда показателей, влияющих на значение платежеспособности организации, кредитоспособности и возможности использования заёмных средств хозяйствующих субъектов.
Экспертиза финансового состояния хозяйствующего субъекта напрямую отражает показатели финансовой деятельности
организации и способна раскрыть множество её сторон, которые
остальные экспертизы не охватывают по причине своей направленности.
Инженерно-экономическая экспертиза направлена на расчёт долевого участия всех участников организации, её акционеров, и позволяет детально рассмотреть, кому из них какая доля
принадлежит [5].
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Основными регламентирующими нормами при проведении
экономической
экспертизы
являются:
Уголовнопроцессуального кодекса России; Гражданско-процессуального
кодекса России; Налоговый кодекс России; Кодекса об административных правонарушениях России; Федерального закона ФЗ73 «Об государственной судебно-экспертной деятельности в
России»; Федерального закона ФЗ-63 — «О адвокатской деятельности и адвокатуре в России»; Федеральный закон — «Об
консолидированной финансовой отчетности».
При проведении экономической экспертизы в Министерстве экономического развития России рекомендует использовать методические рекомендации из Приказа №5 от 5 февраля
2009г. Этот документ разработан в целях проведения единой и
прозрачной процедуры при проведении данного вида экспертизы [9].
Этапы проведения экономической экспертизы могут занимать разное время, это зависит от объемов организации и соответственно от того какую именно экспертизу необходимо
провести. Так или иначе любая экспертиза проходит в несколько этапов и должна проходить в строгом самоконтроле, так как
любая ошибка или же пропущенная информация может существенно отразится на конечном результате.
Первым этапом в проведении экономической экспертизы
принято считать непосредственно сам сбор необходимой информации, которая должна быть достаточно полной для её изучения. При любой необходимости или возникновении новых
аспектов она должна быть дополнена и соответственно обоснована. Это позволяет с точностью оценить все количественные и
качественные характеристики самой организации и принять решение о объеме последующих работ и их направленности, так
как каждая компания занимается исключительно разными направлениями и у них различаются материалы предоставленные
для экспертизы.
Второй этап экономической экспертизы проводится в соответствии с собранными ранее данными и заключается в проведении детального анализа всех активов и пассивов организа645

ции. В данном пункте необходимо уделить большее внимание,
так как он позволяет выявить большинство нюансов и недочетов
в деятельности организации. Так эксперты при рассмотрении
заёмных источников финансирования организации обращают
своё внимание на должное выполнение своих главных обязанностей перед внебюджетными фондами и бюджетом. А именно
в должном ли объеме происходят отчисления в заявленные отделы.
Балансовая стоимость активов также играет важную роль
в проведения экспертизы и данного этапа. Именно посредством
ей проведения возможно с точностью оценить на сколько ликвидная организация. При этом не стоит забывать про необходимость рассмотрения дебиторской задолженности и конкретных
её сумм, которые также говорят о балансовой стоимости и оборотных активах организации. Расчёт присущего организации
объема имущества и направленность его должного использования. Анализируя движение денежных потоков эксперт может
более детально рассмотреть причины возникновения неплатёжеспособности организации.
В конечном счете, все выше перечисленное собирается
воедино и образует второй этап проведения экономической экспертизы, позволяющий рассмотреть уровень финансовой устойчивости организации, платёжеспособности, эффективности использования капитала, и многого другого. Всё это протекает с
использованием множества методик разного направления по
подсчётам того или иного коэффициента и прочего.
При выявлении всех сторон и показателей второго этапа
можно перейти к следующему анализу, который заключается в
аналитическом рассмотрении всех последних сделок организации и выявлении тех, которые могли бы не соответствовать заявленным рыночным условиям.
К данным сделкам как правило принято относить: сделки,
приведшие к отчуждению имущества хозяйствующего субъекта,
которые не являются договорами купли-продажи и нацелены на
замещение собственности должника менее ликвидным; договоры купли-продажи имущества, при отсутствии которого невозможна основная деятельность; сделки, которые связанные с воз646

никновением обязательств, не подкрепленные имуществом, а
также влекущие приобретение неликвидного имущества; договоры купли-продажи собственности с применением в расчетах
векселей; сделки по замене обязательств; соглашения по обеспечению обязательств; договоры купли-продажи векселей; акцепт, выдача, передача и оплата векселей, дача аваля на векселе.
Следовательно от точного и конкретного изучения данного этапа зависит множество факторов конечного результата, и
поэтому принято его делить еще на две составляющие [8]. Первым пунктом к рассмотрению и детальному изучению следует
отнести сам процесс определения характера проведенных сделок, которые позволит определить её основной вид деятельности и выходила ли она ха рамки основного профиля направленности организации. Далее следует определить какое именно
воздействие оказала та или иная проведенная сделка на финансовое состоянии организации, что и будет являться заключительным пунктом в третьем этапе.
Если при этом экспертом были выявлены сделки, которые
по каким-либо причинам вышли за пределы профиля направленности организации, то проводится специальное соотнесение
данной сделки соответствующим стандартам и условиям её проведения [9].
Собранные ранее данные переходят в заключительный
этап экономической экспертизы и по их итогам составляется
некая перечень кредиторов, всех контрагентов организации, а
также точных размеров задолженности и размера ущерба. Также
данный этап при соответствующей необходимости может включать в себя дополнительную экспертизу по проведению реальных условий исполнения сделок рассмотренных в предыдущем
этапе.
Если в конечном результате экспертиза показала наличие
каких-либо не выполненных организацией обязательств, то размер причиненного ущерба может состоять из: общей суммы денежных средств, которые организация обязывается выплатить в
счёт исполнения всех обязательств; суммы всех невыплаченных
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налоговых платежей; стоимости имущества, которое было не
передано по заключенным договорам; разницы в рыночной
стоимости имущества и стоимости указанной при передаче по
договору [6].
В большом объеме судебно-бухгалтерская и финансовоэкономическая экспертизы проводятся по инициативе правоохранительных органов (судов, органов внутренних дел, таможенных органов, прокуратуры), а также заинтересованных юридических, частных лиц и адвокатов.
Результат внесудебной экономической экспертизы может
быть использован как для достижения заключения мирового
соглашения, так и для приобщения в суде к материалам дела.
Процессуальный характер судебной экономической экспертизы
подразумевает назначение ее в рамках гражданских, арбитражных и уголовных дел.
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В наше время вопрос ведения финансовой отчетности является очень актуальным, так она является практически единственным источником информации о деятельности компании.
В соответствии с этим возникает вопрос о правильности ведения отчетности и о мерах устранения возникших ошибок,
которые могут существенно повлиять на деятельность компании.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о
финансовом положении экономического субъекта на отчётную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.
Искажение финансовой отчётности – отражение показателей не соответствующих действительности в данных бухгалтерской отчетности, не раскрытие всей информации по тому или
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иному показателю, в следствии преднамеренных или не преднамеренных действий.
Вуалирование баланса — лишение его конкретности и определенности, что привозит к заблуждению и противоречивости
данных. Как правило, это позволяет скрыть отрицательные моменты работы или затрудняет их обнаружение.
Налоговая оптимизация – ряд мер направленных на увеличение того или иного показателя организации, при помощи
управления финансовыми процессами, правильном планировании налогообложения и зачислению средств в государственный
бюджет.
Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности – это
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом
в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы.
Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности – деление
каждой расходной статьи отчета о прибылях и убытках данного
года на чистые продажи для определения тех статей расходов,
которые растут быстрее или медленнее изменений в продажах.
Фальсификация баланса – заключается в изменении одних
показателей финансовой отчётности другими, что приводит к
созданию положительного результата деятельности компании.
Любая организация обязана предоставлять в налоговый
орган в назначенные сроки отчетность по пройденному периоду
времени. Вследствие изучения данной информации налоговая
принимает решения о правильности ведения бизнеса компании.
Без сомнения с каждым годом требования к ведению финансовой отчетности возрастают, и каждая компания должна быть с
ними ознакомлена и принять в сведенья. При этой одно правило
из года в год остаётся самым важным и значительным, это требование достоверности. Оно заключается в правильности и точности предоставленных данных, которые должны быть чётко
сформулированы и при нахождении любой ошибки должны
быть исправлены и приведены в точную форму [1].
Для начала стоит разобраться какие именно виды искажений в бухгалтерской отчетности могут встретиться при роботе с
ней. Как уже говорилось ранее самым главным и первым видом
искажения по степени влияния на достоверность. Данное иска651

жение стоит рассматривать в двух вариантах. Первый из них не
существенно влияет на общую картину бухгалтерской отчетности, т.е. не приводят к значительному изменению ряда показателей и не введут в заблуждение стороннего человека желающего
ознакомиться с деятельностью компании. Рекомендован следующий подход к расчету уровня существенности: по балансовой прибыли предприятия — 5%; по валовому объему реализации (без НДС) — 2%; по валюте баланса — 2%; по собственному капиталу — 10%; по общим затратам предприятия — 2%. На
основе уровня существенности аудитор вычисляет среднюю величину (значения, отклоняющиеся от среднего более чем на
20%, не учитываются). В соответствии с этим вторым подвидом
принято считать искажение, которое приводит к изменению ряда показателей, которые эффектом следствия изменяют и остальные значения. Например, ошибка в расчётах реализации
производства сильно повлияет чистую прибыль, сальдо дебетов,
сумму налоговых платежей и многое другое.
Искажения по характеру возникновения также делятся на
два составляющих. Непреднамеренные искажения, как правило,
возникают вследствие допущения ошибки самим составляющим
отчетность или же возникновением ошибки или проблем с работой компьютера. Данная ошибка очень часто возникает при нововведении требований и не компетентности и неосведомленности бухгалтера компании, или же при случайно пропущенной
цифре при самом заполнении. Преднамеренное искажение баланса организации выступает в роли ведения собственной политики, как правило, встречающейся в акционерных обществах.
Данное искажение может не противоречить закону и наоборот.
Не противоречащие действия по искажению бухгалтерской отчетности являются следствием по налоговой оптимизации или
вуалированию баланса. Противоречащие закону искажения выступают как налоговые преступления и фальсификация баланса.
Из самого словосочетания налоговые преступления понятно, что
данная мера предпринимается для сокрытия какой-то доли
средств или же имущества компании, с целью собственного использования. Фальсификация баланса выступает в совершенно
другой роли и заключается в изменении одних показателей другими, создании положительного результата деятельности ком652

пании. Как правило данный метод используется для привлечения большего числа инвесторов и заключается в искажении доходов, или же показателей бухгалтерского баланса, которые существенно влияют на показатели ликвидности и финансовой
устойчивости [5].
К последнему виду искажения в финансовой отчетности
относятся изменения по способу отражения в бухгалтерском
учёте. К таким искажениям относятся недостаточность в учете
фактов хозяйственной жизни, недоказанность учетных записей,
ошибки в периодизации, ошибки в оценке, неправильное или
недостаточное отражение информации в отчетных формах.
Недостаточность в учёте факторов хозяйственной деятельности как правило возникает при недостаточной осведомленности человека, который ведет финансовую отчетность.
Данную ситуацию можно наблюдать при его недостаточной
квалификации, при которой он может пропустить товары которые
необходимо было отразить в балансе и списать денежные средства потраченные на их приобретение. Аналогичную ситуацию
можно наблюдать и при игнорировании возникших штрафов от
дебета, назначенных судом, не отраженных векселях и т.д.
Недоказанность учетных записей возникает при внесении
некоторых фактов, не являющихся полностью принадлежащими
компании, вследствие чего компания не может обосновать, почему именно они были включены в финансовую отчетность.
Примеры данных ошибок очень распространенны, так к ним
можно отнести основные средства или товары, ранее взятые в
аренду, векселя или ценные бумаги принятые на залоговой форме и многое другое.
Ошибки в периодизации состоят в неправильности внесения счетов в соответствующие им периоды. Каждый бухгалтер
должен понимать, что на протяжении всего года ему необходимо сдавать квартальную отчетность и годовую, в соответствии с
этим ему следует вносить все счета не раньше и не позже их
точной даты. Если счета закрыть раньше произойдёт занижение
отчетных данных, а если позже — то их завышению.
Ошибки в оценке предполагают, что в отчетности неправильно оценены активы или пассивы. Например, неверно проведена переоценка основных средств; не списана безнадежная за653

долженность; неправильно оценены основные средства, нематериальные активы; неверно рассчитан износ; не списаны недостачи материалов; не определена стоимость незавершенного производства и др. Так как в российском учете каждое изменение в
отчетности проводится по Главной книге, то решение считать
обнаруженную неверную оценку ошибкой в отчетности или текущем бухгалтерском учете принимается аудитором в каждом
случае индивидуально. Очевидно, что ошибки в оценке могут
вести как к завышению, так и к занижению итога баланса. Поэтому на наличие таких ошибок следует проверять и активы, и
пассивы баланса организации [9].
С неправильным или недостаточным отражением информации в отчетных формах сталкиваются из-за неправильного
переноса сальдо счетов в отчетные формы. Это приводит к искажению финансовой отчетности и ряда общих показателей деятельности компании. Также к данному искажению принято относить и недостаточность приведенных обоснований, информации поясняющей и расшифровывающей приведенные показатели. Данное требование является обязательным в соответствии с
Российскими и международными стандартами [8].
После того как были приведены различные виды искажения
в финансовой отчетности можно перейти к самим методам их выявления. Как правило, к ним принято относить две составляющие
это локализацию и идентификацию. Под локализацией понимается
определение временного интервала в котором возникла та или
иная ошибка и списка возможных документальных носителей в
которых она может находится. Идентификация является следующим этапом и заключается в определении точного местоположения ошибки, а также его конкретного характера и рода.
В связи с максимальным исключением возникновения
ошибок в финансовой отчетности, бухгалтеру следует придерживаться ряда способов, которые позволят минимизировать
данную ситуацию. К ним принято относить проведение инвентаризации, составление и тщательная проверка горизонтального
и вертикального анализа показателей финансовой отчетности,
проведение тестирования бухгалтерских записей, проведение
постоянной проверки над собственно проведенных и занесенных показателей.
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Инвентаризацию принято производить достаточно регулярно в каждой компании для того чтобы исключить различные
недостачи. Как правило время инвентаризации устанавливает
руководитель организации и её следует проводить как минимум
раз в год перед годовой сдачи финансовой отчетности. Данная
процедура позволяет определить задолженность на текущий
момент времени перед кредиторами, а также сопоставить данные о фактических остатках по всем видам активов. В результате инвентаризационная комиссия может обнаружить излишки
или недостатки на счетах компании.
Самым распространенным и находящемся у всех на слуху
является проведение горизонтального и вертикального анализа.
Его еще называют динамическим и структурным. Суть данного
анализа заключается в составлении ряда таблиц и последующей
обработке находящейся в них информации. Горизонтальный
анализ принято проводить для каждой статьи по отношению к
её базовому показателю, что позволяет определить темпы роста.
Вертикальный анализ является неким дополнением и играет немало важную роль в изучении и выявлении искажений в финансовой отчетности. Он в свою очередь является относительным
показателем, который собирает все ранее полученные результаты воедино и преобразовывает в новые. Это достигается путём
расчёта удельных весов каждой статьи в общем значении или по
отдельности. Каждый из этих анализов при правильном его чтении позволяет выявить нежелательные изменения определенных
статей, разобраться, в чём была ошибка и исключить её в следующем периоде, а также выявить ряд нарушений.
Тестирование бухгалтерских записей находит широкое
применение в условиях автоматизированной обработки данных
и основано на очевидном факте наличия взаимосвязи между
данными бухгалтерского учета и отчетными показателями. Тестирование включает формирование выборки хозяйственных
операций, внесение данных в компьютерную систему или ручную их обработку по принятым в организации алгоритмам и
сравнение полученных итоговых показателей с заранее определенными результатами [4].
Не исключено, что одним из главных факторов позволяющих оказать значительное влияние на финансовую отчет655

ность и возникновении в ней любого рода искажений является
самоконтроль человека работающего с ней и составляющего
отчетность. Человеческий фактор будет всегда присущ нам, и
мы не сможем никуда от него деться. В связи с этим человек
должен быть сосредоточен на своей работе, и полностью разбираться во всех её нюансах. Конечно, главная ответственность
ложиться именно на его плечи ведь от правильности проведения
всех расчётов, группировки и разнесения показателей, правильность самого оформлении финансовой отчетности зависит её
конечный результат. Именно поэтому самоконтроль также можно отнести к одному из методов устранения искажений в финансовой отчетности.
В рыночной экономике финансовая отчетность играет
очень важную роль, так как она является одним из самых главных источников информации для многих пользователей. В связи
с этим постоянно возникает вопрос о правильности её составления, обнаружении в ней каких-либо искажений и последующем
их устранении. На российском и мировом уровне ни раз происходили обсуждения по поводу введения новшеств в данную
структуру, для того чтобы облегчить сам процесс её составления
и как можно тщательнее осуществлять её изучение, для выявления преднамеренного налогового искажения несущего преступный характер.
Для того чтобы организация была спокойна при подаче
очередной финансовой отчётности и могла контролировать весь
рабочий процесс и знать в какой стороне она более слабая и где
необходимо увеличить тот или иной показатель, ей необходимо
следовать всем методам, которые помогут ей в достижении желаемого результата.
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В статье авторами предложена методика сравнительной оценки эффективности использования источников долгосрочных заимствований субъектами Российской Федерации и
бизнеса. Авторы рассматривают эффективность использования предприятиями облигационных заимствований и ценных
бумаг субъектов Российской Федерации в качестве источника
долгосрочного финансирования дефицита их бюджетов. Рекомендуемые авторами подходы могут быть приняты в качестве
основы для создания нормативно-методических документов по
разработке и оценке эффективности отдельных вариантов
финансирования инвестиционной деятельности предприятий и
долгосрочного финансирования дефицита региональных бюджетов.
Ключевые слова: заимствование, эффективность, методика, анализ, оценка, облигации.
Поручением Президента Российской Федерации предусмотрена разработка актуальных в настоящее время методов
оценки эффективности использования предприятиями облигационных заимствований и оценки эффективности использования ценных бумаг субъектов Российской Федерации в качестве
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источника долгосрочного финансирования дефицита их бюджетов [1].
В целях разработки соответствующих рекомендаций мы
считаем целесообразным:
– унификацию терминологии и перечня показателей эффективности использования предприятиями облигационных заимствований и оценки эффективности использования ценных
бумаг субъектов Российской Федерации в качестве источника
долгосрочного финансирования дефицита бюджета, а также
подходов к их определению;
– систематизацию и унификацию требований, предъявляемых к аналитическим материалам при рассмотрении расчетов эффективности использования предприятиями облигационных заимствований и оценки эффективности использования
ценных бумаг субъектов Российской Федерации в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета, а
также к составу, содержанию и полноте исходных данных для
проведения этих расчетов;
– рационализацию методического инструментария, используемого для определения показателей эффективности, и
приведение его в соответствие с нормативными требованиями и
расчетными формами, принятыми в отечественной и международной практике;
– установление требований к экономическому сопоставлению вариантов финансово-экономических решений, разрабатываемых отдельным предприятием или субъектом Российской
Федерации;
– учет особенностей реализации отдельных вариантов
привлечения денежных средств, обусловливающих использование нестандартных методов оценки эффективности.
Данные базовые положения рассматривались в ряде публикаций [2, 3].
Наши рекомендации предназначены для предприятий и
организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих право использовать облигационные заимствования и субъектов Российской Федерации, имеющих право
при формировании долговой политики использовать ценные
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бумаги в качестве источника долгосрочного финансирования
дефицита бюджета.
Эффективность использования источников долгосрочных
заимствований – категория, отражающая соответствие экономической ситуации, финансового состояния, планов и программ
стратегического развития потенциального заемщика, порождающих потребность в долгосрочных источниках финансирования, целям и интересам всех субъектов финансового рынка.
Для оценки эффективности использования источников
долгосрочных заимствований для субъектов Российской Федерации и бизнеса необходимо рассмотреть порождающий процедуру привлечения и использования «длинных денег» за весь период жизненного цикла – от предварительной финансовоэкономической оценки до полного погашения задолженности.
Используемые для целей оценки показатели должны учитывать экономические последствия использования заемщиком
источников долгосрочных заимствований, непосредственные
затраты, которые могут возникнуть в конкретном случае реализации проекта заимствований, а также «внешние» затраты, обусловленные влиянием макроэкономических факторов. «Внешние» факторы рекомендуется учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных и методических
материалов. В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма
существенны, при отсутствии указанных документов допускается использование оценок независимых квалифицированных экспертов.
В основу оценки эффективности использования источников долгосрочных заимствований для субъектов Российской
Федерации и бизнеса положены следующие основные принципы, применимые к любым типам проектов, независимо от их
технических, технологических, финансовых, отраслевых или
региональных особенностей:
– рассмотрение проекта по долгосрочному привлечению
заимствований на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода) – от проведения предварительной финансовоэкономической оценки до окончательного погашения задолженности;
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– моделирование денежных потоков, движение которых
возможно при различных вариантах привлечения «длинных денег»;
– сопоставимость условий сравнения различных источников (вариантов) долгосрочных заимствований;
– принцип положительности и максимума эффекта. Для
того чтобы источник (вариант) долгосрочных заимствований, с
точки зрения заемщика был признан эффективным, необходимо,
чтобы эффект от выбора данного источника (варианта) в сравнении с другими источниками (вариантами) был положительным. При сравнении альтернативных источников (вариантов)
предпочтение должно отдаваться источнику (варианту) с наибольшим значением эффекта;
– учет фактора временной стоимости денег (учет изменения реальной стоимости денежных средств), которые заемщик
будет обязан возмещать в процессе обслуживания долгосрочного заимствования под влиянием факторов инфляции или дефляции.
Оценку эффективности использования источников долгосрочных заимствований для субъектов Российской Федерации и
бизнеса рекомендуется производить в четыре этапа:
Этап 1. Расчет приведенных к текущему моменту времени
возможных совокупных затрат, связанных с обслуживанием потенциально возможных к привлечению заемных средств в результате размещения облигаций за весь период срока их обращения по формуле:
ЗСэм = Зэм + Зэм × ( ) + Зэм × ( ) + ⋯ + Зэм × ( ) ,
(1)
где ЗСэм – приведенные к текущему моменту времени совокупные затраты за весь период использования эмитентом потенциально возможных к привлечению заемных средств в результате размещения облигаций за весь период срока их обращения;
Зэм – единовременные совокупные затраты, которые эмитент должен понести в связи с размещением облигаций;
Зэм , Зэм , Зэм – номинальные расходы эмитента на выплату
доходов держателям облигаций, предполагаемые к уплате в со661

ответствии с условиями размещения за первый, второй и последующие годы их обращения;
t – количество лет, в течении которых предусмотрено обращение облигаций;
i – количественное выражение влияния совокупности факторов (ключевого фактора), снижающих реальную стоимость
рубля за соответствующий период обращения размещенных облигаций (например, при значение уровня инфляции равном 4%
годовых i = 0,04).
Этап 2. Оценка влияния неколичественных факторов, которые могут оказать влияние на экономический эффект и эффективность решений о выборе облигационных заимствований в
качестве альтернативного долгосрочного источника финансирования.
На данном этапе рекомендуется с применением метода
экспертных оценок охарактеризовать потенциально возможные
преимущества и недостатки выпуска облигаций для эмитента с
использованием таблицы 1.
Этап 3. Расчет приведенных к текущему моменту времени
возможных совокупных затрат, связанных с обслуживанием потенциально возможных к привлечению банковских кредитов за
весь период действия соответствующих кредитных договоров по
формуле:
кр
кр
кр
кр
ЗСкр = З + З × ( ) + З × ( ) + ⋯ + З × ( ) ,
(2)
где ЗСкр – приведенные к текущему моменту времени
возможные
совокупные затраты за весь период использования потенциально возможного к привлечению банковского кредита в конкретном коммерческом банке;
кр
З – единовременные затраты, которые заемщик должен
понести при заключении конкретного кредитного договора в
соответствии с его условиями;
кр
кр
кр
З , З , З – номинальные расходы заемщика по обслуживанию кредита, предполагаемые к уплате в соответствии с
условиями конкретного кредитного договора за первый, второй
и последующие годы его действия;
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Таблица 1
Оценка потенциальных преимуществ и недостатков
выпуска облигаций для эмитента
Наименование неколичественного фактора, способного
оказать влияние на
эффективность привлечения облигационных заимствований
(НКФэм)
Необязательность
залога
Свобода в направлении
расходования
привлеченных
средств
Относительно длительный срок на привлечение средств

Итого

Примечание:

Характеристика
влияния

Экспертная
оценка степени влияния в конкретном
случае (от
0,1 до 1,0)*

Положительное

НКФ1

Положительное

НКФ2

Отрицательное

НКФ3

Отрицательное

НКФi
НКФэм =
НКФ1 +
НКФ2 + … +
НКФi

х
*

Экспертная
оценка возможности
влияния в
конкретном
случае (да,
нет)

х

отрицательные факторы учитываются со знаком

« – ».

t – количество лет, на которые заключен конкретный кредитный договор;
i – количественное выражение влияния совокупности факторов (ключевого фактора), снижающих реальную стоимость
рубля за соответствующий период действия конкретного кредитного договора (например, при значение уровня инфляции
равном 4% годовых i = 0,04).
Этап 4. Оценка влияния неколичественных факторов, которые могут оказать влияние на результаты оценки экономического эффекта и эффективности банковского кредита в качестве
альтернативного долгосрочного источника финансирования.
На данном этапе рекомендуется с применением метода
экспертных оценок охарактеризовать потенциально возможные
преимущества и недостатки привлечения долгосрочного банковского кредита для заемщика с использованием таблицы 2.
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В целях учета влияния на эффективность привлечения облигационных заимствований неколичественных факторов, значение, полученное в итоговой строке таблицы 1 (гр. 3) увеличивается на 1 и умножается на величину приведенные к текущему
моменту времени совокупные затраты за весь период использования эмитентом потенциально возможных к привлечению заемных средств в результате размещения облигаций за весь период срока их обращения (ЗСэм ):
СЗСкр = ЗСкр × (1 + НКФкр ), (3)
где СЗСэм – приведенные к текущему моменту времени,
скорректированные с учетом влияния неколичественных факторов, совокупные затраты за весь период действия кредитного
договора.
Этап 5. Расчет приведенных к текущему моменту времени возможных экономического эффекта и эффективности реализации решения, связанного с выбором облигационных заимствований в качестве альтернативы привлечению банковского
кредита по формулам:
Эффектэм = СЗСэм − СЗСкр , (4)
где Эффектэм – приведенные к текущему моменту времени совокупный экономический эффект (отрицательное значение
показателя показывает величину экономии) от реализации решения о выборе облигационных заимствований в качестве альтернативы привлечению банковского кредита.
Эффективностьэм =

(СЗСэм Зэм)
Зэм

кр

(СЗСкр З )
З

кр

, (5)

где ЭЗэм – экономическая эффективность решения о выборе облигационных заимствований в качестве альтернативного
банковскому кредиту источника долгосрочного финансирования
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации).
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Таблица 2
Оценка потенциальных преимуществ и недостатков
привлечения банковского кредита для заемщика
Наименование
неколичественного фактора,
способного
оказать влияние на эффективность привлечения банковского кредита-НКФкр
Относительно
быстрое решение вопроса о
предоставлении банковского кредита
Наличие требований по предоставлению
залога
Отсутствие
свободы в направлении расходования заемных средств
Относительно
длительный
срок на решение вопроса о
предоставлении банковского кредита

Итого

Характеристика
влияния

Экспертная
оценка
возможности влияния в конкретном
случае (да,
нет)

Принятие во
внимание
аналогичного
фактора при
оценке эффективности
облигационных заимствований (да,
нет)*

Положительное

Экспертная оценка степени влияния в
конкретном случае (от
0,1 до
1,0)**
НКФ1

Отрицательное

НКФ2

Отрицательное

НКФ3

Отрицательное

НКФ4

Отрицательное
х

НКФi
х

х

НКФкр =
НКФ1+
НКФ2 +
…+ НКФi

Примечания: Если аналогичный, по мнению эксперта,
фактор уже принят во внимание при оценке эффективности
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эмиссии облигаций, то его значение в гр. 5 не отражается и при
формировании итогового показателя гр. 5 не учитывается. Примером аналогии факторов может служить то, что в конкретном
случае, как отрицательная характеристика эмиссии облигаций
рассматривается длительная по сроку процедура привлечения
средств ожидаемого объема средств, а в качестве фактора, положительно характеризующего привлечение банковского кредита, – быстрота его получения. В этом случае данный фактор следует учесть только при оценке эмиссии. Вместе с тем, если и
при оценке эффективности привлечения банковского кредита
данный фактор рассматривается как отрицательный, то он подлежит учету в качестве такового при оценке эффективности
привлечения, несмотря на то, что также как отрицательный фактор был учтен при оценке эффективности эмиссии облигаций.
**
Отрицательные факторы учитываются со знаком « – ».
В заключение отметим, что рекомендуемые нами подходы
могут быть приняты в качестве основы для создания нормативно-методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных вариантов финансирования инвестиционной
деятельности предприятий и долгосрочного финансирования
дефицита региональных бюджетов.
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В статье изучается определение ревизии, а так же дебиторской задолженности. Кроме того рассмотрены два основных вида дебиторской задолженности для эффективного контроля. Большое внимание уделяется совершенствованию контроля и ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками. Задолженность по этим расчетам в процессе финансовохозяйственной деятельности должна находиться в рамках допустимых значений. Сомнительная дебиторская задолженность свидетельствует о нарушениях поставщиками и клиентами финансовой и платежной дисциплины, что требует незамедлительного принятия соответствующих мер для устранения негативных последствий.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, контроль
финансовой отчетности, ревизия, учет.
Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке
законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и
отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с зако© Рощектаева У.Ю., Городная Е.С., 2018
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нодательством Российской Федерации и нормативными актами
установлена ответственность за их осуществление.
Дебиторская задолженность – важный элемент оборотного
капитала. Она является активом предприятия, который связан с
юридическими правами, в том числе с правом на владение. В
составе активов организаций дебиторская задолженность имеет
стоимость и занимает достаточно важное место в области предпринимательской деятельности [1].
Эффективный контроль дебиторской задолженности
предполагает отдельный учет двух основных ее видов:
1.
непросроченной;
2.
просроченной.
Непросроченная дебиторская задолженность — это долги
любых третьих лиц по обязательствам, сроки исполнения которых на момент составления баланса не наступили. Они, в принципе, могут быть получены при надлежащем исполнении должником своих обязанностей. Следовательно, эта задолженность
реальна к взысканию.
Просроченная дебиторская задолженность — это долги
любых третьих лиц по обязательствам, сроки исполнения которых на момент составления баланса наступили и нарушены дебиторами.
Также дебиторскую задолженность можно классифицировать в соответствии со сроками давности.
Выделяют следующие виды дебиторской задолженности:
1. текущая дебиторская задолженность – суммам дебиторской задолженности, которая возникает в ходе нормального
операционного цикла и будет погашена после двенадцати месяцев с даты баланса;
2. долгосрочная дебиторская задолженность – сумма дебиторской задолженности, которая не возникает в ходе нормального операционного цикла и будет погашена после двенадцати месяцев с даты баланса;
3. безнадежная дебиторская задолженность – текущая дебиторская задолженность, по поводу которой существует уверенность о ее невозврате должником или по которой истек срок
исковой давности.
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Выявлению дебиторской задолженности способствует инвентаризация расчетов с контрагентами, которая в обязательном
порядке проводится перед составлением годового отчета. Однако для получения достоверной информации о состоянии расчетов этого недостаточно, поскольку проблемы с контрагентами
могут возникать и в течение отчетного года. Поэтому основным
способом контроля состояния дебиторской задолженности
должна быть регулярная сверка расчетов с контрагентами. Если
позволяют трудовые ресурсы, то желательно такой контроль
осуществлять не менее двух раз в месяц [2].
Проверка дебиторской задолженности состоит в изучении
того, что:
1.
все отраженные в учете долги дебиторов реально
существуют;
2.
все долги дебиторов, которые действительно существуют, отражены в учете.
Проверка того, что все отраженные в учете долги дебиторов реально существуют. Ревизор должен запросить у бухгалтера список задолженностей на отчетную дату. На крупных и
средних предприятиях этот список может занимать 100—200
страниц. В этом случае следует попросить подготовить три
списка:
1.
перечень групп, как они ведутся в бухгалтерии,
например: выданные авансы поставщикам, долги покупателей
продукции, долги материально ответственных лиц по недостачам и т.д., с указанием общей суммы долга по каждой группе;
2.
перечень десяти самых крупных по величине
сумм долга на отчетную дату;
3.
перечень пяти самых крупных сумм долга из всех
долгов, «висящих» еще с начала года и не погашенных в течение года.
Из каждого списка необходимо выбрать хотя бы по одному долгу. Необходимо попросить предоставить вам акты сверки
именно с этими дебиторами. Нужно изучить акт сверки, акты,
присланные по факсу, можно принимать во внимание, но их надежность невелика.
По долгу из списка «долгосрочные долги» необходимо
выяснить причину неоплаты, изучить условия договора, узнать,
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создан ли по этому долгу резерв на возможные потери из-за неоплаты долга, каким образом принималось решение о продаже
продукции именно на таких условиях, ведется ли претензионная
работа, попросить предоставить документы.
Проверка того, что все долги дебиторов, которые действительно существуют, отражены в учете тесно связана с результатами проверки доходов. Если в ходе проверки неучтенных доходов не выявлено, то скорее всего и неучтенной дебиторской
задолженности не существует.
Отдельным редким случаем является отсутствие наблюдения за списанной ранее нереальной к востребованию дебиторской задолженности. По правилам учета, после списания задолженности необходимо наблюдать за платежеспособностью дебитора в течение пяти лет, и если его финансовое состояние
улучшится, задолженность должна быть восстановлена на балансе. На практике восстановление платежеспособности является крайне редким, и списанные суммы дебиторской задолженности, как правило, незначительны [3].
Проводя регулярный контроль дебиторской задолженности можно выявить все факты и риски. Многие компании решают сэкономить и обойтись без грамотного аналитика. В результате, сэкономив на аналитике, компании регулярно теряют значительные суммы от злоупотреблений сотрудников, аферы которых остаются незаметными для компании. Таким образом,
наличие у компании дебиторская задолженность не грозит ей
гарантированными финансовыми потерями и окончательно
упущенной выгодой. Напротив, грамотно построенная система
управления дебиторской задолженностью позволит менеджерам
выбирать «правильных» дебиторов, а предприятию – увеличить
портфель заказов и величину операционной прибыли.
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В статье ставится задача поиска путей решения эффективного использования производственных ресурсов, как метода управления производственным потенциалом предприятия.
Были
представлены
основные
результаты
научноисследовательской работы, в результате чего определены мероприятия и меры, направленные на минимизацию внутренних
угроз экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: внутренние угрозы, анализ, экономическая безопасность, детерминанты, минимизация угроз.
Развитие предприятия в современных условиях хозяйствования невозможно без учета и нивелирования воздействия
внутренних и внешних угроз его экономической безопасности.
Это связано с тем, что его функционирование находится под
воздействием множества факторов, которые необходимо систематизировать и учитывать при проведении комплексной оценки
уровня экономической безопасности. В этой связи актуальной
задачей становится исследование системы экономической безопасности предприятия.
ПАО «Газпром» является крупнейшим предприятием в
сфере добычи и переработки газа. В тоже время данное предприятие является российской (ранее советской) транснацио© Тернавщенко К.О., Гора Е.Ю., 2018
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нальной энергетической корпорации. Наравне с тем, что ПАО
«Газпром» занимает лидирующие позиции как на внутреннем,
так и на внешних рынках, обеспечение его экономической безопасности связано с его ролью при формировании бюджета Российской Федерации.
В настоящее время, деятельность предприятия, включая
ПАО «Газпром», находится под влиянием внутренних и внешних угроз. Особое внимание заслуживают внутренние угрозы,
так как хозяйствующий субъект сможет самостоятельно нейтрализовать их влияние и минимизировать ущерб от них [1].
В силу отсутствия общепринятой методики анализа экономической безопасности предприятия, возникли подходы к
оценке и авторские методики. Каждая из них характеризуется
достоинствами и недостатками. Однако стоит отметить широкую популярность применения комплексной методике с расчетом интегрального показателя, характеризующего уровень экономической безопасности.
Данная методика представляет собой сочетание рейтинговой методики и методики расчета многофакторных коэффициентов.
Количество моделей определяется основными составляющими потенциала экономической безопасности компании:
производственного, финансового, социального, инвестиционного. Представим исходные данные для расчета параметров оценки экономической безопасности ПАО «Газпром» в таблице 1.
Преимущество данной методики – при анализе можно не только
определить совокупный уровень экономической безопасности
предприятия, но и идентифицировать внутренние угрозы.
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Таблица 1
Исходные данные для расчета параметров оценки
экономической безопасности ПАО «Газпром»
Составляю
щие потенциала компании
Производст
венный
потенциал

Финансовый
потенциал

Инвестицион
ный
потенциал

Социальный
потенциал

Наименование показателя
П1: Коэффициент износа объектов
основных средств
П2: Коэффициент потери производственной мощности
П3: Доля влияния ценового фактора в показателе прироста объема
работ
П4: Отношение минимального
критического объема производства
(точки безубыточности) к реальному объему производства
Ф1: Коэффициент затратоемкости
производства
Ф2: Коэффициент соотношения
краткосрочных заемных средств и
собственных средств
Ф3: Доля наиболее срочных долгов
в структуре заемного капитала
Ф4: Доля прироста активов вследствие
переоценки
основных
средств в общей величине прироста активов
И1: Интегральный коэффициент
сближения уровня объема перевозок с другими видами транспорта
И2: Отношение стоимости основных средств по состоянию на начало года к стоимости основных
средств на конец года
И3:Отношение показателя «протяженность путей» на начало и на
конец года соответственно
И4: Отношение выбывших и поступивших единиц подвижного
состава
С1: Коэффициент соотношения
прожиточного минимума и реальной заработной платы
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Расчетное
значение
показателя

Зона значения
показателя

0,16

1

0,02

1

0,61

2

0,83

4

0,94

3

0,20

1

0,52

2

0,22

1

0,57

2

1,0

4

0,63

2

0,06

1

0,22

2

Продолжение таб.
С2: Коэффициент текучести кадров
С3: Отношение пенсионного возраста к среднему возрасту работников
С4: Отношение уровня средней
заработной платы к уровню производительности труда

0,90

4

0,07

2

0,31

2

Для идентификации и нейтрализации угроз необходимо
провести анализ детерминант экономической безопасности
предприятия. Проанализируем уровень экономической безопасности предприятия по составляющим детерминантам в
таблице 2.
Таблица 2
Оценка уровня экономической безопасности ПАО
«Газпром» по составляющим детерминант за 2015-2017 гг
Показатели

2015 г.

2016 г.

Кадровая составляющая
Среднесписочная численность,
449
467
чел.
Прибыль на одного работника,
898,71
880,99
млн. руб.
Коэффициент выбытия кадров,
0,028
0,037
%
Коэффициент приема кадров, %
0,019
0,062
Коэффициент
стабильности
35,778
28,667
кадров
Коэффициент текучести кадров

0,475

0,185

2017 г.

480

31

208,95

-689,76

0,081

0,053

0,029

0,010

12,680

–23,098

0,902

0,427

Технико–технологическая составляющая
Среднегодовая стоимость ос6788126 7368424 7853550
новных средств всего, млн. руб.
Введено в действие основных
558675
483678
293080
средств, млн. руб.
Выбыло основных средств за
22328
22328
33688
год, млн. руб.
Наличие основных средств на
6722374 6853879 7882971
начало года, млн. руб.
Наличие основных средств на
6853879 7882971 7824129
конец года, млн. руб.
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Абсолют
ное
отклонен
ие, +/–

1065423
-265595
11360
1160597
970250

Продолжение таб.
Коэффициент обновления
основных средств, %
12,27
16,29
26,69
Коэффициент выбытия
основных средств, %
30,10
30,69
23,39
Коэффициент износа основных
средств, %
15,05
14,64
16,17
Фондоотдача, руб./руб.
63,24
49,91
55,12
Реальный уровень загрузки
мощностей, %
78,67
79,98
77,09
Ресурсно–производственная составляющая
Выручка от реализации продукции (без косвенных налогов и сборов),млн. руб.
4334293 3934488 4313031
Прибыль от реализации продукции, млн. руб.
811940
332673
375511
Материальные затраты, млн.
руб.
539864
488887
542457
Совокупный показатель динамики ресурсного потенциала
112,98
99,06
97,85
Коэффициент экстенсивности
использования ресурсов
0,79
1,07
1,12
Коэффициент интенсивности
использования ресурсов
0,21
0,07
0,12

14,42
-6,71
1,12
-8,12
–1,58

-21262
-436429
2593
–15,13
0,33
–0,09

Анализируя кадровую составляющую можно отметить
увеличение численности персонала за 2015–2017 гг на 31 чел.,
при этом отмечается снижение прибыли на одного работника на
689,76млн. руб. Коэффициенты выбытия, текучести и приема
кадров находятся на низком уровне, что благоприятно сказывается на кадровой составляющей экономической безопасности
предприятия.
Анализируя показатели технико–технологической составляющей предприятия, можно отметить, что среднегодовая
стоимость основных средств стабильно увеличивается в исследуемом периоде. Однако в 2017году по сравнению с 2015 годом,
количество введенных основных средств сократилось на
265595млн. руб. При этом можно отметить увеличение выбывшего оборудования на 11360млн. руб, что произошло как в результате увеличения износа, так и по причине ненужности из–за
ввода нового оборудования [2].
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Снижение фондоотдачи на 8,12 руб/руб в анализируемом
периоде свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств и о том, что модернизация производства не оказала положительный эффект в краткосрочный период
после ввода новых средств производства.
Однако в ПАО «Газпром» существуют резервы роста эффективности использования технологической базы, так как загрузка мощностей составляет 77,09% в 2017 году при ежегодном снижении. Реальный уровень загрузки производственных
мощностей должен составлять от 90% до 100%. Так как на
предприятии освоены производственные мощности на 77,09%,
можно констатировать угрозу экономической безопасности
предприятия.
Анализируя состояние ресурсно–производственной составляющей экономической безопасности предприятия, так же
можно констатировать наличие угроз. Прибыль от реализации
продукции сократилась на 436429млн. руб, что свидетельствует
о том, что темпы роста затрат на производство продукции превышают темпы роста выручки. При сохранении такой динамики
в будущем предприятие может сработать в убыток.
Совокупный показатель динамики ресурсного показателя
снижается, что свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов предприятия, что снижает коэффициент интенсивности использования ресурсов. Данная динамика негативно
влияет на уровень ресурсно–производственной составляющие
экономической безопасности предприятия [3].
Проанализировав составляющие экономической безопасности предприятия, можно говорить о снижении уровня экономической безопасности по сравнению с предыдущими периодами, особенно в части технико–технологического и ресурсно–
производственной составляющей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ПАО
«Газпром» на 2016 год средний уровень экономической безопасности, однако на предприятие оказывают влияние внутренние угрозы, воздействие которых снижает уровень экономической безопасности ПАО «Газпром».
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В результате проведенного анализа были выявлены следующие внутренние угрозы экономической безопасности ПАО
«Газпром»:
1) низкая стабильность кадров приводит к эффективности
использования основных средств, так как новых сотрудников
необходимо научить работать с оборудованием. В результате,
сотрудники тратят время на обучение нового работника и производительность снижается;
2) снижается степень обновления основных средств, что
приводит к замедлению добычи нефтегазовых продуктов и к
возникновению сложностей в более глубокой добыче полезных
ископаемых. Показателем, подтверждающим данный вывод,
является рост экстенсивности производственного процесса, и
снижение интенсивности. Следовательно, ПАО «Газпром» расширяет территориальный масштаб деятельности и не всегда
может более полно добыть нефтегазовые продукты. Перемещение оборудования для буровых шахт требует дополнительных
вложений и наносит ущерб организации;
3) снижение загруженности основных средств приводит к
замедлению добычи нефтегазовых продуктов. Стоит отметить,
что данная угроза взаимосвязана с высокой текучестью кадров
на предприятии и характеризуется снижением фондоотдачи, то
есть эффективности использования основных средств;
4) снижение эффективности использования ресурсного
потенциала характеризует принятие неэффективных управленческих решений, что является основной внутренней угрозой.
По результатам проведенного анализа оценки внутренних
угроз, были выделены функциональные составляющие экономической безопасности, в плоскости которых находятся угрозы.
Направления нейтрализации угроз экономической безопасности
должно проходить по двум направлениям:
- нейтрализация внутренних угроз в техникотехнологической функциональной составляющей;
- нейтрализация внутренних угроз в кадровой функциональной составляющей экономической безопасности [4].
В связи с тем, что на предприятии не всегда хватает свободных денежных средств на комплексное внедрение разработанных мероприятий, то для градации предложений составляет679

ся карта обеспечения функциональной составляющей экономической безопасности. Составим карту обеспечения экономической безопасности по функциональным составляющим ПАО
«Газпром» в таблице 3.
В соответствии с данными таблицы 3, можно отметить,
что выявленные стратегические направления нейтрализации
внутренних угроз ПАО «Газпром» были выбраны верно. ПАО
«Газпром» будет эффективно внедрить данные мероприятия, так
как в результате их внедрения будет значительно минимизирован ущерб от выделенных угроз [5]. Однако для внедрения комплекса мероприятий требуются значительные финансовые вложения. Исходя из данных таблицы, можно отметить, что мероприятие 5 и 6 нуждаются в реализации, так как именно от них
будет снижена более высокая степень ущерба от воздействия
угроз экономической безопасности предприятия.
Таблица 3
Карта обеспечения функциональных составляющих
экономической безопасности ПАО «Газпром», млн. руб
Предотвращенн
ый ущерб

Понесенный
ущерб

Эффективность
принимаемых
мер

1-я
стоим
ость

2-я
стои
мос
ть

3-я
стоим
ость

4-я
стоим
ость

5-я
стоим
ость

12,6

2,3

2,6

2,4

0,2
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Стоимость ущерба

Всего затрат

1. Установление
ступенчатой
заработной платы (чем больше
времени сотрудник работает на
предприятии,
тем выше зарплата) – обеспечит увеличение
стабильности
кадров

Ресурсы

Функциональная
составляющая

Меры

Кадровая

Плановый расчет

4,7

Технико-технологическая составляющая

Продолжение таб.

Итого

2. Контроль над
принятием
управленческих
решений со стороны генерального директора
по использованию ресурсного
потенциала
3. Составление
обоснованного
письменного
заключения
4.
Составлять
ежеквартальные
отчеты по производительности
труда по каждому сотруднику
5. Создать программное обеспечение по анализу эффективности использования основных
средств
6. Создать фонд
по целевой модернизации основных средств
7. Нанять на
работу профессионалов
для
обеспечения
полной
загруженности основных средств
-

1,7

0,9

1,2

1,1

0,1

2,0

1,2

0,3

0,7

0,5

0,2

0,8

1,0

0,1

0,7

0,6

0,1

0,7

13,2

5,7

8,9

7,1

1,8

12,8

54,1

10,2

11,1

10,3

0,8

20,5

12,3

1,2

4,6

3,8

0,8

5,0

6,1

0,7

29

13,8

5

75

В силу того, что величина ущерба от этих угроз наибольшая, то дальнейшее воздействие этих угроз на деятельности
ПАО «Газпром» приведет к пропорциональному росту ущерба.
Мероприятия, которые характеризуется меньшими затратами и меньшей суммой предотвращенного ущерба должны
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быть внедрены, но по наличию на это финансовой и прочих
возможностей [6].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.В. Вишницкая,1 студентка 2 курса
Научный руководитель – к.э.н., доцент Ю.Д. Субботина
Электронный адрес: ov_chernyh@mail.ru
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15
К числу современных, наиболее распространенных и поддерживаемых мировым сообществом концепций взаимодействия общества и природы относится концепция устойчивого
развития. Участие бизнеса в жизни общества, направленное на
улучшение и решение экологических проблем территории, возможно за счет разработки и реализации социальных проектов
и программ.
Ключевые слова: экология, экологический менеджмент, социальный проект, целлюлозно-бумажная промышленность, общество.
Промышленная революция 17 века, появление машин и
механизмов привели к возрастающему загрязнению биосферы
отходами производства. Если в XVII веке биосфера еще могла
противостоять антропогенным воздействиям, то в XX веке, в
связи с колоссальным развитием производственных сил, появлением массового производства, научно-технической революцией, потенциала биосферы стало недостаточно для преодоления
© Вишницкая О.В., 2018
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экологических проблем. На сегодняшний день экологическая
проблема имеет глобальное, планетарное значение.
Существующая экологическая ситуация во многом зависит от уровня промышленности. Тенденция ухудшения экологической обстановки ведет к дальнейшему развитию экологического кризиса. Одна из причин – низкая эффективность используемых механизмов экологического контроля и экологического
управления на промышленном производстве.
«Система экологического менеджмента предприятия – это
часть общей системы менеджмента предприятия, включающая
организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, собственно практическую работу,
процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения,
оценки достигнутых результатов и совершенствования экологической политики предприятия» [12].
Экологический менеджмент является составной частью
производственного экологического управления. В его основе
лежит использование комплекса управленческих решений, а
также принципы экоэффективности и экосправедливости. Под
экоэффективностью понимается такая экологическая деятельность, которая позволяет не только сократить соответствующие
затраты и издержки, но и получить дополнительную прибыль
[7,12].
Поэтому, вопреки общественному мнению, возможно, будет справедливо сказать, что большинство инвестиций и инициатив, связанных с охраной окружающей среды и экологической ответственностью, обусловлены необходимостью повышения эффективности и сокращения расходов, а полученный в результате хороший пиар – это просто сопутствующий положительный эффект для отдела маркетинга [5,43].
Сегодня тенденция на мировом рынке такова, что одним
из конкурентных преимуществ компании является деятельность,
направленная на уменьшение воздействия производства на окружающую среду, на предотвращение загрязнения компонентов
экосистемы.
Целлюлозно-бумажная промышленность (далее – ЦБП)
относится к наиболее капитало- и ресурсоемкой подотрасли лесопромышленного комплекса. И, как любое химическое произ684

водство, целлюлозно-бумажное производство не свободно от
вредных веществ, которые в различном количестве выбрасываются в атмосферу.
В последнее время, наряду со всем известными загрязняющими веществами, в частности, соединениями серы и другими веществами, в поле зрения отрасли появился ещё один вид
веществ – это так называемые парниковые газы: прежде всего
углекислый газ, закись азота и метан, которые оказывают негативное влияние на климат. Основным источником таких выбросов в целлюлозно-бумажном производстве является сжигание
ископаемого топлива, добавки карбонатов при производстве
целлюлозы и вывоз отходов [6].
Поэтому для предприятий ЦБП тема экологии, охраны окружающей среды всегда была важной, а экологичность производства продукции давно стала фактором конкуренции на мировом рынке целлюлозы, бумаги и картона. Сегодня предприятия,
претендующие на лидерство, на то, чтобы быть в числе тех, кто
определяет развитие отрасли, должны соответствовать самым
строгим экологическим требованиям.
Экологический менеджмент в ЦБ промышленности должен быть направлен на достижение баланса между показателями экологии и экономики в деятельности предприятия [6]. Данный баланс может быть достигнут только на основе организации
системы экологического менеджмента на отдельном предприятии.
В качестве объекта исследования выступила Группа
предприятий «ПЦБК» (далее – ГП ПЦБК). На сегодня – это
одна из крупнейших российских интегрированных групп промышленных предприятий, обеспечивающая весь производственный цикл – от переработки сырья и производства полуфабриката, до выпуска и реализации готовой продукции. Ассортимент востребованной продукции включает в себя четырехклапанные ящики, изделия сложной конфигурации и комплектующие материалы.
Начав свою историю в 1959 г. с производства бумажной
массы, небольшой комбинат превратился сегодня в современное
технически оснащённое крупное предприятие с объёмом производства гофропродукции 250 млн. м2 в год. Объем выпуска тар685

ных картонов составляет более 200 тыс. т в год. По объему выпуска тарных картонов из макулатуры Пермская ЦБК занимает
пятое место в России. Продукция, выпускаемая Пермской ЦБК,
на 50% замещает импортные аналоги. Сегодня в ПЦБК работают 2,5 тыс. сотрудников. Каждая десятая коробка в России выпущена из пермского картона [9]
ГП ПЦБК постоянно внедряет инновационные технологии, чтобы повышать качество выпускаемой продукции, увеличивать эффективность производства и быть более конкурентоспособной.
Разработка новаторских решений обусловлены постоянно
возрастающими требованиями, связанными с охраной окружающей среды и экологичностью. Внедряя экологически безопасные технологии, ГП ПЦБК продолжает продвигать на российские и международные рынки экологичную продукцию, в
том числе, упаковку из картона для промышленных и потребительских товаров и ответственное лесопользование – один из
приоритетов в работе комбината.
Система экологического менеджмента ГП «ПЦБК» нацелена на повышение конкурентоспособности предприятия за счет
решения вопросов, связанных с экологическими аспектами его
деятельности. ГП ПЦБК вкладывает значительные средства в
программы защиты окружающей среды и оптимизации энергопользования, наряду с прочей деятельностью, направленной на
сокращение потребления природных ресурсов и совершенствование системы логистики и транспортировки.
Предприятие выражает приверженность Принципам и
Критериям Лесного попечительского совета (FSC): в конце мая
2018 г. на двух производственных площадках ГП «ПЦБК» компанией «SGS» был проведен аудит на соответствие требованиям
стандартов FSC, по итогам которого 6 сентября 2018 г. ГП
«ПЦБК» получила сертификат Лесного попечительского совета.
Данный документ подтверждает, что продукция компании
произведена из легально заготовленной древесины, а само предприятие является экологически ответственным. Прошли сертификацию цепочки поставок продукции из макулатуры, следующим этапом будет сертификация цепочки поставок продукции
из целлюлозы. Получение сертификата дает дополнительное
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конкурентное преимущество на рынке, подтверждает ответственный подход ПЦБК к использованию лесных ресурсов и, тем
самым, сохранение лесных экосистем в мировом масштабе.
Кроме того, сегодня предприятие стремится к развитию в
соответствии с концепцией Индустрии 4.0: ГП «ПЦБК» стала
первым в России частным партнером по оперативному мониторингу использования лесов за счет реализации пилотного проекта «Умный лес». Проект реализуется основе государственночастного партнерства при поддержке правительства Пермского
края, инициатором взаимодействия выступило региональное
Минприроды [9].
Проект заключается в цифровизации системы лесопользования посредством данных спутникового мониторинга. Объектом оперативного наблюдения является территория земель государственного лесного фонда в пределах границ государственного казенного учреждения «Добрянское лесничество», где
ПЦБК выступает одним из лесопользователей.
Как отметили в Институте прикладных исследований, используемые технологии позволяют в автоматическом режиме
обнаруживать участки, на которых происходят подобные изменения [10]. Результатом этой работы станет информационный
массив, который облегчит производственный и финансовый
контроль, обеспечит пространственный анализ, в т.ч. контроль
за санитарным состоянием лесного ресурса, выявление очагов
возгорания, а также облегчит формирование отчетности с подтверждающими космоснимками [10]
Одним из действующих инструментов проявления социальной ответственности исследуемого предприятия являются
социальные проекты, реализуемые ГП ПЦБК в области природоохранной деятельности.
При этом стоит отметить, что «социальный проект – это
проект, реализуемый в различных сферах жизнедеятельности
государства и общества, результатом которого является изменение социального субъекта, объекта, процесса или явления в сторону наилучшего варианта будущего» [8]. К отличительным
особенностям социальных проектов необходимо отнести:
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 основные цели таких проектов обязательно соотносятся
с социальной полезностью, социальной значимостью и
социальными последствиями проекта;
 необходимо согласование целей и интересов всех
социальных групп, государственных и общественных
институтов, коммерческих организаций, находящихся в зоне
действия проекта.
Цель социальных проектов – это преобразование, улучшение проблемной ситуации, посредством комплекса мероприятий
[17]
Таким образом, корпоративная социальная ответственность ГП ПЦБК означает активное участие компании в жизни
общества, направленное на улучшение и решение таких общих
проблем региона – Пермского края – как экологические, но, в то
же время, согласующееся с коммерческими планами организации. Так с августа 2017 года ГП ПЦБК совместно с Лигой переработчиков макулатуры реализует проект «Экологический десант».
Экологический десант» – это бессрочный проект, приуроченнный к Году экологии и ООПТ в России. Проект стартовал
с целью внедрить в Пермском крае раздельный сбор сырья и его
переработку, уменьшить объем отходов для захоронения
на полигонах, рационально использовать природные ресурсы.
Таким образом, цель данного проекта – внедрение культуры
раздельного сбора и уменьшение проблемы отходов, развитие в
Пермском крае отрасли вторичной переработки сырья. Проект
предусматривает установку специальных контейнеров из гофрокартона (экобоксы) для сбора макулатуры в организациях и жилых домах [8].
Инициатор проекта – ГП ПЦБК – предлагает различные
варианты участия в проекте (установка экобоксов для сбора макулатуры):
 бесплатная установка Экопаков и вывоз собранной
макулатуры;
или
 самостоятельное приобретение Экопаков и вывоз
собранной макулатуры.
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В течение 2019 года границы проекта планируется значительно расширить: планируется охватить не только большее количество организаций Пермского края, но и запустить «Эко десант» в других регионах Урала [8].
Итак, социальный проект «Эко десант» – это продукт научно-теоретической, предметно-практической деятельности,
который в свою очередь включает образовательный элемент: за
год проекта его участниками стали более 250 организаций
Пермского края. В течение 2018 года активно учувствовали в
сдаче макулатуры 73 организации, среди которых Администрация города Перми, Администрации районов, 12 школ, 7 детских
садов, 7 ТСЖ, медицинские учреждения, Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет, Пермский
театр оперы и балета, ООО «Лукойл-Пермь», торговая сеть «Пятерочка», Банк ВТБ (ПАО), ООО "ЕАЕ-Консалт ТУ СевероВосток" и др. [3]
Совместными усилиями жители Пермского края собрали
более 90 000 кг макулатуры, которые позволили сохранить от 2
200 деревьев, сэкономить 3 000 м3 воды и 400 мВт электроэнергии. Из собранного объёма бумаги можно изготовить 2 000 000
школьных тетрадей [4].
За время реализации экологического проекта были проведены просветительские лекции и мастер-классы по раздельному
сбору мусора на таких мероприятиях как: фестиваль «Крылья
Пармы», семейный праздник у Nestle, фестиваль «Небесная ярмарка», «Оперный экстрим». Экобоксы установили на массовых
городских площадках: выставка «Арт-Пермь», «Лето Парк» на
городской эспланаде [8].
Также ГП ПЦБК в рамках экопроекта «Территория чистоты начинается с тебя» совместно с Обществом охраны природы
Перми проводит обучающие семинары в образовательных учреждениях. «Эко десант» регулярно поддерживает социальные
проекты: Всемирный день чистоты, благотворительная акция «К
школе готов» [8].
Кураторами проекта разработаны специальные методические рекомендации по самостоятельному проведению экоуроков
учителями и воспитателями.
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Таким образом, социальные проекты ГП ПЦБК – способ
воздействовать на развитие гражданского общества, повышение
активности и активизация населения и бизнеса Пермского края
к решению экологических вопросов.
Результаты независимой оценки социальных проектов ГП
ПЦБК могут служить доказательством того, что корпоративные
программы данного предприятия нацелены, прежде всего, на
социальный эффект, а не носят исключительно имиджевый характер. Эти результаты могут продемонстрировать масштаб
корпоративных инвестиций, зачастую сопоставимый с социальными затратами из государственного бюджета.
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добавками: стеариновой кислотой, стеаратом цинка, стеаратом кальция. Изучены реологические свойства созданных полимерных композиций ПВХ. Значительное снижение вязкости отмечено для гидрофобизатора на основе стеариновой кислоты.
Ключевые слова: реологические свойства, наполнитель
ПВХ, модифицирование свойств мела.
Целью исследования являлось получение гидрофобного
мела для его дальнейшего использования в качестве добавки в
ПВХ композициях.1
Процесс создания гидрофобных неорганических наполнителей, применяемых в полимерных композициях ПВХ, зависит
от состава и свойств наносимых на поверхность наполнителя
веществ. Их вклад сводится к способности структурных особенностей наносимых соединений образовывать мономолекулярные слои. Сейчас в качестве соединений, обладающих гидрофобными свойствами, применяют преимущественно кремнийорганические жидкости. Гидрофобизирующее действие кремнийорганических соединений обусловлено образованием на обрабатываемой поверхности тончайшей гидрофобной полимерной
© Прач А.А., 2018
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пленки. Она возникает в результате взаимодействия активных
атомов или групп гидрофобизатора с гидроксильными группами, входящими в состав обрабатываемого материала, так как на
его поверхности всегда имеются следы влаги [1].
В производстве минеральных удобрений из природного
сырья в качестве побочного продукта образуется большое количество химически осажденного мела (карбоната кальция). Мел
широко применяется в качестве наполнителя и коагулянта для
композиционных материалов, резиновых смесей, ПВХ, используется в лакокрасочной, бумажной, строительной промышленности. При влажности, превышающей 0,2 % по массе, мел агрегируется из-за большой "связности" частиц, что приводит к его
неравномерному распределению в полимере, негативно сказывается на работе оборудования и качестве получаемых изделий.
Кроме того, мел зависает и слеживается в бункерах. Для устранения этих явлений мел подвергают поверхностной обработке –
гидрофобизации [2].
Гидрофобный мел, как наполнитель ПВХ, применяется
достаточно часто. Среди важнейших его свойств – белизна: как
правило, от 78 до 96 процентов. Округлая форма частиц, которая
зависит не только от обработки, но и от месторождения. Среди
требований – высокая природная дисперсность – размер частиц,
низкая способность поглощения влаги. Причина использования
именно этого – качественного, со стандартными показателями, –
наполнителя, а не кальцита, это повышения свойств конечного
продукта и стремление обезопасить себя от поломок дорогостоящего оборудования [3].
Так как химически осаждённый мел является гидрофильным, то стоит задача придания ему водоотталкивающих свойств
путем создания на поверхности тонких слоев гидрофобизаторов
органической или кремнийорганической природы, сорбция на
которых обусловлена преимущественно дисперсионными силами. На границе раздела сорбент — водный раствор накапливаются органические молекулы, являющиеся наиболее сложными
многоэлектронными системами, чем молекулы воды.
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Рисунок 1. Зависимость логарифма вязкости от скорости сдвига
для композиций на основе ПВХ-С-0805.

Побочный продукт производства минеральных нитроудобрений — химически осажденный мел, просушивают на сушилке с кипящим слоем в течение 3 часов при температуре
200°С до влажности не более 0,2%. При этом происходит улетучивание аммиака, затем высушенный мел пневмотранспортом
подают на вибросита для удаления включений кремнезема и
силикатов, затем просеянный карбонат кальция подают на измельчение в шаровой мельнице, которое проводят в течение 5
часов, затем карбонат кальция направляют на сепарацию в магнитном сепараторе. Полученный карбонат кальция подают на
гидрофобизацию. В качестве гидрофобного агента используется
стеариновая кислота (С17Н35СООН). Обработанный стеариновой
кислотой такой мел при смешивании и переработке лучше фиксируется. Он меньше впитывает влагу во время хранения, а,
следовательно, лучше хранится и удобен при транспортировке.
Он не склеивается и не образовывает комков – отличается высокой текучестью [2] .
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Таким образом, значительное снижение вязкости отмечено для гидрофобизатора на основе стеариновой кислоты. Изучение вязкостных характеристик для гидрофобизирующих добавок показало, что их активность возрастает от стеарата цинка до
стеариновой кислоты. Установлено, что модифицирующие добавки, используемые при получении гидрофобного карбонатного наполнителя композиций из ПВХ, проявляют одновременно
пластифицирующие и стабилизирующие свойства.
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PRODUCTION OF MINERAL FERTILIZERS VSUET
A. A. Prach, 3th year student
19, pr. Revolyutsii, Voronezh, 394036
The properties of chalk were modified by hydrophobic additives: stearic acid, zinc stearate, calcium stearate. The rheological
properties of the created polymer compositions of PVC have been
studied. A significant decrease in viscosity was noted for the hydrophobizer based on stearic acid.
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Статья посвящена анализу недропользования по территории Чувашии с учётом геоэкологической нагрузки. Изложены
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Минерально-сырьевые ресурсы это компоненты экономической и геоэкологической системы и от того, насколько экономически эффективно (рационально) и экологически безопасно
будет их использование, зависят перспективы развития экономики региона и качество жизни населения. 1 Важность и комплексность проблем, связанных с освоением минеральносырьевых ресурсов (недропользование), определяют актуальность таких исследований, в том числе и для территории Чувашской Республики [2]. Цель выполненного исследования –
обосновать вывод: минерально-сырьевые ресурсы Чувашии выступают как постоянно действующий фактор социальноэкономического развития территории и фактор геоэкологической нагрузки на природную среду.
© Рахимов Т.М., 2018
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Минерально-сырьевая база (МСБ) Чувашии представлена
основными видами минерально-сырьевых ресурсов: углеводородное сырьё, твёрдые полезные ископаемые, подземные воды,
каждый из которых имеет свой удельный вес, и, все без исключения, значимость для социально-экономического развития территории.
Основой перспективного планирования МСБ и решения
проблем рациональной хозяйственной деятельности является
государственная геологическая карта масштаба 1:200 000 (в
комплект которой входит карта полезных ископаемых). Площадь Чувашской Республики на ~100% охвачена региональными геолого-съемочными работами. На изданных геологических
картах (полистно, Средневолжская серия) территория Чувашии
характеризуется двухъярусным строением: нижний (фундамент)
и верхний (чехол) комплексы, а из разреза выпадает промежуточный комплекс (верхнепротерозойские образования). Это
объясняется тем, что по данным глубокого бурения (скважины
расположены по периферии территории) сразу под девонскими
отложениями были вскрыты образования кристаллического
фундамента. По данным же сейсморазведки в центральной части выделятся Вурнарский грабен, выполненный верхнепротерозойскими отложениями (венд-рифейский возраст?). Вурнарский
грабенообразный прогиб рассматривается как один из очагов
генерации углеводородов (нефтеперспективный девонскотурнейский комплекс может быть прогрет сопутствующими таким структурам глубинными эманациями). Пересмотр с позиций
трехъярусного геологического строения территории Чувашии
изданных карт (листов), позволит повысить достоверность общегеологических построений и расширить геологическую основу поисков полезных ископаемых [5, 6].
Углеводородное сырьё (УВС). Чувашия расположена в
краевой (западной) части Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции. Наиболее перспективна восточная часть региона,
сопредельная с Западным Татарстаном [7]. В геологическом
разрезе выделяются нефтеперспективные комплексы среднедевонско-верхнекаменноугольного возраста, в которых выявлены
фации, благоприятные для формирования резервуаров углеводородов. Начальные суммарные ресурсы (НСР) нефти оценива697

ются в 28 млн. т и до сих пор остаются неосвоенными. Это обусловлено тем, что объекты геологоразведочных работ (ГРР) характеризуются высоким поисковым риском. Государственночастное партнёрство позволит снизить «первичный геологический риск» инвестиционных проектов, прежде всего, в части
глубокого бурения. Открытие здесь даже небольших по запасам
месторождений может иметь большое социально-экономическое
значение. Однако экологические риски могут иметь место практически для всех компонентов ландшафтов. Это связано с высокой освоенностью земель и плотностью населения, природноландшафтными условиями региона. И только оправданная с
экономической и с экологической точки зрения добыча нефти в
Чувашии может быть признана целесообразной. Как альтернатива, обустройство подземных газохранилищ (на основе выявленных сейсморазведкой погребённых структур) по линии магистральных трубопроводов «Уренгой-Помары-Ужгород», «Альметьевск-Норси».
Твёрдые полезные ископаемые (ТПИ). Представлены
классом «Неметаллы». В современном эрозионном срезе и на
доступной для отработки глубины порядка 50 м, развиты каменноугольные, пермские, юрские, меловые, неогеновые и четвертичные отложения. С ними связаны и прогнозируются различные виды сырья: минерально-строительное, горнотехническое и
горно-химическое. Преобладают общераспространённые полезные ископаемые (ОПИ), с достаточно широким видовым разнообразием. Отмечена сходимость границ горнопромышленных
зон на геолого-экономической карте [1] с экономикогеографическими и физико-географическими районами [3]. Ретроспективная оценка потенциальной ценности запасов и ресурсов ТПИ [4], требует своей актуализации. Переоценка направлений развития горно-перерабатывающей промышленности Чувашии должна включать внедрение в практику новых подходов
к оценке качества и технологиям добычи нерудного сырья на
основе современных требований. Устойчивое развитие отрасли
связывается с поддержанием сложившегося баланса запасов и
добычи минерального сырья с учётом конъюнктуры рынка, оптимального размещения производств по территории [8]. Приоритеты добычи: песок строительный, кирпично-черепичное
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сырьё, гипс и ангидрит; приоритет разведки – русловый аллювий Волги, р. Сура. В нераспределённом и распределённом фонде недр примерно равное количество объектов: соотношение,
оптимальное для сбалансированного развития отрасли. Обеспеченность разведанными запасами на амортизационный срок и на
перспективу считается надёжной. Недропользование сегодня
определяет структура МСБ и макроэкономическая ситуация.
Использование всех видов сырья инициирует рост экономического потенциала территории. При этом также влечёт за собой
многочисленные экологические риски: выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, воздействие на почвенно-растительный
покров, шумовое воздействие, загрязнение водных объектов.
Поэтому вопросы охраны окружающей среды в процессе добычи неметаллов имеют большое значение. Недропользователь
обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном
порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия
охраны недр.
Подземные воды (ПВ). Фонд месторождений (участков)
представлен питьевыми, техническими и минеральными подземными водами. Гидрогеологические условия Чувашии определяются целым рядом факторов: геологический, геоморфологический, структурно-тектонический и характер неотектонических движений, климатический, литолого-фациальный, и отличаются значительной сложностью [9]. Наложенное влияние антропогенных факторов связано в основном с эксплуатацией подземных вод, частичным подпором со стороны Чебоксарского
водохранилища и загрязнением различного характера (хозяйственно-бытовое, промышленное). Доля питьевых и технических
подземных вод в общем балансе водопотребления по Чувашии
менее 15% (по данным Минприроды Чувашии). Это неоправданно низкая роль, которая объясняется неравномерным распределением месторождений (участков) по территории и консерватизмом водоснабженческих организаций. Кроме того, в
южных, юго-восточных и западных районах Чувашии подземные воды содержат превышения ПДК (по бору, железу, др. элементам), что требует затратной водоподготовки. Повсеместно
используются поверхностные выходы подземных вод – родники. Открытые запасы минеральных подземных вод используют699

ся как лечебно-столовые и бальнеологические (воды для наружного применения). Количество буровых на воду скважин ~6500.
Геоэкологическую опасность представляют бесхозные скважины по территории, устья которых, как правило, открыты (риски
– истощение подземных вод, сброс некондиционных вод на
рельеф, пр.). Это требует принятия комплекса мер по их ситуационной привязке к местности, ликвидации. Выполнено экогеологическое зонирование территории Чувашии по степени техногенной нагрузки на гидрогеологическую среду: дана оценка интенсивности техногенного воздействия на единицы районирования бассейнов подземных вод по категориям (баллы); сделан
вывод, что отнесение участков территории к определенной категории антропогенного воздействия должно постоянно корректироваться [10]. При известном спаде производства рост загрязнения сохраняется для бассейнов местных стоков северных районов (территории гг. Чебоксары, Новочебоксарск): причины –
износ оборудования, коммуникаций. Поэтому для этой градопромышленной агломерации предложена новая экологогеохимическая оценка состояния геологической среды [11].
В целом, устойчивость геологической среды к техногенному воздействию по территории Чувашии, исходя из литологофациальной характеристики геологического разреза, можно
оценить от «умеренной» до «повышенной» (выделяются группы
геологических формаций – от неустойчивых к техногенным нагрузкам до критически неустойчивых).
Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) по
территории Чувашской Республики включает в себя подсистемы
«Подземные воды» и «Экзогенные геологические процессы».
[12]. Информационные ресурсы ГМСН представляют собой
унифицированные по форме и содержанию материалы (Бюллетень, др.).
Таким образом, выполнен критический анализ по всем видам минерально-сырьевых ресурсов по территории Чувашии,
дана оценка геоэкологических проблем недропользования.
Выводы:
1. Недропользование в Чувашии определяется достигнутым уровнем геологического изучения территории и структурой
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минерально-сырьевой базы региона, экономической ситуацией,
и требует безусловного учёта экологических факторов (рисков).
2. Минерально-сырьевые ресурсы выступают как постоянно действующий фактор социально-экономического развития
территории и геоэкологической нагрузки на природную среду.
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В данной статье проведено исследование генетически
модифицированных продуктов. Проанализировано состояние
продовольственной безопасности Российской Федерации. На
основе анализа ключевых показателей выявлены угрозы и предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, генетически модифицированные продукты, трансгенные продукты,
импортозамещение, пестициды, пищевые добавки Е, генетически модифицированные организмы.
В современном мире все большую роль для безопасности
любого государства начинает играть научно-технический прогресс. Усовершенствующиеся технологии, передовые достижения, открытие новых знаний, механизация и автоматизация – все
это с бешеной скоростью внедряется в мировое хозяйство сегодня и создает новые возможности для обеспечения безопасности
страны и ее граждан. Одной из самых популярных сфер для
применения и развития научно-технического прогресса является
продовольственная. Однако в данном случае применение новых
технологий не всегда влечет за собой положительный эффект и
наносит ущерб продовольственной безопасности.
© Субботина Ю.Д., Дмитриева Д.С., Подгорнов А.Б., 2018
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Продовольственная безопасность является одним из важнейших направлений в обеспечении национальной безопасности
страны. Обеспечение населения продуктами питания и их уровень являются важнейшими критериями, которые отражают
уровень социальной жизни страны и жизнеспособность экономической структуры.
Продовольственная безопасность напрямую зависит от
качества продуктов питания, а именно от того, были ли использованы при их производстве генетически модифицированные
организмы.
Одна из мудрых пословиц гласит: «Мы есть то, что мы
едим». Нельзя не согласиться с этим изречением, особенно сегодня.
В последнее время на продуктовых полках все чаще можно заметить товары, отличающиеся надписью «Без ГМО», а в
прессе и на телевидении постоянно появляется информация о
генетически модифицированной продукции. Однако не все люди правильно понимают, что представляют собой генетически
модифицированные продукты. Одни просто не знают, что это за
товары, другие же путают их с различными пищевыми добавками и витаминами.
Генетически модифицированные продукты – это продукты, полученные из генетически модифицированных организмов (ГМО) или в состав которых входит хоть один компонент, полученный из продуктов, содержащих ГМО. Другими
словами, это результат переноса в ДНК растений или животных
чужого гена от других организмов, например, бактерий, с целью
изменения свойств и параметров[3].
Генетически модифицированные организмы – это организмы, измененные с помощью генной инженерии.
Лидером в создании генетически модифицированных организмов являются США, где трансгенными являются многие
сорта картофеля, кукурузы, томатов, сои, горчицы, сахарной
свеклы и фруктов. В настоящее время во всем мире насчитывается около 67,7 миллионов гектар посевных площадей, занятых
трансгенными растениями, из которых 63% находятся на территории Соединенных Штатов[4].
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Список продуктов, содержащих ГМО, весьма большой.

Детское питание, шоколад, приправы, рыба, майонез, чай,
газированные напитки, овощи и фрукты, кисломолочные
продукты, колбасные изделия, фруктовые соки – вот он,
неполный список продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы. Данные товары нисколько не
уступают натуральным по своим вкусовым качествам, однако разницу можно увидеть на лицо – стоимость генетически модифицированных продуктов гораздо меньше, чем
у натуральных.
В течение последних 20 лет генетически модифицированные продукты продолжают оставаться в центре внимания. Сегодня 13 стран мира выращивают трансгенные растения, а крупнейшие поля этой продукции расположены в США, Бразилии и
Аргентине. Статистические данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Площадь посевов генетически модифицированных
культур за 2015 г.
Ранг

Страна

Площадь,
млн. га

Культура

1

США

70,9

Кукуруза, соя, хлопчатник, рапс, сахарная
свекла, люцерна, папайя, тыква, картофель

2

Бразилия

44,2

Соя, кукуруза, хлопчатник

3

Аргентина

24,5

Соя, кукуруза, хлопчатник

4

Индия

11,6

Хлопчатник

5

Канада

11,0

Рапс, кукуруза, соя, сахарная свекла

6
7

Китай
Парагвай

3,7
3,6

Хлопчатник, папайя, паприка
Соя, кукуруза, хлопчатник

8

Пакистан

2,9

Хлопчатник

9

ЮАР

2,3

Соя, кукуруза, хлопчатник

10

Уругвай

1,4

Соя, кукуруза

Основной причиной распространения генетически модифицированных организмов являются их производители – транснациональные компании, стимулирующие рост генноинженерной деятельности. Основными поставщиками генетиче-
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ски модифицированных продуктов в Россию являются следующие компании:
1. Kellogs – производитель хлопьев, отрубей и шоколадных чипсов;
2. Hershey – производитель шоколадных батончиков, печенья, молочного шоколада и арахисового масла;
3. Mars – производитель всеми любимых шоколадных батончиков Twix, Milky Way, Snickers, Nesguik, M&Ms;
4. Heinz – производитель кетчупов и соусов;
5. Coca-Cola и PepsiCo – производители газированных напитков;
6. Unilever – производитель детского питания, майонезов
и соусов[3].
Анализируя генетически модифицированные организмы,
входящие в состав продуктов питания, нельзя не отметить их
негативное влияние на здоровье людей. Генетически модифицированные продукты вызывают следующие виды заболеваний:
 заболевания кожи
 аллергические реакции
 повышают уровень холестерина в крови
 приступы астмы
 заболевания печени и почек
 расстройство пищеварения
 раздражение кишечника
 неправильное развитие плода
Главной причиной данного влияния на организм человека
являются свойства некоторых бактерий, которые ученые стали
использовать для быстрого и беспрепятственного проникновения чужих генов в клетки организма. Эти бактерии, попадая в
клетку чужого для себя организма и внедряя в нее свой ген, дают растению новые свойства и продолжают активно в нем размножаться. В основном, это бактерии, вызывающие почвенные
опухоли, которые часто можно встретить на стволах и ветках
деревьев в виде гнезд.
При употреблении в пищу продуктов, содержащих данные
растений или же самих растений, организм человека становится
зараженным данными бактериями. Попадая в желудок или ки707

шечник, бактерии начинают изменять их клетки, негативно воздействуя на микрофлору кишечника. В результате у человека
наблюдается снижение иммунитета, ГМ – компоненты через
кровь «заражают» все органы, мышцы и даже кожу человека,
видоизменяя их[4].
Сегодня технологии производства генетически модифицированных продуктов стали широко применяться и в производстве детского питания. Новорожденный организм наиболее
восприимчив к различным «инородным» организмам, поэтому
последствия от кормления могут стать негативными. Аллергия,
вызванная генетически модифицированными организмами, может спровоцировать у малыша такие заболевания, как экзема,
синдром раздраженного кишечника, проблемы пищеварения,
усталость, головные боли, а также неврологические проблемы.
На сегодняшний день в РФ уже действует целый ряд
ограничений по использованию ГМО в детском питании. Однако большая часть рынка детского питания приходится на продукцию иностранных производителей, которые не раз были замечены в использовании ГМО при выпуске детской продукции
питания.
По данным НИИ педиатрии в РФ около 70% младенцев
растут на искусственном кормлении. Следовательно, здоровье
многих российских детишек напрямую зависит от качества еды.
Помимо негативного воздействия на здоровье человека,
генетически модифицированные организмы приводят к разрушению экосистемы: почва становится неплодородной, насекомые, опыляющие растения, вымирают. Уже по всему миру зафиксировано стремительное уменьшение количества пчел. Наиболее подвержены данному явлению оказались США и Китай –
основные производители трансгенных растений.
Также ГМ – компоненты оказывают влияние на состояние здоровья у животных. В ходе экспериментов с ГМО,
проведенных в Бельгии, было обнаружено, что они способствуют ужасному видоизменению животных, а именно быков. Чудовищный бык в результате эксперимента имел мышечную массу
на 40% выше, чем обычные природные быки и отличался стремительным ростом. Также в опытах участвовали коровы, кото708

рые от воздействия ГМО стали давать молоко, содержащее
меньшее количество протеина.
Результаты таких генетических экспериментов подвергли всех в ужас. Телята от данных мутированных быков и
коров рождались «уродами», а у самих быков наблюдалась быстрая отечность ног вследствие избыточного веса, что вело к их
ранней и мучительной смерти[5].
Все генетически модифицированные продукты и генная инженерия неразрывно связаны с такой отраслью национальной безопасности, как продовольственная.
Продовольственная безопасность РФ – постоянная
готовность государства предотвращать нарушения в системе
обеспечения граждан продуктами питания.
Обеспечение продовольственной безопасности является
одной из важнейших задач любого государства, в связи с чем, на
территории РФ был принят закон, запрещающий выращивать в
России генетически модифицированные растения и разводить
модифицированных животных. Однако данный закон не является полным. Он лишь запрещает внедрять на территорию РФ
технологии выращивания трансгенных продуктов, но позволяет
привозить их из других стран, поэтому импорт ГМ – продуктов
в Россию остается по-прежнему возможным и представляет собой главную угрозу для продовольственной безопасности РФ.
Несмотря на это, отечественные производители пытаются
противостоять импортным товарам, производя импортозамещающие пищевые продукты. На сайте Росстата представлены
данные (в тыс. тонн), позволяющие отследить динамику данного
импортозамещения. Статистические данные представлены в
таблице 2 [6].
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Таблица 2
Производство основных видов импортозамещающих
пищевых продуктов в Российской Федерации
Года
Пищевые
продукты
2014

2015

2016

2017

Январьиюнь
2018

183

203

213

205

102

1438

1655

1875

2158

1128

3979

4340

4457

4766

2424

2476

2445

2411

2284

1092

1461

1167

1175

1341

597

476

52,7

55,3

67,9

52,2

75,6

24,4

45,3

45,8

55,4

60,0

59,5

24,8

10,1

12,0

12,2

11,1

16,9

7,6

5386

5348

5447

5490

5415

2743

371

387

416

405

493

254

225

250

256

247

269

132

435

499

589

600

462

254

2013
Мясо крупного
рогатого скота пар199
ное, остывшее,
охлажденное
Свинина парная,
остывшая,
1232
охлажденная
Мясо и субпродукты пищевые до3610
машней птицы
Изделия колбасные 2502
Рыба живая, свежая
или охлажденная
Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие,
живые, свежие или
охлажденные
Плодоовощная
продукция
замороженная
Фрукты, ягоды и
орехи сушеные
Молоко жидкое
обработанное
Творог
Масло сливочное
Сыры и продукты
сырные

В таблице представлена лишь половина товаров, однако,
этого количества достаточно, чтобы увидеть положительную
тенденцию в импортозамещении на территории России. Отказ
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от импортных товаров, в производстве которых использовались
генетически модифицированные организмы, позволит России в
дальнейшем спасти свое население от вредного воздействия
ГМО, наладить собственное производство и стать крупнейшим в
мире поставщиком чистого продовольствия.
Немаловажной угрозой для продовольственной безопасности также является негативное влияние продуктов, в составе
которых присутствуют генетически модифицированные организмы, на здоровье человека. Продовольственная безопасность
РФ предполагает обеспечение ее граждан безопасными и качественными продуктами питания, поэтому здоровье населения
полностью зависит от данной отрасли национальной безопасности. В таблице 3 представлены статистические данные, позволяющие определить уровень заболеваемости той или иной болезнью за период с 2010-2015 гг[6].
Таблица 3
Заболевание населения по основным классам болезней
в 2010-2017 гг.
Болезни

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего, тыс. человек
новообразования 1540 1586 1656 1629 1693 1672
1668,1 1674
некоторые инфекционные и парази- 4690 4626 4592 4434 4504 4116 4086 4012
тарные болезни
болезни
крови,
кроветворных органов и отдельные
705 676
675
668
688
692
688
659
нарушения, вовлекающие иммунный
механизм
болезни эндокринной системы, расстройства питания 1461 1475 1519 1527 1636 1953 2038 2050
и нарушения обмена веществ
болезни
органов
4778 4767 4982 5055 5342 5163 5229 4986
пищеварения
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Продолжение таб.
Болезни

2010 2011

2012

2013 2014 2015
Всего, тыс. человек

2016

2017

осложнения беременности, родов и
послеродового пе- 2889 2816
риода

2832

2778

2801

2618

2450

2352

врожденные аномалии (пороки развития), деформации 295
и хромосомные
нарушения

299

298

307

297

302

290

303

Из таблицы видно, что динамика практически всех показателей является положительной, что говорит, о негативном
влиянии генетически модифицированных продуктов на здоровье
населения. Это связано с тем, что практически каждый продукт
сегодня имеет в своем составе ГМО, которые скрываются под
различными индексами Е и иными добавками. Данные товары
значительно отличаются по ценовой категории и пользуются
большим спросом у большинства людей.
Также генетически модифицированные организмы представляют угрозу для земельных ресурсов РФ, которые помогают
обеспечивать население за счет отечественного производства основных видов продовольствия, тем самым играя немало важную
роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Сегодня ГМО нашли широкое применение в сельском хозяйстве,
помогая бороться с насекомыми-вредителями с помощью пестицидов. Однако, не смотря на это, пестициды негативно влияют на
состояние почвы и растения в целом. В таблице 4 представлены
данные, показывающие площадь сельскохозяйственных угодий
на территории РФ, обработанных пестицидами[6].
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Таблица 4
Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная
пестицидами в 2010-2015гг.
2010

2011

2012
2013
2014
Всего, тыс. гектаров

2015

Площадь сельскохозяйственных
8883
угодий, обработанная пестицидами

69662

73449

81794

Показатель

77999

79553

За период с 2010-2015 гг. данный показатель увеличивался
в сумме на 39%, что означает, что применение пестицидов в РФ
с каждым готом набирает обороты и может привести к пагубным последствиям, таким как эрозия почв, уничтожение насекомых-опылителей, замедление роста и развития растений, изменение их пищевой ценности.
Угроз, которые представляют генетически модифицированные продукты и организмы для продовольственной безопасности Российской Федерации большое количество и все они
подвергают опасности уровень жизни населения, состояние экономики и национальной безопасности от иностранных конкурентов. Однако, не смотря на стремительное развитие и внедрение генетически модифицированных продуктов в товарных оборот, Россия нацелена на отказ от импортных генетически модифицированных продуктов и усовершенствование свое промышленности и аграрного сектора. Кроме того, в виду последних
политических и экономических событий, РФ отказалась от импорта продовольственных товаров из США, что оказало положительное влияние на ее продовольственную безопасность.
Здоровье населения прежде всего зависит от того, что мы
едим. Однако, подтвердить содержание в том или ином продукте генетически модифицированных организмов можно лишь по
косвенным признакам. Например, если товар произведен в США
и в его состав входят соя, кукуруза, рапс или картофель, то вероятность содержания в нем ГМ – компонентов очень велика.
Очень часто ГМО могут скрываться под индексами Е.
Данный признак является наиболее действенным, так как на обратной стороне упаковки товара производители как правило не
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скрывают индексы Е, полагаясь на незнание и неграмотность
людей.
Кроме того, распознать генетически модифицированные
продукты можно с помощью срока их годности. В отличие от
генетически модифицированных продуктов, в составе которых
присутствуют микроорганизмы, продлевающие их срок годности, натуральные товары могут храниться несколько суток. Для
того чтобы не дать производителям обмануть себя необходимо
точно знать требования СанПин и ГОСТ к срокам годности хотя
бы самых распространенных популярных видов продуктов[2].
Статистические данные представлены в таблице 5.
Таблица 5
Сроки хранения скоропортящихся продуктов
при температуре (4±2) °С
Продукт
Молоко, сливки, сыворотка молочная

Срок хранения
36 часов

Сметана и продукты на ее основе

72 часа

Творог и творожные изделия

72 часа

Сыр

72 часа

Сливочное масло

3 месяца

Торты (без крема)
Торты (с заварным кремом, взбитыми сливками, с
творожно – сливочной начинкой)
Бисквитные рулеты

72 часа
18 часов
36 часов

Мясо фасованное, полуфабрикаты порционные (вырезка, бифштекс натуральный, лангет, антрекот,
ромштекс, говядина, баранина, свинина духовая;
эскалоп, шницель и др.)
Колбасы, сосиски, сардельки вареные с добавлением
субпродуктов
Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы,
шницели, фрикадельки, пельмени), запеченные изделия, пироги

48 часов

48 часов
24 часа

Генетически модифицированные товары также отличаются по ценовой категории, так как в их составе используются искусственные красители, заменители, вредные пищевые добавки
и консерванты. Натуральные продукты стоят гораздо дороже из714

за количества и стоимости сырья, с помощью которого они производятся. Однако высокие цены не всегда могут свидетельствовать о натуральности продукта, а могут быть показателем
уникальности или торгового бренда.
Для предотвращения угроз генетически модифицированных
продуктов для продовольственной безопасности необходимо использовать как государственные меры, так и общественные.
Для того чтобы минимизировать риски заболевания и
смертности от употребления в пищу генетически модифицированных продуктов, населению РФ следует придерживаться следующих правил.
Во-первых, внимательно читать состав товара. Наличие
индексов Е, консервантов, пищевых добавок, эмульгаторов, красителей и глутамата натрия говорит об использовании генетически модифицированных организмов при производстве данного
продукта. Однако данное правило может действовать не всегда,
так как многие производители указывают на упаковке товаров
не все вредные составляющие продукта или не указывают их
вообще.
Во-вторых, стараться покупать продукты российских
производителей. По данным статистики, около 70% всей импортной продукции изготовлено из генетически модифицированного сырья.
В-третьих, следует обращать внимание на внешний вид
товара. Овощи и фрукты идеальной формы и похожие друг на
друга – первый «звоночек» для того чтобы задуматься об их натуральности. Натуральные овощи и фрукты всегда дают сок, а
«искусственные» нет, сохраняя при этом форму. Не следует бояться употреблять в пищу товары, не похожие на картинку, ведь
признак натуральной продукции – это наличие гнилых пятнышек и прочих изъянов.
Также необходимо ограничить употребление мучных,
хлебобулочных и кондитерских изделий. В их составе присутствует большое количество трансгенов, которые производители
щедро добавляют в муку, шоколад, конфеты и печенье. При выборе шоколада следует отдавать предпочтение горькому, который содержит масло какао и порошок, например, шоколад «Бабаевский Элитный».
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В настоящее время около 95% всей выращенной кукурузы
и сои являются генетически модифицированными, поэтому не
следует покупать продукты, в составе которых есть растительный белок, а также компоненты на основе сои и кукурузы.
Кроме того, не покупать несезонные товары. Вы никогда не найдете на прилавках магазина свежую и натуральную
клубнику зимой.
Таким образом, лучше всего готовить еду в домашних условиях из собственных овощей и фруктов, осваивать домашнюю
выпечку, используя при этом только натуральное сливочное
масло, а не маргарин, и стараться избегать ресторанов быстрого
питания. Данные правила помогут людям защитить свой организм от негативного влияния генетически модифицированных
продуктов и улучшить состояние продовольственной безопасности в РФ.
Помимо общественных мер по предотвращению угроз генетически модифицированных продуктов для продовольственной безопасности в РФ также существуют основные направления государственного регулирования в области генноинженерной деятельности, прописанные в статье 5 Федерального закона от 5 июля 1996 года N86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». К ним
относятся:
* охрана и восстановление окружающей среды, сохранение биологического разнообразия;
* улучшение условий жизни человека и охрана его здоровья;
* повышение эффективности сельского хозяйства;
* повышение эффективности добывающей и перерабатывающей промышленности;
* обеспечение сохранения и улучшения кадрового состава, профессиональной подготовки специалистов в области генно-инженерной деятельности;
* мониторинг воздействия на человека и окружающую
среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы;
* контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду.
716

Также данная статья регламентирует принципы, на которых должна основываться генно-инженерная деятельность в РФ:
* безопасность граждан (физических лиц) и окружающей
среды;
* безопасность клинических испытаний методов генодиагностики и генной терапии (генотерапии) на уровне соматических клеток;
* общедоступность сведений о безопасности генноинженерной деятельности;
* обязательное подтверждение соответствия продукции,
содержащей результаты генно-инженерной деятельности, с указанием полной информации о методах получения и свойствах
данного продукта;
*
государственная
регистрация
генно-инженерномодифицированных организмов, предназначенных для выпуска
в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы,
включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации[1].
Кроме того, в связи с большим количеством импортных
товаров на продуктовых полках в магазинах и супермаркетах,
государственной власти РФ следует принять меры
по уменьшению зависимости российского рынка от импортных поставщиков, товары которых являются генетически
модифицированными.
Для защиты продовольственной безопасности в РФ также
необходимо проводить жесткую политику протекционизма, которая поможет защитить людей от опасных и вредных импортных товаров и даст толчок к развитию отечественного рыночного механизма и экономики.
Вопрос о влиянии генетически модифицированных продуктов и организмов на продовольственную безопасность до сих
пор остается открытым, поэтому дальнейшее изучение данной
проблемы поможет выявить новые факты о генетически модифицированных продуктах и обеспечить надежную защиту продовольственной безопасности.
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