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В последние годы ряд авторитетных международных агентств и организаций включают
Россию в инвестиционные рейтинги, что является индикаторов для иностранных инвесторов
о возможностях инвестирования в страну [2]. В ряде рейтингов, позволяющих оценить инвестиционную привлекательность страны, Россия в 2014–2015 гг. снизила свои показатели, что
объясняется в том числе внешними факторами – введением торгово-экономических санкций
против России, ответные меры, высокая волатильность цен на сырьевые товары и их воздействие на экономику страны. Так, Россия не вошла в последний рейтинг международной консалтинговой компании A.T. Kearney самых привлекательных для инвестиций стран мира.
Рейтинг составляется на основе экономических и политических факторов и учитывает состояние правового регулирования инвестиционного процесса в стране [12].
По итогам 2014 г. суммарный объем иностранных инвестиций в отечественную экономику составил более 170 млрд дол., что на 10,1 % больше, чем в 2012 г. [8]. Как и в предыдущие годы, большая часть иностранных инвестиций в 2014 г. – это кредиты и займы российских компаний у международных банков и финансовых организаций. В видовой структуре иностранных инвестиций в 2014 г. только 15,4 % составляют прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – импорт технологий, привлечение ноу-хау, финансирование модернизационных процессов в стране. Практически все иностранные инвестиции традиционно направлялись в высокодоходные и сверхрентабельные отрасли экономики: нефтегазовый комплекс,
металлургию, энергетику, торговлю, финансы, гостиничный и ресторанный бизнес. Отметим, что данная направленность иностранных инвестиций сохраняется в российской экономике на протяжении нескольких лет, что приводит к снижению конкурентоспособности
предприятий в обрабатывающих отраслях [3]. Соответственно инвестиции направляются или
на приобретение компаний, чей бизнес сосредоточен в данных сегментах, или на освоение и
разработку новых месторождений совместно с российскими партнерами. В качестве наиболее крупных сделок за последнее время можно отметить покупку миноритарного пакета акций ЛУКОЙЛа компанией ConocoPhillips, образование компании ТНК-ВР.
Прямые иностранные инвестиции в Россию упали в 2014 г. на 70 % и достигли
19 млрд дол. В числе причин заметно резкого снижения интереса инвесторов к стране эксперты ЮНКТАД отмечают торгово-экономические санкции против России, а также отрицательные перспективы роста отечественной экономики. Более жесткие условия кредитования
на внешнем и внутреннем рынках негативно отразились на инвестиционных решениях, что
привело к переносу сроков и сворачиванию планов ряда крупнейших компаний на территории России. Еще одной причиной резкого падения объемов прямых иностранных инвестиций
стал значительный объем инвестиций, достигнутый Россией в 2013 г. Тогда страна оказалась
по этому показателю на третьем месте в мире, уступив лишь США и Китаю. По итогам
2013 г. в Россию было вложено 79 млрд дол. Правда, значительная часть этой суммы при9

шлась на одну сделку – покупку британской BP почти 20 % акций «Роснефти» в рамках
сделки по ТНК-BP. Если в 2013 г. Россия по ПИИ занимала третье место после США и Китая, то в 2014 г. страна оказалась за пределами первой десятки. Первое место по прямым инвестициям из-за рубежа в 2014 г. заняла КНР (128 млрд дол.), за которой шли Гонконг (111)
и США (86 млрд дол.).
На данный момент как зарубежные, так и отечественные эксперты и ученные не дают
точную количественную оценку отраслевого влиянию экономических санкций на российскую экономику. Однако последствия санкций, введенных в отношении России, скорее всего, будут наиболее ощутимыми в сфере инвестиций. Основной поток иностранных инвестиций идет в регионы, где сосредоточены соответственно необходимые ресурсы, предприятия
или потенциальный спрос на предоставляемые услуги. Значительная неоднородность развития регионов России приводит к тому, что почти половина от общего числа инвестиционных
проектов организуется в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как на другие области приходится менее 5 % проектов. Поэтому и создание новых рабочих мест (одного из благоприятных
последствий ПИИ для экономики страны) проявляется преимущественно в наиболее привлекательных для иностранного капитала регионах.
В 2014 г. отмечается спад инвестирования в различных секторах и сферах отечественной экономики, преимущественно в обрабатывающей промышленности. В структуре ПИИ в
Россию по направлениям деятельности наибольшую долю занимают финансовая деятельность и оптовая и розничная торговля (рис. 1).

Рис. 1. Структура ПИИ в Россию в 1-м квартале 2014 г., млн дол. [9]

Инвестиции в российскую промышленность сохраняют привлекательность для инвесторов в первую очередь благодаря масштабу внутреннего рынка. Особенности инвестирования в Россию в 2014 г. можно охарактеризовать преимущественно реинвестированием доходов нерезидентов в капиталах российских компаний и ускорившимся оттоком иностранного капитала. ПИИ в Россию в последние годы осуществляются параллельно с оттоком капитала. Инвесторы традиционно стремятся избегать ограничений инвестиционного климата
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России путем вливания инвестиций в оффшорные юрисдикции и использования практики
«круговорота капитала». По оценкам экспертов Financial Times, за 2014 г. отток капитала из
страны достиг 120 млрд дол. [11], по более «оптимистичной» оценке Центробанка, этот же
показатель превысил 90 млрд дол. [7]. В 2014 г. наблюдалась высокая доля ПИИ (48 %), поступивших из стран, которые используются как «налоговые убежища», таких, как Кипр,
Бермудские острова, страны Карибского бассейна и остров Джерси. Очевидно такие «иностранные инвестиции» по сути представляют собой ранее выведенный репатриируемый капитал из России. Отток капитала из России в оффшорные юрисдикции, такие, как Кипр, составил в третьем квартале 2014 г. 4,6 млрд дол.; еще 900 млн дол. были выведены на Бермудские острова и Британские Виргинские острова. Лидером по привлечению российских инвестиций остаются Виргинские острова – 61,1 млрд дол. Именно там зарегистрированы компании OGIP Ventures Ltd и Alfa Petroleum Holdings Limited (продавцы 50 % ТНК-ВР от консорциума AAR).
По итогам первого квартала 2014 г., приток прямых инвестиций из оффшоров также
вырос. Более чем в 13 раз за этот период вырос объем финансирования из Кипра, в 5 раз из
Виргинских и Британских островов. После исключения инвестиций, поступающих из потенциальных оффшорных юрисдикций, годовой приток ПИИ в Россию за период 2007–2013 гг.
составляет примерно 1,8 %, что сопоставимо с показателями Индии и Южной Африки. При
этом существенно снизились инвестиции из развитых стран, например Великобритании и
Франции. Все это свидетельствует о переориентации инвестиционных потоков через оффшоры, что создает предпосылки для развития теневой экономики. Прирост инвестирования в
форме нового участия в капиталах компаний-нерезидентов снизился до 8,5 млрд дол. США
(13,8 млрд дол. США в 2013 г.) [6]. Компания Ernst & Young предложила оценивать участие
стран в международных инвестиционных проектах для оценки инвестиций в реальные активы в иностранном государстве. Исследования Ernst & Young демонстрируют небольшой рост
инвестиционных проектов в России. По подсчетам экспертов Ernst & Young European
Investment Monitor в 2004–2008 гг. в России с помощью ПИИ было реализовано 596 проектов, а в 2009–2013 гг. уже 743 [10].
Среди барьеров для инвестиций в Россию иностранные компании отмечают сложность
административных процедур (25 %), коррупцию (21 %) и жесткие нормы регулирования
бизнеса (14 %) [10]. В числе других проблем инвестиционной привлекательности России
следует отметить: недоступность современных механизмов привлечения ПИИ для среднего и
малого бизнеса; нарушение условий контракта; отсутствие эффективных инструментов привлечения контрагента к ответственности; ограничения в защите интеллектуальной собственности; высокие ставки по кредиту. Для улучшения делового климата в стране, как показывают различные опросы иностранных инвесторов, необходим ряд дополнительных мер и процедур (рис. 2).
По оценкам российских экспертов, сокращение инвестиций в российскую экономику
началось еще до санкций, которые усугубляют негативные тенденции. По прогнозам, спад
инвестиций в Россию составит по итогам 2015 г. 3 %. В связи с этим рассматриваются варианты смягчения негативного влияния санкций с помощью импортозамещения и поддержки
экспортной деятельности несырьевых отраслей [1]. Между тем миссия МВФ, указывает, что
мобилизационные меры в экономике, предлагаемые и реализуемые на государственном
уровне, включая политику импортозамещения, приводит к росту структурных рисков в экономике. В условиях, когда российская экономика нуждается в инвестициях, а доступ к внешним рынкам фактически закрыт, в МВФ предлагают акцентировать внимание на защите инвесторов, снижении торговых барьеров, борьбе с коррупцией и возобновлении интеграции в
мировую экономику [4].
С точки зрения интересов иностранных инвесторов в принимающей стране стратегические задачи повышения инвестиционной привлекательности России включают комплекс мероприятий в двух направлениях: повышение производительности труда; диверсификация
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экономики на базе повышения конкурентоспособности отечественных предприятий перерабатывающей сферы и развитие несырьевой экономики.

Рис. 2. Направления в регуляторной политике государства для улучшения
инвестиционного климата России [5]

Для достижения этих целей необходима совместная работа государства и бизнеса. На
национальном и региональном уровнях предпринимаются меры по привлечению ПИИ. В
частности, созданы и реализуется широкий набор инструментов. Агентством стратегических
инициатив представлен проект «Национальной предпринимательской инициативы», который
направлен на разработку и реализацию 11 дорожных карт в 22 направлениях государственного регулирования, предусматривающие совершенствование законодательства и реализацию мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности России [5]. В настоящее время проводится работа по упрощению механизма получения разрешений на строительство, повышения доступности инфраструктуры электроэнергетики, таможенного администрирования и поддержки доступа на рынки зарубежных стран и др. В числе последних
конкретных мер можно отметить упрощение процедур создания компаний через отмену требований по оплате уставного капитала до регистрации компании, а также процедур передачи
собственности путём отмены обязательного нотариального оформления и сокращения времени регистрации.
В регионах разработаны инвестиционные стратегии и декларации, в законодательство
внесены изменения, предусматривающие защиту прав инвесторов, включая механизмы их
поддержки. Созданы институты развития, нацеленные на оказание полного комплекса услуг
потенциальным инвесторам в реализации проектов. Также создаются объекты соответствующей инфраструктуры (например, промышленные и технологические парки). Применяется
Региональный инвестиционный стандарт, являющийся ключевой разработкой Агентства
стратегических инициатив (АСИ). Стандарт – это набор рекомендованных к внедрению 15
лучших инвестиционных практик. Широкое тиражирование его началось с 2013 г. и на сегодняшний день в 54 из 85 субъектов России его внедрение завершено в полном объеме.
Таким образом, рассмотренные факторы и динамика современного инвестиционного
процесса в России позволяют заключить, что, несмотря на внешние вызовы и сохраняющиеся внутренние дисбалансы, экономика России способна сохранить инвестиционную устойчивость и быть привлекательной для иностранных инвесторов. С точки зрения интересов
иностранных инвесторов стратегические задачи повышения инвестиционной привлекатель12

ности России основаны на диверсификации экономики, повышении конкурентоспособности
несырьевых производств, эффективной государственной политики в части улучшения инвестиционного климата, обеспечении доступности финансовых, кадровых и технологических
ресурсов. Привлечение иностранного капитала в страну очевидно зависит от решения структурных и институциональных проблем, формирования ясных и прозрачных стимулов для
инвесторов на национальном рынке.
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Банкротство организаций приобрело характеристики умышленного уклонения должников и контролирующих лиц от исполнения ими принятых гражданско-правовых и иных обязательств, что наносит непоправимый ущерб транспарентности хозяйственных отношений и
вызывает недоверие инвесторов с имманентным ему ростом стоимости финансирования. Поэтому эволюция банкротства организаций как института гражданского права осуществляется
законодателем в направлении повышения личной имущественной и неимущественной ответственности лиц, контролирующих должника, за результаты процедуры банкротства в ответ
на разработку нечестными должниками новых схем криминального банкротства. Более десяти лет применяется система нормативных актов, в соответствии с которыми арбитражным

13

управляющим устанавливается наличие признаков преднамеренного банкротства и признаков наличия фиктивного банкротства. Данные процедуры установлены Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» (далее – Временные правила) и Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г.
№ 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» (далее – Правила).
Законодательство о несостоятельности обрастает все новыми нормативными взаимосвязями с другими отраслями права, среди которых наиболее актуальными являются законодательство о бухгалтерском учете, об аудиторской деятельности, об оценочной деятельности, уголовное законодательство. Например, с изменениями в Федеральном законе от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», переносящими обязанность составления
промежуточной бухгалтерской отчетности в иные отрасли права, данный законодательный
акт денонсировал заложенную ранее связь с подзаконным актом в сфере несостоятельности
(банкротства) – Временными правилами проверки арбитражным управляющим признаков
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. В соответствии с нормативным актом арбитражному управляющему предписывалось проводить такую проверку за период не менее двух лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве,
а также за период проведения процедур банкротства (пункт 2), на основании квартальной
динамики финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника
(п. 6, 7).
В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 407-ФЗ «О бухгалтерском учете» промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления. В соответствии с
ч. 1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в
состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у
физических лиц, юридических лиц. В соответствии с ч. 2 указанной статьи арбитражный
управляющий, в частности, обязан анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки
преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами. Нормотворец связал понятие «существенное ухудшение значений финансовых коэффициентов» со снижением их значений за какой-либо квартальный период, при котором
темп их снижения превышает средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период, откуда и вытекает имплицитное требование к наличию промежуточной бухгалтерской отчетности как информационной базы проведения финансового анализа, регламентируемого самостоятельным нормативным актом – Правилами проведения арбитражным
управляющим финансового анализа. Таким образом, налицо противоречия положений отраслей законодательства и нормативных правовых актов, направленных на защиту законных
интересов должника и его кредиторов, которые требуют разрешения правовой неопределенности.
Нами предлагается гармонизировать нормативные правовые акты, регулирующие проведение арбитражным управляющим финансового анализа и установление наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства с законодательством о бухгалтерском учете,
вменив в обязанность органов управления должника вместе с заявлением должника либо
вместе с отзывом на заявление кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом) направлять в обязательном порядке в арбитражный суд, рассматривающий дело о банк14

ротстве, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за период продолжительностью не менее двух завершенных отчетных периодов, предшествующих направлению заявления о признании должника несостоятельным в арбитражный суд, предусмотрев при невыполнении данного требования, возникновения состава преступления, предусмотренного
статьей 195 Уголовного кодекса РФ «Неправомерные действия при банкротстве».
В процедурах банкротства возникают ситуации, в которых арбитражный суд вынужден
принимать решение о введении процедуры банкротства на основании недостоверной бухгалтерской отчетности, в том числе заведомо ложной, а в отдельных случаях содержащей сведения о притворных и мнимых сделках, заключенных в целях злоупотребления правом со
стороны должника и связанных с ним лиц. Другой разновидностью злоупотреблений правом
является последующее включение требований лиц в реестр требований кредиторов на основании тех же притворных и мнимых сделок, информация о которых не содержится в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности должника.
Арбитражный суд руководствуется в своих решениях наличием юридического факта
заключения и исполнения сделки, но никак не наличием или отсутствием определенных обязательств в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности должника, что может воспрепятствовать балансу интересов должника и его законных кредиторов в процедуре банкротства, обеспечиваемого лишь правом должника и арбитражного управляющего заявлять отзывы на заявления кредиторов об установлении размера их требований, подлежащих включению в реестр требований. Противодействие искусственному «заведению» кредиторов в реестр требований на практике осуществляется конкурирующими кредиторами зачастую при
невыраженной позиции арбитражного управляющего, на что могут иметься причины неправового характера. Судебная доктрина «срывания корпоративной вуали» в обозначенных ситуациях оказывается недейственной по причине того, что контроль над документами бухгалтерского учета находится у законных представителей должника, а в случае конкурсного производства и внешнего управления – у арбитражного управляющего, вследствие чего, по
нашему мнению, целесообразно разработать механизмы противодействия злоупотреблению
правом за счет представления недостоверной информации в обозначенных ситуациях.
Привлечение независимого аудитора в процедуре банкротства прямо предусматривается ст. 70 Федерального закона в случаях соответствия должника критериям обязательного
аудита, а также в случае отсутствия документов бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена аудитором, в том числе в связи с неисполнением должником обязанности по проведению обязательного аудита (ч.
2), когда аудитор может привлекаться для проведения анализа финансового состояния за
счет средств должника. Однако в практике процедур банкротства возникают ситуации неопределенности в наличии признаков неплатежеспособности, недостаточности имущества
должника уже при рассмотрении заявления о признании должника несостоятельным, поскольку именно исходя из достаточности имущества либо отсутствия таковой для целей покрытия судебных расходов на проведение процедуры арбитражный суд принимает решение
о введении процедуры либо об отказе в удовлетворении заявления.
Таким образом, экстраполируя уже заложенную в законе концепцию экспертного подтверждения финансового состояния в начале процедуры банкротства, нами предлагается
нормативно установить обязанность проведения, как минимум, обзорной проверки1 бухгалтерской отчетности должника, на основании которой арбитражный суд принимает решение о
введении процедуры банкротства, в порядке назначения судебной экспертизы такой отчетности, при этом учитывая необходимость установления института субсидиарной ответственности аудитора за выдачу заведомо ложного заключения аудитора, помимо установленной и

1

Подготовка Заключения аудитора по результатам обзорной проверки осуществляется в соответствии с
Правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности», введено Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 557).
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неработающей нормы об уголовной ответственности за подготовку заведомо ложного заключения эксперта.
Новация позволит уже на стадии рассмотрения заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) сформировать сведения о достоверности информационной базы
принятия решения о введении процедуры банкротства. Однако следует ожидать злоупотребление правом оспаривать мнение эксперта со стороны лиц, прямо заинтересованных во введении в заблуждение арбитражного суда о фактическом наличии и оценке имущества должника в целях последующего манипулирования. Иными словами, состав и стоимость имущества, имущественных прав и обязательств по данным бухгалтерского учета должны быть зафиксированы индивидуально определенными признаками уже при введении процедуры
банкротства по аналогии с существующей нормой ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», соотносящейся с нормой ч. 2 ст. 561 Гражданского кодекса РФ, в
соответствии с которой до подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами, в частности, заключение независимого аудитора о составе и
стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав
предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.
Дополнительным преимуществом новации является снижения рисков включения в реестр требований кредиторов лиц по мнимым и притворным сделкам в целях оказания влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов, а также незаконного распределения в
их пользу конкурсной массы должника. Результатом внедрения новации в закон является
снижение неопределенности в достаточности имущества должника, а также препятствование
злоупотреблениям правом при заявлении кредиторами своих требований в реестр требований кредиторов.
Следует отметить, что теория финансового анализа организаций достаточно развита,
однако не дает практике убедительного рецепта, каким способом и по какому алгоритму следует устанавливать преднамеренный характер банкротства, поскольку указанная правовая
категория носит междисциплинарный характер. Путь одновременного исследования значительного количества финансовых показателей, по всей видимости, концептуально отвергнут
нормотворцем, поскольку способ определения причин ухудшения финансового состояния
должен быть остро практически ориентированным. Предложенный Временными правилами
набор из четырех показателей не является системой, поскольку не существует доказательства
полноты и взаимосвязи этих показателей в рамках объединенной единым смыслом модели.
Прогнозирование банкротства действующих предприятий, являющееся предметом исследования во множестве научных работ, оказывается не применимым к исследованию преднамеренного ухудшения неплатежеспособности и несостоятельности, исходя из нарушения допущений деловой цели (извлечения прибыли организацией) и имущественной обособленности (за счет нерыночного характера отношений с заинтересованными лицами), как частность,
и концепции юридического лица, которое при преднамеренном банкротстве с очевидностью
превращается в «юридическую фикцию».
Законодателем проводится важное различие между неплатежеспособностью, под которой понимается «прекращение исполнения должником части денежных обязательств или
обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных
средств», и недостаточностью имущества как «превышения размера денежных обязательств
и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника» (ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
В зависимости от определения ситуации как неплатежеспособности или недостаточности имущества законом устанавливается адаптивный алгоритм проведения процедуры банкротства, поэтому классификация банкротства имеет решающее значение для судебной процедуры. При этом для классификации банкротства как преднамеренного, т.е. «совершения
руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридическо16

го лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» при условии причинения крупного ущерба, именно недостаточность
имущества является, пожалуй, единственным критерием причинения ущерба кредиторам
должника. В противном случае, если в результате процедуры конкурсного производства вырученных средств от реализации имущества должника оказалось бы достаточным для удовлетворения требований кредиторов, то никакого ущерба для кредиторов не возникает. Из
этого вытекает, что чистые активы при условии определения их компонентов по справедливой стоимости в смысле МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (утв. Приказом
Минфина России от 18.07.2012 N 106н) являются критерием отсутствия ущерба и соответственно преднамеренного банкротства.
Временными правилами установлен двухэтапный подход к определению наличия признаков преднамеренного банкротства: на первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, и только лишь в
случаях, когда существенное ухудшение имеет место по формальным признакам, проводится
анализ сделок только «проблемного» периода. Отдельные категории сделок могут приводить
к ухудшению платежеспособности должника в других периодах, в том числе после проведения и отражения результатов инвентаризации имущества и обязательств должника. Например, замена одних требований к реальным должникам, которые могут быть взысканы, на
требования к должникам, имеющие признаки сомнительной ко взысканию дебиторской задолженности, не ухудшают структуру бухгалтерского баланса и значения финансовых коэффициентов периодов. При этом усугубляется невязка понятий «имущество» и «имущественные права», разделяемые Гражданским кодексом РФ. Далее, неправильное отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, намеренно либо по ошибке скрывающих
их существо, также способно не ухудшать структуру баланса и не приводить к существенному ухудшению значений коэффициентов. Неприменение правил бухгалтерского учета, подлежащих применению, в особенности в части признания оценочных резервов и обязательств,
при определенных обстоятельствах скрывают ухудшение финансовых коэффициентов или
способствуют неправильному отнесению фактов хозяйственной жизни к тому или иному
квартальному периоду.
Сложившаяся ситуация, очевидно, свидетельствует об отставании методики выявления
признаков преднамеренного банкротства от развития системы регулирования бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности, поскольку не учитывает целый ряд обстоятельств, обладающих фактическими признаками преднамеренного банкротства, тогда как их
исследование может не проводиться по прямому указанию нормативного акта. Указанные
обстоятельства образуют несовершенство официальной методики, оставляя арбитражному
управляющему и эксперту в деле о банкротстве чрезмерно обширное пространство для профессионального суждения, которое может использоваться в целях злоупотребления правом и
формирования тенденциозного профессионального суждения в расчете на пассивность процессуальной позиции кредиторов. Таким образом, мнение арбитражного управляющего о
наличии признаков преднамеренного банкротства теснится в прокрустовом ложе исследования динамики финансовых коэффициентов и сделок, заключенных или исполненных в определенные периоды. Официальная методика способствует недобросовестному либо формальному исполнению арбитражными управляющими своих обязанностей по установлению признаков преднамеренного банкротства в ущерб публичному и частному интересу.
В соответствии с п. 2–5 Приложения 1 к Правилам установлены всего 4 финансовых
коэффициента: абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, обеспеченность обязательств должника его активами, степень платежеспособности по текущим обязательствам,
исходя из динамики которых в соответствии с нормативным актом через анализ сделок
должника следует судить о признаках преднамеренного банкротства.
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Из практики авторов только второй и третий из этих показателей репрезентируют динамику финансового состояния должника. Так, абсолютная ликвидность любой неплатежеспособной организации исторически отсутствует (за исключением случаев фиктивного банкротства), а отличные от бесконечно малых значения показателя являются частными случаями. Далее, степень платежеспособности по текущим обязательствам подвержена колебаниям
выручки, что вносит значительную колеблемость, влияющую на «средний темп снижения», и
вдобавок противоречит модели показателя, который растет в ответ на ухудшение ситуации
(рост обязательств и/или снижение выручки).
В мировой практике анализа платежеспособности действующего предприятия используется показатель отношения промежуточной маржи EBIT (прибыль до налогообложения и
уплаты процентов, не включающая финансовый результат от выбытия инвестиционных активов и инвестиционные доходы) к величине обязательств. Его динамику и прогноз, по
нашему мнению, вполне уместно использовать для оценки способности восстановления платежеспособности, поскольку показатель будет являться индикатором объективности банкротства наряду с отдельным анализом посильности бремени финансирования (EBIT2 – I) и
финансового результата прочих операций, включая чрезвычайные расходы. Важным уточнением для анализа и прогноза «платежеспособности динамики» должника является использование вместо EBIT промежуточной маржи EBITDA3, для финансового анализа [10], проводимого в целях установления наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, что приводит анализируемый показатель к виду чистого денежного потока, соотнесенного с обязательствами (коэффициент ликвидности по Уильяму Биверу).
Критериальный смысл показателя платежеспособности «EBITDA / Обязательства» появляется по результатам анализа его динамики с выделениями периодов существенного снижения [9].
Авторскими уточнениями, важными для повышения достоверности модели, являются
учет фактора сезонности и эффект базы для расчета среднего темпа изменения. Обеспеченность обязательств должника его активами вполне удовлетворяет целям анализа финансового состояния при условии, что активы оценены по справедливой стоимости [8] в смысле
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (утв. Приказом Минфина России от
18.07.2012 N 106н), вполне коррелирует в динамике с чистыми активами и хорошо представляет достаточность имущества должника.
Коэффициент текущей ликвидности, по данным практических наблюдений авторов,
вполне удовлетворяет целям как анализа «платежеспособности статики» при условии оценки
активов и обязательств по справедливой стоимости, так и анализа достаточности имущества.
Однако важным уточнением, по мнению авторов, становится учет обстоятельства нарушения
допущения непрерывности деятельности, когда имущество подлежит оценке как отдельные
активы и группы выбытия активов, предназначенные для продажи, в соответствии с требованиями параграфов 3 и 6 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность» (утв. Приказом Минфина России от 25 ноября 2011 г.
№ 160н), требования которого справедливы и существенно отличаются от его аналога в системе РСБУ – Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/2002, утв. Приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. N 66н).
Таким образом, по нашему мнению, платежеспособность и достаточность имущества
должника характеризуются набором трех показателей – отношения промежуточной маржи
EBITDA к обязательствам (1), показателем текущей ликвидности (2) и обеспеченностью обязательств должника его активами (3), каждый из которых самостоятельно свидетельствует о
платежеспособности динамики, платежеспособности статики и достаточности имущества
2

Прибыль от обычных видов деятельности до налогообложения и уплаты процентов, Earn Before Interest
and Taxation.
3
Прибыль от обычных видов деятельности до амортизации, налогообложения и уплаты процентов, Earn
Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization.
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соответственно. Отсюда следует избыточность критерия «существенного ухудшения значений 2 и более коэффициентов», поскольку при существенном сокращении или прекращении
деятельности должника показатель «платежеспособности динамики» стремится к нулю или
вовсе отрицателен.
Как показало проведенное исследование, в нормативном обеспечении управления процессом введения у предприятия-должника процедуры банкротства, имеют место противоречия положений законодательных и нормативных правовых актов различных отраслей регулирования, направленных на защиту законных интересов должника и его кредиторов, которые создают существенную правовую неопределенность. Анализ нормативного обеспечения
управления этим процессом и связанных законодательных актов в области бухгалтерского
учета и составления отчетности свидетельствует об отставании методики выявления признаков преднамеренного банкротства от развития системы регулирования бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности, поскольку не учитывается целый ряд обстоятельств, свидетельствующих о фактически имеющихся признаках преднамеренного и фиктивного банкротства, тогда как их исследование может не проводиться по прямому указанию существующего нормативного акта, что наносит в конечном итоге ущерб публичному и частному интересу.
В целях устранения выявленной неопределенности, экстраполируя уже заложенную в
законе концепцию экспертного подтверждения финансового состояния в начале процедуры
банкротства, нами предлагается нормативно установить обязанность проведения, как минимум, обзорной проверки4 бухгалтерской отчетности должника, на основании которой арбитражный суд принимает решение о введении процедуры банкротства, в порядке назначения
судебной экспертизы такой отчетности, при установлении института субсидиарной ответственности аудитора за выдачу заведомо ложного заключения аудитора, помимо уже установленной и неработающей нормы об уголовной ответственности за подготовку заведомо
ложного заключения эксперта. Предлагаемые новации системы финансовых показателей,
способствующей выявлению признаков преднамеренного банкротства, учитывают особенности нарушения фундаментальных допущений при составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности – деловой цели, имущественной обособленности и продолжающейся деятельности, позволяют гармонизировать нормативные акты по подготовке должником промежуточной бухгалтерской отчетности для целей проведения финансового анализа в процедуре банкротства, определяют необходимость и важность этапа верификации аудитором бухгалтерской отчетности, на основании которой арбитражный суд принимает судебный акт о введении процедуры банкротства.
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Актуальность исследования обусловлена сменой приоритетов, которые обеспечивают
фирме получение конкурентных преимуществ на международном рынке, и необходимостью
формирования принципиально новых подходов по вопросам повышения эффективности
функционирования предприятий. Информация становится самым важным фактором производства, именно от ее наличия у руководителя компании зависит принятие стратегических
решений в коммерческой деятельности, ключевые компетенции фирмы в то же время переместились из области производства в информационно-коммуникационную сферу.
Если раньше внешнеэкономическая деятельность рассматривалась с аспектов взаимосвязи таких основных сфер, как производство товаров, оказание услуг и совместные научные
изыскания, то в настоящее время расширились механизмы интернационализации бизнеса,
увеличилось количество способов, методов и инструментов международного сотрудничества. Виртуальные предприятия стали полноценными участниками не только реальных экономических взаимоотношений внутри отдельного государства, но и превратились в полноценные хозяйственные субъекты на международном уровне. В этой связи исследование вопросов функционирования виртуальных предприятий как субъектов внешнеэкономической
деятельности является не только актуальным, но и необходимым для увеличения потенциала
развития экономики РФ.
Международный бизнес – это предпринимательская деятельность, в которой совместно
участвуют фирмы нескольких стран, использующих в своей деятельности международный
капитал. Указанное определение содержится в современном экономическом словаре, однако
в российской нормативно-правовой базе термин «международный бизнес» в настоящее время однозначно не закреплен. В этой связи необходимо систематизировать терминологию,
используемую в законодательстве Российской Федерации относительно международной
предпринимательской деятельности.
Внешнеэкономическая предпринимательская деятельность субъектов бизнеса полностью попадает в сферу регулирования федерального закона «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности», так как объектом регулирования указанного
закона является деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли [1].
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Как вид предпринимательской деятельности, с точки зрения правовых позиций, осуществление внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности, носит частноправовой
характер, регулируется гражданским законодательством Российской Федерации при том, если стороны внешнеторгового контракта договорились, что применимым правом является
российское право. В правовую систему Российской Федерации также входят международные
договоры РФ. Внешнеэкономические связи в современных условиях развития мирового
рынка все больше увеличивают долю в хозяйственной деятельности организаций. Недооценка преимуществ и возможностей виртуального предприятия как новой формы ведения бизнеса приводит к достаточно низкой эффективности его внешнеэкономической деятельности.
Одним из субъектов внешнеэкономической деятельности предприятий в современных условиях информатизации являются новые формы организаций, а именно, виртуальные предприятие. В связи с этим рассмотрим концепцию виртуального предприятия как субъекта внешнеэкономической деятельности.
Определим виртуальное предприятие как предприятие, организованное в целях взаимодействия географически разделенных сотрудников над совместными проектами с использованием информационно-коммуникационных технологий при минимальном или даже отсутствующем личном контакте. Отметим, что одной из важнейших характеристик виртуального предприятия является динамичная, адаптивная, гибкая сетевая структура.
Виртуальное предприятие создается вокруг определенного проекта, который не может
быть выполнен объединенными предприятиями, если бы они работали по отдельности.
Таким образом, создание виртуальной организации обеспечивает усиление преимуществ и способствует взаимной компенсации недостатков разнородных предприятий. В виртуальном пространстве речь идет об интенсивном взаимодействии специалистов и подразделений юридически оформленных предприятий, возникает искусственное сообщество, сформированное именно электронным путем [11]. Отметим, что одни и те же предприятия могут
одновременно входить в состав нескольких виртуальных объединений. Итак, под виртуальным предприятием будем понимать сетевую, компьютерно-интегрированную организационную структуру, объединившую неоднородные ресурсы, расположенные в географически
разделенных местах. При этом акцент деятельности такого предприятия делается на временный характер объединения ресурсов в виртуальной организации, являющейся динамичной и
гибкой системой, создаваемой на ограниченный период, главная цель которой является получение выгоды в связи с расширением ассортимента товаров и услуг [7].
Выявим общие признаки виртуального предприятия на основе проанализированных
подходов к понятию виртуального предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Общие признаки виртуальных предприятий
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Необходимо отметить, что понятие «виртуальное предприятие» носит метафорический
характер, так как полностью виртуального, т.е. не имеющего базовых физических структур,
предприятия, конечно, не может существовать в реальном пространстве. При обсуждении
любых форм виртуальной организации деятельности стоит понимать, что речь идет о продуктивном взаимодействии реально существующих специалистов и подразделений различных предприятий в виртуальной среде, при использовании новейших технологий в информационной и коммуникационной среде. Виртуальные предприятия, в отличие от традиционных
форм ведения бизнеса, могут и будут постоянно перестраивать архитектуру процессов и
свою конфигурацию для сохранения максимальной эффективности в современных рыночных условиях. Виртуальные предприятия могут составить серьезную конкуренцию крупным
традиционным предприятиям в сфере международного бизнеса, благодаря своей возможности создавать и использовать наиболее новаторские решения при наименьших затратах в
сжатые сроки и со значительно сниженным финансовым риском.
Распространение современных телекоммуникационных средств и виртуальных предприятий создают предпосылки к развитию электронной коммерции. Для объективного анализа динамики развития электронной коммерции в России нами были разделены понятия
«интернет-магазин» и «интернет-компания». Под интернет-магазином понимаем любой сайт
ритейлера, являющийся дополнительным каналом продаж, принимающий заказы и имеющий
корзину, который принимает и обрабатывает более двух заказов в месяц. По нашему мнению, интернет-магазин, является дополнительным каналом продаж для традиционного предприятия, без которого оно может полноценно функционировать на рынке. Под интернеткомпанией понимаем предприятие, созданное и функционирующее, осуществляющее транзакции исключительно в электронной среде. Мы выяснили, что рассмотренные понятия являются схожими в использовании современных достижений науки и техники, но имеют и
существенные различия. В нашем исследовании рассматриваем интернет-магазин как дополнительный канал продаж, представляющий собой инструментарий повышения конкурентоспособности предприятия посредством электронной коммерции.
Рассмотрим динамику появления интернет-магазинов на российском рынке (рис. 2).

Рис. 2. Количество интернет-магазинов на российском рынке

Следует отметить, что количество функционирующих интернет-магазинов в России
растет. Темп прироста в 2013 г. по сравнению с 2007 г. (за 6 лет) в абсолютных величинах
составил 33 000 или в относительном выражении 550 %, что говорит о стремительно развивающемся рынке. Представим данные по темпу прироста в виде цифровой информации
(табл. 1).
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Таблица 1
Темпы прироста количества интернет-магазинов в России, %
Год
Количество интернет-магазинов
Прирост (цепной), %
Прирост (базисный), %

2008 г.
7500
25,0
25,0

2009 г.
10000
33,3
66,7

2010 г.
16000
60,0
166,7

2011 г.
25000
56,3
316,7

2012 г.
32500
30,0
441,7

2013 г.
39000
20,0
550,0

Рост количества интернет-магазинов объясняется тем, что стремительное развитие
электронной торговли в России перевело интернет из информационного канала в канал продаж для многих российских компаний. Как видно из представленной информации, наибольший прирост количества интернет-магазинов был отмечен в 2010 и 2011 гг.
По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) М. Яценко, объём реализации товаров дистанционным способом в 2014 г. в
РФ может достичь по оптимистическому прогнозу 3 % ВВП страны, а по пессимистическому
прогнозу 3 % оборота розничной торговли [8]. Однако сегмент электронной коммерции в
общей структуре экономики нашей страны стал заметен только в последние годы. До 2011 г.
доля продаж через интернет составляла менее 1 % от общего объема торговли России, в 2012
– около 2 % [10]. Подобные показатели отмечались в США и Великобритании в 2003 и 2005
гг. Сегодня доля электронной коммерции в этих странах занимает более 10 %, что позволяет
говорить о наличии значительного резерва для дальнейшего роста рынка электронной коммерции в России. По мнению экспертов, сегмент электронной коммерции к 2020 г. составит
около 7 % от общего объема торговли в РФ. На развитых рынках (Китай, Франция, Германия, Бразилия) в настоящее время данный показатель составляет около 5 %.
Предполагаем, что тенденция к росту количества интернет-магазинов в России сменится ситуацией стагнации, так как рынок из стремительно развивающегося перейдет в медленно развивающийся. Следует отметить, что в России наблюдается дисбаланс в развитии рынка
электронной торговли по регионам (риc. 3).

Рис. 3. Прогноз распределения продаж через Интернет по регионам России

Более 60 % интернет-магазинов сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, где
проживают около 15 % населения страны. По прогнозам экспертов Morgan Stanley, к 2020 г.
объем продаж через интернет в столичных округах вырастет на 30 %, в то время как в
остальных регионах рост в среднем составит 55 %. На данный момент сложилась ситуация,
когда значительно большее количество покупателей из регионов создают намного меньший
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оборот, чем жители мегаполисов. Это связано в первую очередь с более ранним проникновением высокоскоростного доступа в интернет в крупные города, также вследствие более высокого дохода и более развитой логистической инфраструктуры [9].
Представим рейтинг российских интернет-магазинов, согласно аналитическому бюллетеню, составленному на основе собственной методики оценки компании InSales.ru (табл. 2) [7].
Таблица 2
Рейтинг российских интернет-магазинов по общему обороту в 2012 г.
Рейтинг 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Интернет-магазин
ozon.ru
wildberries.ru
utkonos.ru
lamoda.ru
komus.ru
svyasnoy.ru
holodilnik.ru
quelle.ru
kupivip.ru
mvideo.ru
bonprix.ru
sotmarket.ru
ulmart.ru
citilink.ru
vseinstrumenti.ru
biglion.ru
dns-shop.ru
exist.ru
e96.ru
eldorado.ru

Общий оборот, млрд
7,6
7,3
6,2
5,9
5,5
4,7
4,5
4,5
4,2
4,2
4,2
4,1
4,0
3,6
3,4
3,1
3,1
2,9
2,8
2,4

Категория 2012
Книги, Детские товары, ЭБТ, МТ
Одежда, обувь
Продукты питания, детские товары, зоотовары
Одежда, обувь
Товары для офиса, техника
Мобильные телефоны
Электроника и бытовая техника
Одежда, обувь
Одежда, обувь
Электроника и бытовая техника
Одежда, обувь
Мобильные телефоны
КНК, ЭБТ
КНК, ЭБТ
Стройматериалы
Групповые покупки
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
Автозапчасти
Электроника и бытовая техника
Электроника и бытовая техника

При оценке оборота учитывались данные по годовой посещаемости магазинов и экспертные оценки конверсии и среднего чека. Оборот оценивался только по заказам с вебсайтов интернет-магазинов, а не для компаний в целом. Посещаемость проанализирована с
помощью сервиса www.shopsrate.ru, который автоматически собирает данные для магазинов,
добавленных в систему. На данный момент в базе около 10 000 интернет-магазинов. База интернет-магазинов была разбита на сегменты. Стоит уточнить, что деление в некоторых случаях неточно, так как успешные магазины начинают расширять ассортимент сопутствующими категориями. Большая часть исследованных магазинов представляют собой «лучшие магазины» по основным показателям: обороту и посещаемости. Эти магазины имеют хорошие
позиции в выдаче поисковых систем. Многие из них прошли модерацию сервиса Яндекс.Маркет. В исследование не вошел сегмент продажи билетов на самолеты, поезда и другие виды транспорта, а также бронирования отелей, но нами было выделено шесть крупнейших российских travel-сервисов (табл. 3).
Таблица 3
Выручка крупнейших российских travel-сервисов за 2013 г. [2]
Компания
OneTwoTrip
Aviasales
Biletix
Anywayanyday
Oktogo

Выручка, 2013 г., млн дол
38
25
25
21,2
6,75

Год создания
2011
2009
2008
2009
2009

Travel-сервисs являются перспективными направлениями, как для уже существующих
интернет-компаний, так и для создаваемый исключительно под эту деятельность. Свою долю
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travel-рынка пытаются завоевать и отечественные интернет-гиганты. У одного из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon есть подразделение Ozon.travel, а через «Яндекс»
можно выбирать и покупать авиабилеты. Однако есть и противоположная тенденция – компания Mail.ru Group отказалась от своего travel-сервиса, сконцентрировавшись на более перспективных для себя направлениях.
Нами было выявлено, что интернет-магазины функционируют на различных уровнях,
хотя и имеют возможность выхода на мировой рынок посредством современных информационно-телекоммуникационных технологий. Представим результаты исследования в табличном виде (табл. 4).
Таблица 4
Уровни функционирования интернет-магазинов
Уровень
Локальный
Региональный

Характерные черты
Функционирование на уровне города и
близлежащих населенных пунктов
Функционирование на уровне региона,
страны

Международный

Функционирование
в
странебазирования и осуществления внешнеэкономической деятельности

Рейтинговый

Функционирование интернет-магазина в
стране базирования и осуществление
внешнеэкономической
деятельности,
возможно наличие филиалов и распределительных центров в других странах,
высокие места в рейтингах интернетмагазинов

Возможные барьеры к выходу
на следующий уровень
Отсутствие функции доставки, неразвитость
инфраструктуры и логистических служб
Отсутствие нормативно-правовой базы функционирования интернет-магазинов с учетом
специфики бизнеса
Высокая
конкуренция
среди
интенетмагазинов, отсутствие или недостаточная распространенность Интернета в развивающихся
странах
Высший уровень

Что касается виртуальной логистики, то она, по нашему мнению, является инструментом, позволяющим перейти с локального и регионального на международный уровень. На
основе работы А.А. Кизима и В.В. Козенко «Виртуальная логистика: проблемы и перспективы» можно сделать вывод о том, что развитие электронной коммерции способствует развитию смежных видов бизнеса, например, логистических предприятий [3]. Именно совершенствование системы управления логистикой интернет-ретейлера может обеспечить российским компаниям повышение уровня конкурентоспособности на международном рынке [4].
Также развитие электронной коммерции приводит к развитию электронных денег и распространению электронных платежей при покупке через сервисы интернет-магазинов [5].
Отметим, что спорным вопросом в правовом определении электронной коммерции является ее международный характер. Именно в связи с этим, в международных отношениях
эффективное правовое регулирование электронной коммерции требует единого понимания
данного явления для всех государств, необходима стандартизация определения. Законодательные органы многих стран пошли по пути закрепления только самых необходимых терминов, которые не вызывают сильных разногласий, таких как «электронная подпись», «электронный документ» и «электронная сделка». Этот факт имеет место быть до того момента,
пока не будет выработано общее понимание термина «электронная коммерция» [6].
Наибольшую реализацию нормотворческий процесс регулирования электронной коммерции
получил в международных документах благодаря работе по унификации правового регулирования электронной коммерции и разработки единой терминологии в этой области. В данной сфере лидирующая роль принадлежит таким организациям, как Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация и Комиссия Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли.
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По результатам проведенного исследования можно делаем следующие основные выводы. Большинство российских интернет-магазинов не имеют возможности дальнейшего развития и выхода на международный рынок из-за отсутствия нормативно-правовой основы
функционирования субъектов международного бизнеса, которая регламентировала бы их деятельность в виртуальной среде. Имеющиеся законы, регулирующие внешнеэкономическую
деятельность, направлены только на традиционные предприятия, но не учитывают специфику деятельности этих же предприятий посредством электронной коммерции. На наш взгляд,
рейтинговый интернет-магазин можно определить как дополнительный канал продаж, как
для традиционного, так и для созданного и функционирующего в виртуальной среде предприятия, направленный на развитие внешнеэкономической деятельности предприятия посредством современных информационных и телекоммуникационных средств, занимающий
лидирующие позиции в рейтингах. В ходе исследования мы определили, что российский рынок электронной коммерции является растущим и с точки зрения ведения внешнеэкономической деятельности высокопотенциальным. Развитие интернет-магазинов, как дополнительного канала продаж, послужит предпосылкой повышения конкурентоспособности российских предприятий в рамках внешнеэкономической деятельности.
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На протяжении многовековой истории развития цивилизации, вне зависимости от строя
и уровня развития общества существовали, по крайней мере три столпа, тесное взаимосвязь
которых и определяла основные векторы развития человечества. Данные столпы, подобно
трем слонам «держащим» на своих плечах Землю, являются объективно-субъективным воплощением Природы, Религии и Власти. Исторический опыт жизни человечества доказывает, что взаимоотношения Человека и Природы строились по-разному. Нами предпринимается попытка определения взаимосвязи и взаимозависимости в системе «Экономика–
Природа». Исторически сложилось, что развитие цивилизации тесно связано с природой и ее
богатствами. Человечество переняло у своих предков методы и способы взаимодействия с
природной средой с целью сохранения естественного их использования для своего выживания и развития. Единство между человеком и природой исторически можно определить на
микроуровне - уровень индивида и на макроуровне – уровень общества в целом. Не вызывает
сомненья, что человек и природа являются составляющими элементами объективной реальности и, следовательно, существующих форм движения материи взаимоопределяют друг
друга, формируя тесную взаимосвязь в эколого-экономической системе (ЭЭС).
В современных условиях развития экономических и социальных систем, принимая во
внимание активные процессы глобализации, человечество пришло к неоспоримому выводу о
том, что реализация политики экономического роста не может обеспечить нормальное существование человека на Земле. По мнению многих отечественных и зарубежных ученых, глобализация и экономический рост ведут к дальнейшему усугублению в разделении мирового
богатства: развитые страны – богатеют, бедные – беднеют. Современное состояние и дальнейшее развитие глобальной социоприродной экосистемы определяется уже не столько естественными законами природы, сколько динамикой экономических, социальных и экологических потребностей и интересов общества, а также существующих антропогенных преобразований окружающей среды и нарастающего потребления и, как следствие, дефицит невозобновляемых ресурсов – источника материальной базы производства.
Структура, специфика и направление эколого-экономических исследований в современном глобализирующемся мире является предметом обсуждения как научного и теоретического плана, так и практической направленности. Не вызывает сомненья, что объективной
и существенной характеристикой любого научного исследования, в том числе и экологоэкономической направленности, является определение, конкретизация и, по возможности,
визуализация основных теоретических и практических понятий, определяющих наиболее
общие и, в то же время, существенные признаки изучаемого предмета, его содержание и границы.[3] В рамках рассматриваемой проблемы необходимо определить теоретическую сущность понятия «эколого-экономическая система», что, подразумевает обновление методологической основы проведения эколого-экономических исследований посредством упорядочивания парадигм политико-экономических основ и механизма модели устойчивого развития
[2]. С одной стороны, отличительной особенностью ЭЭС является то, что ее основой и центральным параметрическим принципом является принятие того факта, что экономическая
система – это часть более масштабной экологической системы, которая начинается с полного
осознания того, что «экономика» и «экология» являются взаимозависимыми элементами
единой системами. С другой стороны, ЭЭС – это сложно-иерархическая система, состоящая
из большого числа компонент, подсистем, элементов или частей, взаимодействующих между
собой более или менее сложным образом и имеющим возможность самопроизвольно образовывать четко выраженные пространственные или временные структуры.
В современной науке ЭЭС должна рассматриваться не как набор неких объектов, а как
единый живой организм, изменение которого человеком должно проходить исключительно в
рамках принципов устойчивого развития, т.е. с мыслью о будущих поколениях. Несоблюдение данных принципов может привести к безвозвратному изменению всей системы, ее переходу в кризисное состояние, что может вызвать необратимую деградацию системы и гибель
человечества. Следует сказать о принципиально новых идеях современной научной картины
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ЭЭС, которые тесно связаны с представлениями о природе и взаимодействии с ней человека.
Данные идеи не корреспондируются с традиционным пониманием окружающей среды как
системы, безразличной к Человеку.
В современных экономических и экологических исследованиях широкое распространение имеет теория развития ЭЭС [1, 4–6]. Ее возникновение и развитие данной теории есть
следствие как единения экономики и экологии, так и научно-техническому прогрессу. По
нашему мнению, любую систему, в том числе и эколого-экономическую, составляет не
столько количество элементов, сколько взаимосвязи, взаимозависимости, взаимопроникновения и взаимная качественная обусловленность. Сама категория «эколого-экономическая
система» как важная составляющая во взаимодействии между обществом и природой представляет совокупность отношений (экологических, экономических и социальных) целью которых является наиболее эффективное использование природных благ для обеспечения, как
экономического роста, так и максимизация благосостояния человека и общества. Кроме этого, данные отношения должны обеспечивать максимально возможный уровень защиты
окружающей природной среды от негативного воздействия последствий и результата общественного производства. Однако на рубеже веков глобальные противоречия между увеличением общественного производства и жестко ограниченными возможностями биосферы ставят под угрозу дальнейшее развитие человечества. На пороге третьего тысячелетия стало ясно, что социально-экологическая ситуация настолько остра и деградационные тенденции
между обществом и биосферой катастрофически прогрессируют, что человечество стало перед дилеммой – выжить или погибнуть. В этом контексте процесс экологизации охватил все
науки как естественные, так и гуманитарные. Зависимость экономической (хозяйственной)
деятельности от своей материальной базы – окружающей природной среды – была основной
темой исследования классической экономики. Большими темпами развивается и совершенствуется теория и методология современной «экологической экономики», представляющей
собой междисциплинарное направление, взаимодействие экологических, экономических и
социальных систем. Однако на фоне продолжающихся дебатов о современном и будущем
воздействии человечества на биосферу, многие учёные, а также представители государственной власти пришли к пониманию того, что современное социально-экономическое развитие, основанное на фундаментальных категориях экономической теории, приводит к
нарастанию глобальных противоречий между функционированием экологическим, экономическими и социальными системами.
Во второй половине ХХ в., на фоне проходивших конференций и опубликованных докладов, можно признать, что положительный экономический рост во многом достигался за
счет возрастающего прессинга на окружающую природную среду. Динамика развития ключевых показателей развития мировой экономики показывает, что подобное развитие в будущем ставит под угрозу не только существование экологической системы в общепринятом
понимании, но и само существование человека на Земле, его цивилизации и культуры.
Сегодня перед современной наукой остро стоит вопрос, во многом философский, и связан он с тем, что является фундаментом или попросту говоря, экология ли часть экономики
или экономика является частью экологии? С одной стороны, подавляющее большинство
ученых-экономистов утверждает, что именно экология является частью более общего понятия «экономика». В общем виде, можно констатировать, что данная точка зрения основывается на том, что одним из направлений экономики является экономика природопользования,
следовательно, экология является разделом экономики, неразрывно связанным с вопросами
загрязнения окружающей среды. С другой стороны, существует и другая, во многом противоположная точка зрения, которой придерживаются ученые-экологи, заключающаяся в том,
что экономика существует как неразрывная и неотделимая часть экосистем Земли, следовательно, экономика является частью более общего понятия «экология». Следует отметить, что
экономического инструментария недостаточно для исследования экологических систем, следовательно, формирование экономических методов изучения экологии является достаточно
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сложным, длительным и трудоемким процессом. Однако современные условия вынуждают
экономическую науку пристально изучать экологию всеми известными ей методами, с целью
минимизации экологических проблем. Так, в экономической литературе можно встретить
исследования, связанные с проблемами связей живой и неживой природы, обоснованием
естественнонаучных основ формирования императивов экологической этики и экологической нравственности, изменения системы общественных ценностей и т.п.
Теоретико-методологическое формирование ЭЭС происходит на фоне единения экономики и экологии как научного направления. Для более детального рассмотрения данной проблемы, необходимо обратить свой взор на составляющие компоненты понятий «экономика»
и «экология», а именно на человека. Именно человек, по нашему мнению, является одним из
важнейших компонентов, с одной стороны объединяет данные понятия, а с другой – разделяет. Связано это с тем, что человек является важной биологической единицей и поэтому составляет часть природной системы и соответственно экологии, при этом он несет в себе
свойства и качествами общественной единицы и в этой связи считается активным членом
социальной системы (общества), в том числе экономики. Говоря о категориальном соотношении понятий «экономика» и «экология», необходимо определить соотношение понятий
«общество» и «природа». По нашему мнению, исторически первой возникла природная система, из которой много позже появился человек.
Однако следует отметить, что с точки зрения категориального соотношения и иерархии
понятий экономической теории, «природу» и «общество» необходимо исследовать и анализировать как одноуровневые категории. Связанно это с тем, что они в основе своего взаимодействия имеют единый объект – человека – который активно влияет как на общественные,
так и на природные процессы. Можно утверждать, что основой взаимодействия в системе
«природа-общество» является человек, сочетающий в себе два начала: природное и социальное. Таким образом, именно человек является тем связующим элементом, который одновременно объединяет и разъединяет «экономику», как часть общественной системы и «экологию», как часть системы природной. Абстрагируясь от категориального уровня данных понятий, можно констатировать, что в независимости от того, что является первоисточником и
основой – «экономика» или «экология», строить данные системы необходимо в полной гармонии и совместимости друг с другом. К сожалению, современная экономическая система во
многом несовместима с экологическими системами и это утверждение применимо как на
микро-, так и на глобальном уровне. Глобальная экономическая система практически полностью десинхронизирована с существующими экосистемами и данная проблема становится
все более и более актуальной, особенно принимая во внимание современные темпы экономического роста. В данном контексте приоритетной научной задачей является необходимость изучения истоков и эволюции противоречий, как в системе «человек-природа», так и в
системе «экономика-экология». Важность данной задачи можно объяснить, как историческими фактами, так и современными кардинальными изменениями в развитии цивилизации,
наблюдая наличие непропорционального роста численности населения мира, многократное
увеличение потребления энергии, природных ресурсов, продовольствия и т.д., что, в свою
очередь предопределило масштабное загрязнение окружающей природной среды.
Для наиболее корректного и полного отражения реального мира взаимодействия в системе «человек-природа» следует провести, как исторический (вертикальный), так и экологоэкономический (горизонтальный) анализ. Исторически, на наш взгляд, можно выделить три
основных этапа развития отношений и взаимодействий в системе «человек-природа».
Первый этап – гармония. Характеризуется минимальным антропогенным воздействием
человека на окружающую природную среду. На данном этапе окружающая природная среда
представляется как единая целостная система, из которой и происходит человек, как неотъемлемая часть данной системы. Человек, на данном этапе развития, полностью зависит от
природы, которая оказывает наибольшее влияние на него, а взаимоотношения между человеком и природой носят преимущественно гармоничный характер.
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Второй этап – индустриальный. Характеризуется возникновением и бурным развитием
производственных отношений. На данном этапе окружающая природная среда представляется как неистощимый источник природных ресурсов (факторов производства). Человек, используя «бесплатные» природные богатства, экспоненциально развивает средства и предметы труда, формируя, посредством производственных сил, общество, как целостную систему.
В основе данного этапа лежит идеология максимизации использования природных ресурсов
с целью максимального увеличения благосостояния общества. Следует отметить, что неисчерпаемость природных благ является важнейшим условием для формирования условий для
иррациональной идеи прогресса (псевдопрогресса). В действительности, структура взаимоотношений в системе «человек-природа» меняется с точностью «до наоборот». Человек оказывает всевозрастающее давление на природу, а взаимоотношения в системе «человекприрода» перестают быть гармоничными, следствием чего можно наблюдать необратимые
изменения, наносимые обществом окружающей природной среде. Развитие общества дает
человеку возможность все больше влиять на природу, подчиняя ее себе, активно ее изменять
и все больше и больше использовать все возможные элементы экологической системы с целью наиболее полного удовлетворения всевозрастающих потребностей, как производственных, так и непроизводственных. В итоге, сформировалась «рыночная экономика» – в основе
которой лежит природоразрушающий характер, что привело к ухудшению условий жизнедеятельности общества, т.е. деградации природной системы.
Бурное развитие производственных отношений, подчиняя себе природу, привело к возникновению конфликта взаимосвязей в системе «человек-природа», как в отдельно взятых
природных системах, так и в биосфере в целом. Таким образом, стабильные взаимосвязи и
отношения в системе «человек-природа» нарушаются, т.е. становятся нестабильными. Так в
экологической системе воздействия человека на природу превышают предельно-допустимые
нагрузки, что неминуемо ведет к разрушению биосферы. В экономической системе доминирует приоритет исключительно экономических целей развития (максимизация экономической прибыли, максимизация благосостояния, контроль над ресурсами и пр.).
Третий этап – устойчивое развитие. Характеризуется становлением, формированием и
познанием ноосферы, что позволило обществу осознать реальный уровень своего воздействия на природную систему и начинать предпринимать определенные продуманные действия, направленные на охрану окружающей природной среды. Идеи бесконечного прогресса и безграничного экономического роста сменяются идеологией устойчивого развития [11].
Наблюдается управляемый процесс коэволюционного развития системы «человек-природа»,
цель которого обеспечить здоровое, производительное существование в полной гармонии с
экологической системой как современным (ныне живущим), так и будущим поколениям. В
основе данного процесса коэволюционного развития должно лежать сбалансированное развития разнообразных экономических систем, принимая во внимание охрану (обогащение)
существующего культурного и природного наследия.
В основе эколого-экономического (горизонтального) анализа должен лежать междисциплинарный срез взаимодействия «экономики» и «экологии», с определением структуры
возникающих отношений. С данной позиции взаимодействия экономики и экологии в рамках
эколого-экономических отношений можно констатировать, что проблемное поле ЭЭС стало
четко формироваться только в начале ХХ в. В данном междисциплинарном плане и проявляются основные принципы системной иерархии: принцип дублирования относительно разнокачественных структур; принцип интегративных уровней; принцип существования функциональной цели предприятия в строгих рамках существующих связей с внешней средой и
внутренних возможностей всей системы и пр. [10].
Исходя из вышеизложенного, можно определить, что ЭЭС – часть техносферы, характеризующейся комплексом экологических и экономических свойств, в которой и экономические и экологические структуры тесно взаимосвязаны потоками вещества, энергии и инфор-
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мации, формирующими комплекс экологических и экономических отношений, заключающихся в эффективном и рациональном использовании природных ресурсов.
Очевидно, что любая ЭЭС имеет в своей структуре четко выраженную иерархию уровней. Можно отметить интересный факт, что любая ЭЭС состоит из нелинейно взаимодействующих подсистем и компонентов (систем более низшего уровня), которые можно определить в некоторую иерархическую структуру. Далее, по мере объединения подсистем, компонентов, подмножеств и, как следствие всей системы, в более крупные функциональные объекты, у них формируются новые свойства, не наблюдавшиеся в начале и отсутствующие у
составляющих ее компонентов. Таким образом, наблюдается существование эмерджентных
свойств ЭЭС, что говорит о невозможности исследования динамики сложных ЭЭС посредством их иерархического разделения на заданные подсистемы, с последующим изолированным анализом данных подсистем, поскольку при этом утрачиваются свойства, заданные и
определяемые целостностью всей изучаемой системы.
Междисциплинарное проблемное поле функционирования, развития и совершенствования ЭЭС в современном научном мире является объектом довольно пристального внимания [7, 8]. Данный факт легко объясняется значительным ухудшением экологической обстановки на всех уровнях влияния от глобального до локального. Обобщая научные труды,
можно выделить единую мысль, которая красной нитью проходит сквозь многие работы –
экономический рост является одной из первопричин, которая ведет к ухудшению окружающей природной среды и деградации природных ресурсов. Другой причиной нарастающего
внутреннего кризиса в ЭЭС выступает нерациональное использование методов экономического, экологического, социального, научно-технического, организационного и управленческого характера, направленных на максимизацию экономического роста. Следует отметить,
что современный экономический рост многих стран происходит, в основном, за счет роста
мировых цен на сырье, а также за счет использования значительного объема природных ресурсов. В мире наблюдаются огромные потери и деградация природного капитала, а прирост
основных макроэкономических показателей сопровождается высокими эмиссиями в окружающую природную среду.
Структура любой ЭЭС имеет иерархическое строение, т.е. наличие строгой соподчиненности между всеми частями системы, которое приводит к формированию набора подсистем и набору входящих в них элементов. Как следствие в результате взаимодействия набора
подсистем и элементов формируются новые свойства, а вся ЭЭС переходит на новую ступень своего развития. Однако следует отметить, что, как экологическая, так и экономическая
системы, имеют определенный уровень самостоятельности и, следовательно, имеют свои, во
многом индивидуальные векторы развития. В процессе взаимодействия данных систем формируются специфические отношения, с помощью которых можно категориально определить
и предметно охарактеризовать взаимоотношения между экономическими и экологическими
субъектами в современных условиях хозяйствования. Первопричиной, определяющей эколого-экономические отношения, может служить общеизвестное эколого-экономическое противоречие, сущность которого состоит в существовании диалектического единства и взаимосвязи объективных экологических и экономических потребностей общества.
В отличие от экологических систем, которые во многом замкнутые и уравновешенные,
ЭЭС не имеют замкнутых характеристик и являются открытыми. В них можно выделить
входящий поток в виде природных материалов, которые проходят определенные стадии обработки и в виде конечного продукта (исходящий поток) выходят из заданной системы, поступая в потребление на рынок конечных экономических благ. Следует особо отметить, что
на всех существующих стадиях обработки из данной системы выбрасываются отходы, в объеме гораздо большем, нежели объем конечного продукта. Следовательно, одна из важнейших задач развития ЭЭС может быть сведена к максимально рациональному использованию
природных ресурсов (факторов производства) и превращение производства в более замкнутую систему (замкнутый цикл), поскольку определенное вмешательство человека в суще31

ствующие природные системы сильно нарушает их внутренние связи и дестабилизирует всю
системы. В действительности основа развития любой ЭЭС определяется взаимодействием
различного рода взаимосвязей, которые определяют степень ее стабильности, равновесия и
устойчивости и целостности. Динамическое развитие ЭЭС постоянно характеризуется приближением или удалением от состояния равновесия. В связи с тем, что любая ЭЭС является
открытой системой, она подвержена влиянию внешней среды, следовательно, состояние равновесия в данной системе носит относительный и временный характер.
Понятие равновесия ЭЭС представляется как процесс сохранения заданного состояния
неразрывности взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимоотношений, так и набора действий, направленных на соблюдение оптимального баланса экологических и экономических
параметров и характеристик, определяющих общее направление развития всей системы. В
данном контексте, направление развития ЭЭС можно определить исключительно сбалансированностью существующих экологических и экономических параметров и характеристик.
Таким образом, основываясь на заданных характеристиках и параметрах, можно сделать вывод, что ЭЭС развивается, по определенным природой законам, закономерностям и правилам, основными их которых являются:
- усиление структурной взаимосвязи и взаимозависимости всех параметров, характеризующих развитие ЭЭС;
- противостояние природно-ресурсного потенциала существующим и потенциальным
производительным силам;
- оптимальный рост параметров и характеристик ЭЭС формирует условия, способствующие устойчивому развитию системы в долгосрочной перспективе;
- развитие и совершенствование ЭЭС осуществляется путем строгого обеспечения
динамического равновесия всех ее подсистем и элементов, сохраняя при этом ее целостность;
- нелинейное взаимодействие подсистем и компонентов, входящих в ЭЭС, ведущее к
определению иерархической структуры.
Следует особо отметить, что при глубоком теоретико-практическом анализе организации и развития ЭЭС, в центре внимания обнаруживается сложнейшее переплетение философско-методологических проблем, образовавшихся в результате формирования глобальной
триады «экономика-природа-социум».
Современное состояние и дальнейшее развитие глобальной ЭЭС определяется следующими фундаментальными характеристиками:
- наличие четко выраженных системно-динамических параметров, влияющих на внутренние и внешние взаимосвязанные процессы и позволяющих формировать глобальные пути
развития всей ЭЭС для получения синергетического эффекта;
- формирование субъектно-объектных взаимоотношений в системе «экономикаэкология», происходит под возрастающим прессингом дегуманизации общества и развития
техноморфного мировоззрения;
- взаимоотношения в системе «экономика-экология» определяется не столько естественными законами природы, сколько динамикой экономических, социальных и экологических потребностей и интересов общества, а также существующих антропогенных преобразований окружающей среды и нарастающего потребления;
- постоянное увеличение темпов экономического роста ведет к неизбежному формированию противоречий: с одной стороны, это стремление общества сохранить окружающую
природную среду от техногенного прессинга, а с другой – максимальное удовлетворение
всевозрастающих потребностей общества за счет расширения производства;
- внутренняя структура ЭЭС обуславливает прямое влияние окружающей природной
среды на существующие условия общественного производства, превращаясь в строго ограничивающий фактор развития производства;
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- существование в ЭЭС триады взаимосвязей: экономические связи «человекчеловек»; технологические связи «человек - средства производства - природная среда»; экологические связи между отдельными природными элементами, которые могут осуществляться как с участием человека, так и без него;
- ЭЭС, включающая множество элементов, взаимосвязей и подсистем является открытой и подвержена влиянию факторов, дестабилизирующих ее равновесное состояние;
- если в ЭЭС изменить один или несколько структурных параметров, то вся система
становится неустойчивой, т.е. выходит из своего стабильного состояния и начинает формироваться качественно новое состояние.
Очевидно, что помимо данных характеристик, принимая во внимание наличие различных подсистем глобальной ЭЭС, в качестве основных количественных и качественных показателей, описывающих состояние данной системы в любой момент времени, можно выделить следующие:
- экономические показатели – население, сельское и лесное хозяйство, промышленность, банковская сфера, строительство, сфера услуг, транспорт и пр. – показывают динамику народонаселения, включая ее связь с существующим состоянием экологической системы
(окружающей природной среды); раскрывают определенные процессы развития всех сфер
производства и потребления, включая различные экономические инфраструктуры; описывают давление научно-технических средств на окружающую природную среду, показывают
перспективы развития и внедрения инновационных технологий и систем. Данная группа показателей отражает экономические последствия влияния антропогенных факторов на окружающую природную среду;
- политические показатели – социальные и политические институты, социальная
структура, политические и общественные организации, юриспруденция, средства массовых
коммуникаций, управленческие структуры и пр. – показывают уровень социальнополитической активности общества, дают оценку механизмам и последствиям принятия различных управленческих и политических решений, раскрывая особенности разработки стратегий устойчивого развития, т.е. отражают то, насколько и каким образом общественнополитическая деятельность оказывает влияние на окружающую природную среду;
- энергетические показатели – добыча, производство, переработка, транспортировка,
хранение и потребление невозобновимых природных ресурсов, в том числе показатели их
энергоэффективности – осуществление государственного надзора за эффективным использованием природных энергетических ресурсов; определение энергоэффективности оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств и пр.; экологическая и энергетическая
сертификация; сочетание интересов всех субъектов рынка (потребители, производители и
поставщики энергоресурсов) – отражают уровень энергетической зависимости экономики от
невозобновимых природных ресурсов.
- социокультурные показатели – наука, образование, религия, искусство, средства
коммуникации, здравоохранение и пр. – отражают существующие формы и особенности
жизнедеятельности человека в заданной социальной системе, его взаимоотношения с окружающей природной средой; описывают изменение социального положения человека в процессе социализации; определяют материальные и духовные ценности общества, уровень индивидуального и общественного сознания, т.е. характеризуют, в основном, духовную сферу,
культурную ориентацию общества, что позволяет выявить уровень экологизации социокультурных процессов;
- этносоциальные показатели – этнические, национальные характеристики, традиции,
языковые и бытовые особенности и пр. – отражают принадлежность конкретного индивидуума, социальной группы или социальной общности к конкретному этносу и/или культурнонациональному типу и дают описание преимущественно историческим особенностям природопользования конкретного этнического образования в определенной географической ландшафтной среде;
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- экологические (природные) показатели – естественная природа (состояние атмосферного воздуха, флоры, фауны, климата, поверхностных и подземных вод, и т.п.), модифицированная природа (измененные ландшафты, технико-технологическое влияние, культивируемые растения и животных и т.п.) и искусственная природа (произведения и предметы
человеческой жизнедеятельности, которым невозможно найти естественно-природных аналогов – технико-технологические системы, технические сооружения, жилые дома и здания
специального назначения, продукция промышленности и т.п.);
- личностные показатели – биосоциальные, структурные аспекты индивидуальной
деятельности, генетические особенности, статус и ролевые функции – отражают социальную
активность и адаптацию человека к конкретной окружающей среде;
Учитывая перечисленные характеристики, количественные и качественные показатели
можно утверждать, что современное состояние проблемного поля ЭЭС требует глубокого
изучения посредством формирования и совершенствования методологического инструментария экологической экономики, с выделением приоритетного направления исследования
проблем устойчивости ЭЭС в широком смысле данного понятия [9]. В действительности
ЭЭС только стремится к устойчивости, являясь постоянно неустойчивой. Как отмечалось ранее, количественные и качественные параметры и характеристики ЭЭС определяют сложный
и неустойчивый характер внутренних и внешних взаимосвязей. Следует отметить, что ЭЭС
является весьма динамичной, а ее устойчивое развитие подразумевает, что равновесные характеристики данной системы, а также баланс экономических и экологических параметров
сохраняются даже при внешних воздействиях. Устойчивость (равновесие) всей системы может рассматриваться как статично, так и динамично. Статичная устойчивость подразумевает
нулевой прирост параметров ЭЭС, а динамичная устойчивость подразумевает непрерывное
движение, т.е. изменение семи основных ее количественных и качественных показателей
(экономические, политические, энергетические, социокультурные, этносоциальные, экологические и личностные), характеризующих состояние элементов всей системы.
Равновесное состояние ЭЭС ее устойчивость или стабильность, хоть и носит временный характер, может проявляться посредством определенного количественного и качественного постоянства экономических и экологических характеристик и параметров. Стабильность (устойчивость) всей ЭЭС, можно определить посредством оптимального соотношения
между основными макроэкономическими показателями и качественными характеристиками
жизни общества; соответствие уровня экономических и технологических методов природопользования оптимальным показателям развития, восстановления и сохранения окружающей
природной среды.
Развитие ЭЭС характеризуется приближением или удалением от равновесного состояния. Следовательно, наиболее распространенным состоянием ЭЭС является ее нестабильность и неуравновешенность, т.е. ее диспропорциональное развитие. Однако любая ЭЭС
стремится к состоянию устойчивости, стабильности и равновесию, что должно достигаться
путем формирования институциональной основы эффективного экономического механизма
регулирования экологической сферы, учитывающей законы развития, как экологических, так
и экономических систем. Стремление ЭЭС к состоянию равновесия имеет своей целью достижение Парето-эффективности при одновременном решении двух задач: максимизация
благосостояния всех членов общества при максимальном сохранении окружающей природной среды.
В заключение необходимо отметить, что существование проблемы категориальной сопоставимости и научного исследования ЭЭС существует из-за отсутствия единого методологического инструментария исследования данных систем и возникающих отношений. Формирование методологии и методики научного исследования ЭЭС сдерживается недостаточной
обоснованностью теоретических выводов. В этой связи главная задача состоит в разработке
общей концепции исследования ЭЭС, которая позволила бы выработать единую систему показателей оценки разнообразных компонентов, оптимальных с точки зрения согласования
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интересов природы и экономики. Основной задачей человека является оптимальное соотношение между уровнем развития и качеством экономических и экологических взаимоотношений с целью обеспечения должного качества жизни человека, как с точки зрения его экономического, так и экологического благополучия.
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Неоклассический подход закрепил в научном и обыденном сознании представление о
домохозяйстве как элементарной единице потребления, озабоченной только тем, как
рационально распределить свой ограниченный бюджет на покупку товаров, входящих в
потребительский набор и отражающий потребительские предпочтения членов домохозяйства
в данный период времени. В связи с расширением и усовершенствованием функциональности домашних хозяйств как субъектов рыночных отношений, а также ускорением
динамики национальных и мировых товарных рынков, потоков международного обмена
товарами, этот подход не позволяет анализировать процессы изменений содержания
отношений участников рынка в их современном контексте.
Таким образом, мы считаем, что более плодотворным для изучения диалектики
отношений рыночных и нерыночных агентов в процессах обмена и потребления будет
использование принципов неолиберального и неоинституционального подходов к
определению новых функций, реализуемых в отношениях домашних хозяйств и фирм на
35

рынке. На наш взгляд, эти функции включают в себя: идентификацию потребительских
ожиданий, укрепления доверия и воспроизведение стимулирования новых потребностей.
В конце XX в. экономика отказалась от жесткого разделения сфер производства и
потребления между фирмами и домашними хозяйствами. Значительный вклад в эту
парадигму внесла идея «нового дома экономики» Г. Беккера. По его мнению, бизнесорганизации производят товары, входящие в качестве источника ресурсов в пределы
домохозяйства, последние на их основе создают конечные блага в строгом соответствии с
потребительскими предпочтениями членов семьи [2, с.160]. Разница в организации создания
потребительских товаров фирмами и домашними хозяйствами, Г. Беккер связывает с
условиями объектов, на которые распространяются права этих субъектов хозяйствования. Он
указывает, что в обмен на предоставление сотрудникам возможность приобретения
высоколиквидных товаров, фирмы, как правило, получают право контролировать
использование рабочего времени, в то время как домохозяйства сохраняют свободу
управления (т.е. принятие решений по своему усмотрению). Ее они используют как на рынке
потребительских товаров, так и при контроле времени потребления, ориентируясь на
создаваемую для себя полезность. Предпочтения домашних хозяйств как потребителей на
основе оценки накопленного опыта в качестве продавцов факторов производства и
прогнозов будущих рыночных факторов и цен товаров превращаются в потребительские
ожидания.
Растущая асимметрия экономической информации в сочетании с изменением длины и
природы цикличности современной экономики создают приоритеты для удовлетворения
текущих потребностей. «Не чувствуя уверенности в своем будущем... люди все чаще ценят
удобство «здесь и сейчас», даже если это требует дополнительных затрат», – сказал
Я. Липсиц [3, с. 65]. Структура и уровень потребительских ожиданий являются важным
источником деловой информации для компаний и макроэкономической информации для
органов государственного управления в экономике. Индекс потребительских ожиданий уже
занял прочное место в системе экологической оценки на национальном рынке. Его
колебания влияют на курс ценных бумаг на фондовых биржах. Одним из самых известных в
мире индексов оценки ожиданий домохозяйств стал Мичиганский индекс потребительских
настроений, который рассчитывается с 1950-х гг. для оценки потребительских настроений
американских семей. Этот индекс представляет собой результаты опроса потребителей на
предмет уверенности в текущей экономической ситуации.
Индекс состоит из двух компонентов – характеристики текущих условий и ожиданий
потребителей. Опрос проводится сотрудниками Мичиганского университета (США), и отчет
публикуется два раза в месяц. Этот показатель отражает желание домашних хозяйств тратить
свои деньги на потребление. Колебания этого индикатора влияют на цену акций и
включаются в краткосрочные планы американских фирм. Компании таким образом
стремятся строить отношения с покупателями своей продукции и услуг, чтобы сформировать
устойчивую группу лояльных клиентов и увеличить свою долю. Справедливо отмечает В.
Радаев, что «при повторяющихся актах обмена для участника рынка становится важным
опыт предыдущего взаимодействия ... Это означает, что участник рынка прежде всего идет
от личного взаимного доверия [personalrecipro-caltrust], где предпочтение отдается «своим»,
проверенным, а «не чужим», случайным контрагентам, и способность к формальному
расчету затрат и выгод часто уступает место мобилизации ресурсов социального
капитала»[5, с. 32–33]. Отношения лояльности домохозяйств-покупателей к фирмампродавцам, с одной стороны, и ответственности бизнеса за долгосрочные последствия
использования произведенных им товаров домашними хозяйствами – с другой, должны
содействовать поддержанию и даже увеличению взаимного доверия данных участников
экономики. Это важно учитывать при анализе отношений домохозяйств с компаниями на
потребительском рынке, потому что основная масса товаров продается через розничную сеть
и не становится предметом регулирования на основе контрактов между компаниями и
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домашними хозяйствами. О преимуществах использования взаимного доверия обращает
внимание Б. УЦИ: «Доверие помогает уменьшить транзакционную неопределенность и
создает возможности для обмена товарами и услугами, которые трудно оценить или
оговорить в контракте» [6, с. 213]. Снижение трансакционных издержек особенно
затрагивает интересы домохозяйств, получающих менее полную, по сравнению с фирмами,
информацию о субъектах и объектах рыночного предложения.
Без воспроизводства отношений взаимного доверия рыночная экономика попросту
невозможна. Это справедливо и для рынка потребительских товаров, и для рынков факторов
производства. Например, устойчивость кредитно-финансовой системы напрямую зависит от
уровня взаимного доверия участвующих сторон. Таким образом, отношения взаимного
доверия домашних хозяйств и фирм, не только оказываются шире рыночного обмена на
микроэкономическом уровне, но и служат в качестве предварительного необходимого
условия для устойчивости экономических процессов на макроуровне. На данное
обстоятельство указывают, например, Дж. Акерлоф и Роберт Шиллер: «Доверие как
поведение, которое выходит за рамки рационального подхода к принятию решений, играет
важную роль в макроэкономике [1, с. 35]. Мы считаем, что именно борьбой за потенциал
доверия домохозяйств объясняются громкие судебные расследования и многомиллионные
затраты фирм, связанные с выявленными фактами фальсификации потребительских товаров
компании «Parmalat» в конце ХХ в., подменой говядины кониной в продуктах питания,
произведенных компаниями из Великобритании и Франции в 2013 г., массовых отзывах для
ремонта автомобилей, выпущенных компаниями Японии и США в 2000-х гг.
Наращивание потенциала доверия между компаниями и домашними хозяйствами
находит свое выражение в росте потребления, и наоборот. Например, О. Бланшар связал
значительное снижение потребления американских домохозяйств в конце ХХ в. с утратой
доверия населения к устойчивости экономики США во время вторжения в Кувейт [10, с.
122]. Российские ученые-экономисты обнаружили уменьшение индекса потребительских
настроений в начале 1997 г., что могло указывать на приближение кризиса в экономике (как
мы знаем, в середине 1998 г. Россия объявила дефолт).
Одним из методов, используемых фирмами, чтобы противостоять тенденции к
сокращению потребления домохозяйств, является стимулирование новых потребностей.
Такая стимуляция соответствует экономическим интересам бизнеса, потому что это создает
высокий спрос в будущем на товары и услуги. Воспитание поколений, ориентированных на
рост потребления, стало идеологической задачей буржуазного общества и необходимым
условием для расширенного воспроизводства капитала. Появление новых потребностей
отвечает и интересам домашних хозяйств, так как расширяет их возможности для
самореализации и позволяет более эффективно использовать человеческий капитал.
Отношения между домохозяйствами и фирмами на потребительском рынке реализуют,
таким образом, закон возвышения потребностей, характерный для человеческой
цивилизации. Диалектика потребностей и способов их удовлетворения содержит источник
социального развития. «Необходимое условие для цивилизации – это генерирование новых
способов удовлетворения потребностей Достаточное условие – генерирование новых
потребностей. Образуется кольцо обратной связи «потребности – производство, которая
толкает развитие цивилизации и всё дальше «разводит» биологическую природу и
цивилизацию [8, c. 52]. В то же время компании не столько способствуют появлению новых
потребностей, сколько предлагают новые способы удовлетворения уже сформированных
потребностей домашних хозяйств. Отсюда следует, что рыночная деятельность фирм не в
полной мере реализует потенциал развития, присущий домохозяйствам. Краткосрочные
интересы «общества потребления» вступают в конфликт с его долгосрочными интересами.
Например, стимулирование спроса на автомобили, дома, видеотехнику и т.д. соответствует
потребностям домашних хозяйств по повышению уровня комфорта среды их обитания, но
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откладывает на неопределенный срок качественное изменение окружающей среды и, как
следствие, образ жизни.
Массовое производство укрепляет интерес компании в поддержании потребностей
домохозяйств в традиционных товаров и услуг. Масса прибыли, получаемой от продажи
таких товаров, стимулирует консерватизм компаний в отношении внедрения принципиально
новых технологий и потребительских свойств продукции. Борьба за потребительский спрос
домохозяйств создает ту конкуренцию междуфирмами, на которую обращал внимание
Шумпетер [9, с. 151], но, которую, как правило, «обходят современные ученые. Фирмыноваторы (их в соответствии с шумпетерианским подходом должно характеризовать как
предпринимателей), проектирующие, разрабатывающие и внедряющие новые технологии и
продукты, модернизирующие старые предприятия, постепенно вытесняют фирмыконсерваторы, которые сохраняют устаревшие технологии и продукты [7, с. 323]. Таким
образом происходит технологический и экономический прогресс общества. Мы согласны с
позицией В. Маевского, утверждающего, что конкуренция по Шумпетеру есть конкуренция
между владельцами разных по возрасту поколений капитала: «Предприниматели
(новаторы) – владельцы молодого капитала – пытаются вытеснить консерваторов из
экономического пространства – владельцев старого, менее эффективного капитала. Цель
такого вытеснения – извлечение максимальной прибыли» [4, c. 150].
Мы можем дополнить применение шумпетерианского подхода в теории рыночных
отношений указанием на то, что успеха в реализации инновационных потребительских
товаров производители – новаторы достигнут только тогда, когда будут сформированы не
только соответствующие новые потребности, но и появятся группы домохозяйств, готовые
оплатить предложенные инновационные продукты. Отмеченное условие – соответствие
интересов инновационных фирм и домашних хозяйств, стремящихся обоюдно к новому
качеству жизни – сложилось в настоящее время на потребительских рынках развитых стран.
Признаки этого явления наблюдаются также в России. Постепенно некоторые группы
домохозяйств, преодолевшие порог бедности, начинают ценить долголетие. Эта группа
домохозяйств демонстрирует состояние усталости от изнурительного темпа жизни в погоне
за ростом доходов. Они замещают сверхурочные рабочие часы свободным временем,
снижение предложение рабочей силы в пользу качественного и приносящего радость
потребления. Эти домохозяйства исповедуют идеологию «здорового образа жизни, за
которую готовы платить. Спрос на соответствующие услуги складывается и в России, так,
результаты опроса
населения представителями исследовательского холдинга Ромир
показали, что более 80 % людей в нашей стране стремятся быть здоровыми.
Старение населения в развитых странах мира приводит к зарождению и укреплению
ряда тенденций в отношениях домохозяйств с компаниями на рынке потребительских благ.
Растёт численность компаний, ответивших на тенденцию по поддержанию качества жизни,
не только услугами, но и созданием продуктов, удовлетворяющих требованиям здорового
питания и в решении проблемы здоровья и красоты. Совершенно справедливо утверждение,
что наилучшие коммерческие перспективы в современном мире имеют те продукты, которые
способны по своим потребительским характеристикам одновременно учесть несколько
трендов в потреблении и предложить покупателям комплексные решения (например,
восстановления и быстрого приготовления). И эти продукты уже находятся на рынке.
Появление новых потребностей и формирование на их основе эффективного спроса
толкает компании к сокращению периода коммерциализации научно-исследовательских
разработок и ускорению выведения новых продуктов и услуг на рынки. В этом процессе, на
наш взгляд, есть еще один конфликт, конфликт интересов нынешнего и будущих поколений:
продукты новых технологий, которые не подверглись достаточной тестированию в
программах, финансируемых компаниями – разработчиками и в соответствие с мерами
предосторожности, начинают широко использоваться в домашних хозяйствах без учета
будущих последствий этого потребления. Кроме того, с начала XXI в. проявилась четкая
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тенденция разделения элитного потребления, характерного для узкого диапазона (не более
20 % от общей численности населения) домохозяйств с высокими доходами, и массового
потребления, приходящегося на
оставшиеся 80 % домохозяйств. Конфликт между
интересами домохозяйств обеих группах и между домохозяйствами и фирмами в результате
выливается в спонтанные протесты, которые происходят в относительно благополучных
странах со средним уровнем дохода. До недавнего времени это противоречие разрешалось
путем роста потребительского кредитования и государственных социальных программ.
Пределы дальнейшего использования этих методов разрешения противоречия
экономических интересов положили воплотились в следующих обстоятельствах: снижение
процентных ставок практически до нуля, истощение национальных бюджетов в процессе
обеспечения выполнения социальных обязательств правящих политических партий,
превышение размера государственного долга за рамки заключенных межгосударственные
соглашений и экономически приемлемых стандартов.
На наш взгляд, организациям, представляющим интересы домохозяств- потребителей и
деловых союзов, предстоят поиски новой культуры потребительского и делового поведения.
Таким образом, мы согласны с мнением авторов, которые утверждают, что ценности
предпринимательской культуры должна быть направлены на соблюдение этических норм,
которые, в свою очередь, будут служить гарантией создания благоприятной среды для
развития предпринимательства в целом. Теоретической основой для новой культуры
потребителя и делового поведения, по нашему мнению, могли бы выступить идеи экологии
человека, сохранения среды обитания, социальных стандартов и социальной
ответственности. Для устранения этого противоречия правительство создает механизм,
который включает в себя экономические, юридические, идеологические блоки. Каждый из
них основан на соответствующих ролях государства в современной рыночной экономике.
Экономический механизм («блок») может быть успешным только в координации его работы
с правовым и идеологическим блоками.
Государственный механизм для разрешения конфликтов интересов домашних хозяйств
и фирм должны включать в себя следующие элементы:
1) обеспечение домохозяйств достаточным количеством общественных благ
(здравоохранение, образование, культура, спорт и досуг) через государственные
(муниципальные) учреждения, которые могут значительно снизить затраты на фактор труд;
2) выплаты и субсидии домашним хозяйствам и фирмам, которые снижают риск
оппортунистического поведения этих субъектов;
3) дифференциация налоговых ставок в зависимости от состава семьи и положения
компании на рынке труда;
4) штрафы для компаний за загрязнение окружающей среды, конфискация их товаров и
лишение лицензий за вред, наносимый потребителям;
5) предложение домохозяйствам рабочих мест в государственных и муниципальных
предприятиях.
На наш взгляд, в России основная «нагрузка» в конфликте интересов между
домохозяйствами и фирмами приходится на второй и пятый элементы рассмотренного выше
государственного механизма урегулирования конфликта интересов. Этого явно не
достаточно. Экономический механизм для разрешения конфликтов интересов домашних
хозяйств и фирм на рынках факторов производства и потребительских благ является
эффективным только тогда, когда комплексно применяются все его элементы. Данный
механизм является сложным по содержанию и воплощению еще и потому, что конфликты
интересов становятся все более разнообразными и выходят за рамки отдельных стран.
Распространенным способом разрешения противоречия домашних хозяйств и фирм, на
наш взгляд, является развитие у этих экономических субъектов инновационной деятельности
как в потреблении, так и в производстве. Через механизм рыночной конкуренции интересы
домохозяйств реализуются как интересы покупателей товаров и услуг, и факторов
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производства – как продавцов. Компании предлагают инновационные пути для
удовлетворения потребностей, потому что «старый» спрос домохозяйств насыщен.
Традиционные товары и услуги не приносят фирмам ожидаемой прибыли. Тем не менее
домашние хозяйства должны быть готовы потреблять все более и более сложные комплексы
благ, чтобы развивать свои потребности и навыки их удовлетворения. Устаревшие навыки,
умения и компетенции постепенно отмирают, новые становятся все более
распространенными и принимают характер общественной нормы. Например, способность
извлекать огонь для современного горожанина не является необходимостью, но умение
водить автомобиль зачастую становится условием его перемещения к месту работы и по
месту жительства, а, значит, и трудоустройства.
В то же время домохозяйствам требуются дополнительные деньги, чтобы купить новые
товары. Заинтересованность домохозяйств в дополнительных финансовых средствах
стимулирует домохозяйства развивать свой человеческий капитал и находить ему выгодное
использование. Повышение качества трудовых ресурсов в домашних хозяйствах происходит
неравномерно, однако компании могут стимулировать домохозяйства приобретать трудовые
навыки, полезны для потенциальных работодателей. В конце концов, в процессе рыночных
взаимодействий домашних хозяйств и фирм не только повышается уровень и качество
жизни, но и внедряются новые технологии и методы организации труда. Развивается
хозяйственно-экономическая среда, в которой работают и достигают своих целей домашние
хозяйства и фирмы.
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Постановка проблемы. Такое название публикации вполне оправдано. Авторам ничего
не остается, как самим устранять собственные ошибки, точно так же как и при построении
гипотез, обращаться к собственным ранее опубликованным работам. Зарубежные ученые
оправдывают свою пассивность ссылкой на тот факт, что все исследования уже были выполнены еще до семидесятых годов прошлого столетия. В России, к большому сожалению, нам
не противостоят ни доброжелательные коллеги, которые могли бы выдвинуть свои аргументы, направленные на установление истины и развитие нашего направления науки, ни злопыхатели, которых злит все подряд. Авторы не учитывают «тайного» и безграмотного рецензента из журнала «Международный бухгалтерский учет», которая при разборе статьи, посвященной результатам исследования первой сохраненной в истории человечества книги
двойной бухгалтерии компании Джованни Фаролфи, подкрепленной фотокопиями массива,
указала замечание, отклонившее публикацию: «…авторы используют такие единицы измерения, как центнеры, фунты. Во-первых, центнеры появились сравнительно недавно. Вовторых, не может быть 66 центнеров и 8 фунтов грязной шерсти. Центнер – кратная единица
массы СИ, равна 100 кг. Фунт – основная единица массы в системе английских мер (Советский энциклопедический словарь). Двух центнеров уток в лавке средневекового купца также
быть не могло. Для этого нужно холодильное оборудование. Следует всё-таки исследовать,
какие единицы измерения имели место в средневековой Италии и точно их применять».
Обидно, когда пишут подобные отзывы люди, которые смешивают современный центнер,
равный 100 кг, и средневековый центнер, который в зависимости от времени и местности варьировал от 46 до 65 кг. Конечно, данному изданию авторы больше не предлагают результаты своих исследований.
Кстати, по книге Фаролфи нам удалось сделать то, за что никто никогда не брался.
Особенность данного архивного экспоната состоит не только в том, что отсутствуют многие
листы книги, но и в том, что они сшиты не в том порядке, который существовал при Аматино Мануччи, партнере и бухгалтере, который вел эту книгу. Более того, книга плохо читаема,
отсутствуют многие номера фолио книги. Нам удалось методом перекрестных ссылок транзакций и логико-аналитического моделирования распознать сохранившиеся листы книги и
виртуально (с помощью компьютера) расположить их в последовательности, заданной Мануччи. В июле 2015 г. при работе в государственном архиве г. Флоренция наши результаты
будут предложены архиву.
Итак, о какой нашей ошибке идет разговор, от которой нас никто не предостерег рецензент журнала «Международный бухгалтерский учет» [12, 13]. Дело в том, что нами была не
до конца точно интерпретирована одна из 41 страницы (19 Verso) тетради вывода (аналитической тетради) компании Франческо Датини в Авиньоне (1410 г.). Однако сразу оговоримся, от этой ошибки нас не уберегли слушатели наших презентаций ни на Конгрессе Американской ассоциации бухгалтеров (Анахайм, Калифорния, 2013), ни на Международной конференции в Испании (Севилья, 2013), ни на Международной конференции в Турции (Стамбул, 2013).
В недалеком прошлом нами были переведены на русский язык разделы книги Жака Савари «Совершенный торговец» (1675 г.) [30], напрямую или косвенно связанные с Коммерческим кодексом Франции» (1673 г.) и методическим обеспечением бухгалтерского учета [4–
9, 14–18]. Сегодня результаты исследований по компании Датини в Авиньоне позволили высказать гипотезу об идентичности методик ведения учета в 1410 г. и рекомендациями Савари
в 1675 г.
Попытаемся изложить все по порядку.
Анализ последних исследований и публикаций. Как известно, в архиве Франческо Датини бухгалтерию изучали только два человека – Федериго Мелис и Раймонд де Рувер. Современный исследователь итальянских архивов Алваро Мартинелли, который описал 25 учет41

ных комплексов и подробно раскрыл 34 средневековые книги по Флоренции, Тоскане и тосканским компаниям за рубежом; 2 комплекса и 3 учетные книги из Генуи, 4 комплекса из
Милана и Северной Италии и 4 комплекса и 5 книг Венеции, по всей вероятности, архив не
посещал. Все, что он написал, было основано на книге Ф. Мелиса: «Пример Франческо Датини из Прато примечательный. Он создал филиал фирмы в Авиньоне, где с 1366 до 1401 г.
он держал свои книги по старой форме, т.е. он использовал счета со смешанными разделами;
он ввел в его книгах новый «венецианский способ» только в 1401 г. Эта новая форма, использующая счета с параллельными боковыми секциями, которые уже были введены в системах учета отделений в Генуи, Флоренции, Пизы, Барселоны, Майорки и Валенсии, которые он создал и управлял с другими партнерами с 1383 по 1393 гг.» [22, c. 191–192].
Рувер описал только книгу и отчетность компании Датини в Барселоне за 1397–1399 гг.
[21, 29]. Остается только Ф. Мелис. Директор Института Франческо Датини опубликовал
133 научные работы. Среди его публикаций нет ни одной статьи, посвященной бухгалтерии
компании Датини в Авиньоне в 1410 г. В первой крупной книге Мэтра [24], вышедшей в
1950 г. упоминание о компании в Авиньоне отсутствует. В 1962 г. в книге «Aspetti della vita
economica medievale (studi nel’Archivio Datini di Prato)» [25] впервые был описан первый синтетический баланс. Страница текста не содержала фотокопии баланса, но изложение текста
было несколько подробным.
Предлагаем наш вариант перевода: «Наиболее богатыми данными являются балансы –
почти исключительно аналитические, состоящие в представлении сальдо всех незакрытых
имущественных счетов в бухгалтерской книге, после необходимых корректировок, которые,
однако, не сохранились полностью, а когда и сохранились, не всегда выделяют капитал – запутанный между общими кредитами и дебетами компаньона) и распределение прибыли.
Сжатый баланс тем более скрывает капитал между кредиторами компании, как явствует из
этого крайне редкого экземпляра, который, возможно, является старейшим в своем роде до
сих пор обнаруженным (по крайней мере, что касается степени синтеза). От того же предприятия сохранилась «тетрадь вывода», т.е. аналитический баланс, который даже перечисляет 11 кредиторов, которые составляют единственную запись (с прибылью) пассива, не выделяет ту часть задолженности, которая причитается «corpo» (начальный инвестированный
капитал компании) и «sovraccorpo» (реинвестированный капитал, сформированный владельцами компании за счет прибыли). И даже тогда, когда записи в книгах, произведенные одновременно или в непосредственной близости от закрытия предприятия, позволяют построить
серии «corpo», «sovraccorpo» и баланс, довольно обильные ревизии, сделанные впоследствии, меняют их содержание в совокупности (в частности, это касается больше всего прибылей, которые, с другой стороны, влияют на sovraccorpo), для большого количества предприятий, аннулируя промежуточные решения» [25, с. 152].
За год до смерти Федериго Мелис успел издать капитальный труд «Документы истории
экономики XIII–XVI вв.», в котором подробно ознакомил читателя с обсуждаемым нами архивным документом и привел его фотокопию [26, с. 459]. Нет сомнения, что ученый просто
не успел довести до конца все, что он планировал.
Что касается «Совершенного торговца» Жака Савари [30], то это произведение комментировали многие авторы XIX и XX вв. Не обошел стороной этот труд и Э. Шмаленбах
[31]. Много внимания анализу произведения уделили наши современники Й. Бетге [2],
Я. Лемаршанн [23], Ж. Ришар [20, 27], Т. Вен [28], Ф. Обербринкманн [19]. Их мнение будет
приведено по ходу изложения.
Цель статьи – внести уточнения в ранее опубликованный нами материал по бухгалтерии компании Датини в Авиньоне (1410 г.) и произведению Ж.П. Савари «Совершенный
торговец», а также проверить гипотезу относительно идентичности методик ведения учета.
Изложение основного материала. Как видим, Мелис предложил читателям самый ранний сохраненный синтетический (сжатый) баланс. В данной работе не считаем оправданным
повторять процесс формирования синтетического баланса по данным аналитических запи42

сей. Уточненный вариант алгоритма формирования описан нами в работах [1, 10, 19]. Выделим основные положения:
– учетная система не признается системой двойной записи;
– в системе отсутствуют счета факторов финансового результата (доходов и расходов);
– применяется комбинированный учет (четыре позиции раздела «Дебиторы» сформированы по данным инвентаризации и только расчеты с дебиторами и кредиторами рассчитаны на счетах двойной бухгалтерии).
Теперь о нашей ошибке, допущенной несколько лет назад. Нами не была идентифицирована страница 19 Verso как счет «Убытки и прибыли». До страницы 19 Recto тетради вычислений построены пять показателей раздела синтетического баланса «Дебиторы» и выведен его итог. Начиная со страницы 20 Recto тетради вычислений, формируются показатели
раздела синтетического баланса «Кредиторы». Здесь можно усомниться в понимании
Ф. Мелисом синтетического баланса, который утверждал: «Сжатый баланс, тем более, скрывает капитал между кредиторами компании» [25, с. 152]. Дело в том, что Франческо Датини,
как собственника, и тем более партнера-бухгалтера, не интересовал инвестированный в
1401 г. собственный капитал и накопленный с 1401 г. по 1409 г. реинвестированный капитал
(накопленная прибыль). Их интересовал только один показатель – прибыль отчетного года.
Более того, заметим, что в тетради вычислений среди одиннадцати показателей имеются две
самостоятельные позиции: инвестированный и реинвестированный капитал.
Партнер-бухгалтер Tommaso di ser Luca не завуалировал статьи капитала, как утверждал Ф. Мелис (изначально мы повторили эту ошибку следом за ним), Tommaso преследовал
другую цель – сформировать показатель «Сумма всех, кто имеет от нас, учитывая торговлю
и кредиторов на этом счете после 8 лет и 2 месяцев, как это можно видеть в этой Quaderno di
Ragionamento со с. 20 на двух страницах, в общей сложности f. 7033 s. 22 d. 5, исходя из 24
сольди за 1 флорин». Далее он запишет слова: «Указанная сумма включена в этой Quaderno
di ragionamento на с. 19 в сумму товаров и тюков отправленных, и наличные деньги и мебель
из мастерской, а также продукты питания и напитки, а также должников, которые должны
дать компании, т.е. остаток после года с 1 января 1409 г. по 31 декабря 1410 г.». Последнее
позволит ему из суммы, что «они должны дать» (итог раздела «Дебиторы» аналитического
и синтетического балансов) вычесть «сумму всех, кто имеет от нас» (расчетная величина
раздела «Кредиторы» аналитического баланса). Искомая величина и есть «Прибыль отчетного периода». Таким образом, можно заключить, что цель самого раннего сохраненного синтетического баланса была не в контрольной функции балансового уравнения, а, наоборот, из
балансового уравнения выводился искомый показатель – прибыль отчетного периода.
Здесь уместно сделать ремарку: бухгалтеры компаний Датини на рубеже XIV–XV вв.
по-разному отражали прибыль отчетного периода. В Пизе ее распределяли на счете финансового результата и в пробном и отчетном балансах она отсутствовала, так как была присоединена к счетам собственников до их закрытия. В Барселоне – ее показывали в отчетном
балансе, а распределяли уже в новой Главной книге, перенося на счета собственников. В
Авиньоне учитывались отдельно прибыль отчетного периода и реинвестированная прибыль.
Теперь можно перейти ко второй части нашего исследования: установлению аналогии
учетной практики начала XV столетия в компании Датини в Авиньоне с теоретическими выкладками Ж.П. Савари в 1675 г. В XVII в. французская экономика находилась в полном
упадке. В 1673 г. король Людовика XIV ставит задачу повышения государственного влияния
в экономике страны, усиления гарантий общественного порядка, направленных на защиту
интересов кредиторов. Кроме того, требования эволюции ростовщического и торгового капитала, рост банковских операций потребовали специального регламента профессиональной
деятельности банкиров, маклеров, торговцев, и т.п. По распоряжению Людовика XIV, разрабатывается королевский Ордонанс о торговой деятельности, известный в профессиональных
кругах как Кодекс Савари, по имени человека, который внес наибольший вклад при его составлении. Данный правовой акт определял правовой статус торговцев и порядок образова43

ния их товариществ, содержал нормы, соответствующие специальным институтам, сложившиеся в международной торговле, к каким следует отнести вексель, страхование, банкротство, и т.п. Все это позволяет признать началом создания во Франции обособленных норм
коммерческого (торгового) права, которые действовали наряду с нормами, носящими общий
характер, которые регулировали имущественный оборот, или нормы гражданского права.
Нет соответствующих слов, чтобы оценить вклад Жака Савари (как практикующего купца и
правоведа) при подготовке Ордонанса. Его личное познание торгового дела оказало существенное влияние на процесс развития французской экономики. В 1675 г., спустя полтора года, Савари презентует собственный труд, «Совершенный торговец) [30], который даст купцам конкретные разъяснения основных направлений Ордонанса. Именно Комментарий Савари становится поистине руководством для торговой деятельности на длительный период
времени.
Различие между рекомендациями Комментария и требованиями Кодекса состоит в том,
что Ордонанс устанавливал законодательные нормы, направленные на предупреждение
банкротства и устранение с рынка реально существующих банкротов. Что касается Комментария, то он только детально раскрывал законодательные предписания, но и подробно рассматривал главную цель менеджмента – выявление финансового результата, что представляет особый интерес для нашего исследования. Соответственно Ордонанс ограничивался только проведением инвентаризаций имущества торговцев и их долговых обязательств. Предписывалось в первые шесть месяцев после того, как Кодекс будет обнародован, построить на
этой информационной базе баланс фиктивной ликвидации, чтобы определить, достаточно ли
имущества для покрытия долгов, и в противном случае потребовать от торговца покинуть
рынок. Кроме того, Ордонанс содержит требование периодического повторения подобной
процедуры, не реже, чем через два года.
«Совершенный торговец» трактовал деятельность купцов несколько шире, как например, более частые проверки на банкротство, чем обязывал Ордонанс, и периодическое выявление финансового результата, как правило, ежегодно. Рекомендации Комментария можно
признать полномасштабной интерпретацией теории многообразия балансов, сформулированной нами в работе [6]: разные цели – разные балансы.
Ордонанс не содержал никаких конкретных предписаний по построению отчетного баланса. Жак Савари в работе «Совершенный торговец», раскрывая необходимость составления инвентарных описей, укажет: «Их Величество считает, что торговцам настолько необходим порядок составления Описей, что ввел в Ордонанс от Марта 1673 г. специальную Статью, которая восьмая третьего Раздела, содержание которой следующее: Также предписывается всем Торговцам в срок, равный шести месяцам, произвести Опись за личной подписью
всего имущества, принадлежащего им, движимого и недвижимого, а также их долгов, как
активных, так и пассивных. Опись подлежит проверке, а также возобновлению каждые
два года» [30, с. 320]. Савари в этой статье выделяет две вещи, на которые многие исследователи не обращают должного внимания или вообще не замечают. «Первая вещь, это обязательность для всех торговцев составления их Описи не позже шести месяцев с даты опубликования Ордонанса, которая должна быть сделана по всему движимому и недвижимому
имуществу, чтобы они воспроизвели общую картину всех дел своих, чтобы в случаях последующего краха они сумели оправдаться и отчитаться перед своими кредиторами за свои действия, по крайней мере, с того дня, когда была сделана ими Опись» [там же]. По мнению Савари, «… статья преследует цель установления хорошего порядка и добросовестности в
Коммерции». Именно эти шаги были направлены на устранение с рынка банкротов реальных, а также предполагалось заострить внимание потенциальных банкротов на грозящую катастрофу.
«Вторая вещь», акцентирует Савари, «Торговцы обязаны не только сделать свою опись
не позже, чем через шесть месяцев от публикации Ордонанса; однако они обязаны каждые
два года возобновлять ее, чтобы таким образом поддерживать в течение всего времени тор44

говли хороший порядок» [там же]. Следовательно, построенный по инвентарю баланс, служил не только инструментом защиты рынка от несостоятельных торговцев, но и выступал в
роли «охранной грамоты» для купцов, которые в течение двух лет волею судьбы превратились в «случайных» банкротов.
Ст. 11 разд. XI предупреждала, что «торговцы и купцы, как оптовики, так и розничные… которые, при банкротстве, не смогут предоставить свои книги и регистры, подлинные
и заверенные, как сказано выше, могут рассматриваться виновными в банкротстве фальшивом» [30, с. 253]. Текст данной статьи давал понять в первую очередь, что торговцы и купцы, если после шести месяцев окажутся банкротами и не смогут предоставить отчетность,
свидетельствующую об их ликвидности на дату инвентаризации, они подлежат обвинению в
мошенничестве. Точно также мошенниками считаются торговцы и купцы, которые потерпели крах в своих делах и не имеют на руках отчетности, ликвидной на дату последней инвентаризации, когда ее срок не превышает два года. Ст. 12 из того же раздела грозила весьма серьезным наказанием за подобного рода преступления: от тюремного заключения на длительные сроки до смертной казни [30, с. 253].
…«Таким образом, необходимо, чтобы молодые люди, входящие в коммерцию, считали обязательным делом составление своей Описи, по крайней мере, в два года один раз, что
соответствует и предписывается Кодексом, но еще лучше делать это каждый год…» [30,
с. 321–322].
Глава 33, посвященная «порядку, которому должны следовать розничные торговцы,
имеющие широкую торговлю, ведению дел своих, и тому, как им необходимо содержать
свои книги» уточняет положения ст. 1 разд. III и ст. 11 и 12 разд. XI. В гл. 38, описывающей
«порядок, в котором торговцам следует содержать их инвентарные книги согласно последнему Ордонансу» даны подробные разъяснения положения ст. 8 разд. III.
Таким образом, Комментарий Савари рекомендует строить балансы для решения трех
задач:
– первая – связана с обеспечением сохранности собственного имущества;
– вторая – направлена на формирование финансового результата хозяйственной деятельности;
– третья – ориентирована на имущественное положение, т. е. установление достаточности имущества хозяйства для покрытия долгов.
Кодекс не содержал ни описание учетной процедуры, ни возможных моделей ведения
учета. Ордонанс также не содержал рекомендаций, направленных на оценку активов.
Ж. Ришар считает, что текст Кодекса «практически бесполезен, так как в нем не содержится
ссылок на оценку. Даже, если факт обязательности проведения инвентаризации через каждые два года признать очень важным, отсутствует любая информация о типе бухгалтерии,
который должен применяться» [20, 23]. В связи с этим Ришар выражает большие надежды,
что всю необходимую информацию удастся получить из комментария Жака Савари, т.е.
«Совершенного торговца» [30].
Законодательная инициатива от имени Короля Луи XIV, основанная на построении инвентарной описи, «проверенной и подтвержденной», имела большой успех в экономике
Франции тех дней. Она остановила кризис, разразившийся в банковской системе, возникший
по причине невозврата кредитов. На Ордонанс долгие годы ориентировались экономики
многих стран Европы. Кодекс считается государственным, а не локальным (отдельного торговца или хозяйства) регламентом. Его основная цель: установление в государстве экономического порядка, основанного на законе – банкрот не должен находиться на рынке! Ордонанс не ставит задач построения других балансов, кроме баланса фиктивной ликвидации, основанного на данных инвентарной описи. И можно смело утверждать, в период межу опубликованием Ордонанса и выходом в свет Комментария (т.е. примерно полтора года) торговцы строили только один баланс, баланс имущественного положения в виде баланса фиктивной ликвидации. Методики исчисления баланса эффективности вложений капитала, или фи45

нансового результата, на государственном уровне не регламентировались, и учетная практика подобных расчетов строилась по индивидуальным методикам и, конечно, ее существование не вызывает сомнения. Положения Кодекса направленны на формирование методик правового учета – статического учета ликвидационного предприятия. Особенность такого ликвидационного предприятия состоит в том, что оно является действующим, но периодически
подвергается фиктивной ликвидации, проверке на способность выплачивать долги. При отсутствии таковой деятельность хозяйствующего субъекта прекращается. Положительная ситуация позволяет продолжать хозяйственную деятельность.
Автор «Совершенного торговца», купец с большим стажем, обеспокоен не только проблемами государства, но и не безразличен к проблемам каждого отдельного хозяйства. Поэтому большая часть книги посвящена проблемам организации и управления хозяйством,
«потому что это поможет им лучше управлять своим делами, а также сделать их торговлю
прибыльной и удачной» [30, с. 321]. «…Торговец выполняет опись своего имущества, чтобы
узнать понес ли он убытки или получил прибыль с того момента как он начал свое дело, или
с момента, когда проводилась последняя инвентаризация…» [30, с. 327].
Понятно, что для правоведа Савари достаточно построить баланс фиктивной ликвидации. Однако, как бывший купец, он преподает молодежи подробные уроки управления. В
частности, в главе 33 подчеркивается, что нет различия, за какой период проводится инвентаризация (с даты вхождения в дело или с момента проведения последней инвентаризации),
всегда необходимо «знать, деятельность принесла убытки или он получил прибыль». Савари
среди первых обратил внимание на целесообразность использования данных учета для
управления.
В «Совершенном торговце» на первый план выдвигается эффективность вложенного
капитала и, соответственно строится баланс финансового результата. Торговец должен знать
состояние его дел, а также обязан доказать кредиторам свою готовность погашать долги, что
приводит к балансу фиктивной ликвидации. В остальном методика аналогична методике построения инвентарной описи, рекомендованной Ордонанс в 1673 г.
Согласно нашим исследованиям [6], теория Ж.П. Савари о многообразии балансов раскрывает ряд критериев, позволяющих осуществить построение любого из балансов: интересы, цели, имущество, оценки. Интересы (собственники, кредиторы, менеджмент) устанавливают цели любого из балансов (эффективности вложенного капитала или финансового результата, фиктивная ликвидация, реальная ликвидация). Цели определяют состав имущества,
включаемого в баланс – профессиональное или личное и профессиональное), и применяемые
оценки (историческая или первоначальная оценка – себестоимость, цена возможной или реальной продажи, текущая рыночная).
Баланс эффективности вложенного капитала. Ж. Савари в гл. 38 описал основные положения построения инвентарного баланса финансового результата. В гл. 39 приведена демонстрация реального примера заполнения инвентарной описи и построения балансов по
инвентарю. На с. 331–346 «Совершенного торговца» [30] показан «Формуляр Описи, которая
должна создаваться каждые два года согласно Кодексу, которая служит примером Торговцам
золотыми и серебряными тканями, а также торговцам шелком и драпом, а также примером
для других торговцев, продающим товары на оны» (рис. 1) [30, с. 331] (в оригинале на французском – на «aune», читается как «он», старинная мера длины, примерно равная 1,20 м –
прекратила существование в 1840 г.). Текст повествует, что обязаны указывать в описи все
имущество (профессиональное и личное) только индивидуальные торговцы, участники товариществ – показывают в описи только профессиональное имущество, используемое в бизнесе. Следовательно, в основном, в расчетах балансов применяется профессиональное и персональное имущество, но в описях имущества товариществ личное (персональное) имущество участников показано не будет, так как право собственности на него не принадлежит товариществу, а каждый из компаньонов обязан показывать движимое и недвижимое персональное имущество в отдельных описях.
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Рис. 1. Фрагмент инвентарной описи (первый лист)

Не менее важный вопрос, который Савари поставил в гл. 38, это как оценивать товары,
учитываемые в составе профессионального имущества. В балансе расчета финансового результата Савари не проявляет интерес к возможной цене продажи товаров, поскольку она
может искажать прибыль (завышать или занижать), которой в реалии еще нет. Особая важность предложений Савари – это рекомендация оценивать запасы товаров по себестоимости,
согласно чему «когда продажа товара реально состоится в следующем периоде, прибыль
также найдет отражение в балансе» в виде притока денег или дебиторской задолженности
покупателей, который выше себестоимости проданных товаров. Савари считает возможным
только три исключения относительно себестоимости: допускается оценка товара ниже себестоимости, если упали оптовые цены или их снизил производитель; снижение цен связано с
устареванием товара; значительное понижение цен приходится на негодный для продажи
или поврежденный товар [30, с. 325].
Тер Вен так комментирует текст Ж. Савари: «Сюда относится вопрос о том, как устанавливать цены на товары. В этой связи следует остерегаться оценки их выше, чем они стоят
в данный момент на самом деле, так как это может привести к тому, что можно стать богатым «только на бумаге» [19, с. 18]. Изначально в инвентарную опись Савари вносит профессиональное имущество, в виде товаров, предназначенных для продажи. Далее строится раздел «Активные долги, как хорошие, сомнительные, так и безнадежные, которые мне должны
те, кто назван ниже». Последними в опись заносятся «Деньги в кассе». Это позволяет установить закономерность расположения в описи профессиональных активов: 1) товарные запасы, 2) дебиторская задолженность, 3) деньги. Такой порядок не совпадает с рекомендацией,
провозглашенной Л. Пачоли, согласно которой активы размещаются в балансе по принципу
убывающей вероятности потери актива. В данном случае налицо принцип возрастания ликвидности активов, впервые описанный в книге А. ди Пиетро.
Венчает инвентарную опись раздел «Пассивные долги, которые я должен перечисленным ниже» (L1). Этот раздел содержит пункты [30, с. 346]:
– деньги на хранении;
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– долговые обязательства;
– оптовые торговцы, а также рабочие из книги покупок;
– мои комиссионеры, а также домашние слуги.
В «Совершенном торговце» инвентаризационная опись трактуется как основа построения баланса. Баланс рассматривается как составная часть инвентаризационной ведомости, и
служит завершающим этапом, когда итоги инвентаризационной описи представлены в форме бухгалтерского отчета, который называется «Баланс инвентаризации».
Глава 38 рассматривает задачи баланса. В интерпретации Ф. Обербринкманна, баланс
Ж. Савари отражает, «во-первых, что предприниматель получил за год (как следствие изменения чистых активов), во-вторых, не стал ли предприниматель жертвой воровства со стороны его рабочих и служащих». По мнению немецкого ученого, «идея Савари держится на
утверждении, что отчетность разрабатывается для выявления прибыли или убытка, а также
возможных имущественных убытков в случае хищений. Отчетность, кроме того, используется при исчислении стоимости имущества, и информировании о хозяйственном состоянии»
[19, с. 19]. Савари отмечал, что …баланс приносит большую выгоду женщинам и детям, так
как позволяет увидеть, что дело их отцов и мужей находится в хорошем состоянии, узнать
состав их имущества и на что еще можно надеяться. Обратим внимание, что
Ф. Обербринкманн, как и многие другие, придерживается, можно сказать «современного»
мнения, что Ж. Савари исчислял финансовый результат как разницу между фактическим и
инвестированным капиталом (на начало деятельности или на момент последнего построения
инвентарной описи), т.е. по формуле:
±FR = ( A1Pr of – L1) – Eq0,

(1)

что равносильно
(2)
±FR = Eq1 – Eq0,
где A
– имущество профессиональное, состоящее из торговых запасов, исчисленных по
себестоимости, активных долгов, как хороших, сомнительных, так и безнадежных, которые
мне должны, денег, находящихся в кассе;
L1 – пассивные долговые обязательства;
Eq0 и Eq1 – уставной капитал в соответствии с уставом нашего общества на такой-то
день и на дату фиктивной ликвидации.
Давайте посмотрим, действительно ли Савари предпочитал формулу (1), как развернутый вариант формулы (2), на которую ссылается Ф. Обербринкманн.
Сразу оговоримся, методика Жака Савари ориентирована на учетный принцип ликвидационного предприятия, согласно которому прибыль распределяется только после закрытия
предприятия и погашения всех долгов. Следовательно, у такого предприятия не может быть
реинвестированного капитала (накопленной прибыли). Даже если собственник перенесет
всю или часть прибыли в новое предприятие, то она будет рассматриваться как первоначально инвестированный капитал в новое предприятие.
Баланс финансового результата Жака Савари направлен на выражение интересов собственников, а также, в определенной степени, менеджмента. Цель такого баланса – посредством финансового результата (прибыли или убытка) увидеть насколько эффективно используется вложенный капитал и на этой основе дать оценку качества управления.
Соответственно такой баланс должен включать только то имущество, которое участвует в хозяйственной деятельности и непосредственно влияет на финансовый результат, т.е.
профессиональное имущество ( A1Pr of ). Поскольку баланс финансового результата не предполагает исследование последствий фактов хозяйственной жизни, которые привели к реальной
ликвидации хозяйства и вынужденной распродаже имущества с целью погашения долгов
перед кредиторами, а задача сводится к анализу насколько эффективно используется это
имущество, то, несомненно, отсутствует необходимость оценки имущества по ценам продаPr of
1
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жи (возможной или реальной). Именно это выступает основной причиной того, что Савари в
основе оценки имущества выбирает историческую (первоначальную) стоимость приобретения имущества или его создания.
Как уже упоминалось, рекомендации по построению баланса финансового результата
описаны в гл. 38: «О порядке, которого торговцы должны придерживаться, чтобы составить свою Опись в соответствии с последним Ордонансом» [30, с. 327]. Воспользуемся текстом перевода, выполненного под редакцией профессора М.И. Кутера [3–4, 6, 8, 15–17].
После построения инвентарной описи, Савари рекомендует: «…Чтобы, наконец, торговец, составивший свою опись, знал, заработал ли он или потерял, начиная с того самого дня,
как вошел он в коммерцию, или с момента своей предыдущей описи, если такая уже имела
место быть, необходимо подвести баланс, для чего следует открыть лист, на который будут
выписаны итоговые статьи. Посреди этого листа надо написать: «Баланс настоящей описи».
Со стороны дебета необходимо поставить «Всего сумма товаров, активных долгов, которые
должны мне (или должны нам, если имеется общество), и наличных денег, хранящихся в
кассе, относящихся к настоящей описи», а также записать сумму общую. На стороне кредита
следует поставить «Имеется в качестве пассивных долгов, которые я должен (или мы должны), содержащиеся в настоящей описи», и по линии записать общую сумму» [30, с. 327].
На рис. 2 приведен монтаж «Баланса инвентарной описи», построенный на основе примера, приведенного в произведении Жака Савари «Совершенный торговец» [30, c. 345–349].
Левая верхняя стрелка демонстрирует перенос в таблицу баланса (страницы 348–349) с последней страницы инвентарной описи имущества (страница 345) суммы 35434.2.1, которая
соответствует стоимости всего профессионального имущества ( A1Pr of ). Правая верхняя
стрелка показывает перенос в баланс со страницы 346 суммы 10023.1, общего итога долговых обязательств. Савари обращает внимание, что и эта сумма записывается в линию (правда, на противоположной стороне страницы). Обратим внимание, что здесь Савари не выводит величину собственного капитала, как стоимость чистых активов, о чем писал Ф. Обербринкманн. Следующая запись, которую предлагает Савари: «Далее запишем «Мой основной капитал (или наш основной капитал) в соответствии с Уставом нашего общества на такой-то день» и сумму по линии» (в примере рассматривается вариант, когда финансовый результат исчисляется со дня открытия хозяйства).

Рис. 2. Формирование «Баланса инвентарной описи» (1 – финансового результата; 2 – фиктивной ликвидации)
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И как бы последовательно Савари продолжает: «… А теперь надо записать выигрыш
или потерю, если таковые имеют место, следующим образом «В качестве сальдо настоящей
описи, признаваемого прибылью, которую Господь соблаговолил мне дать (или нам дать),
начиная с первого дня сентября 1672 и по сегодняшний день 1 сентября 1673», а также подвести сумму чертой. Эти три суммы, суммированные вместе, будут равны той же сумме, которой равны товары, деньги в кассе, а также активные долги, которые были занесены в дебет.
Таким образом, баланс описи будет построен: в результате чего торговец сразу увидит,
на какую сумму у него имеется товаров в магазине, денег в кассе, активных долгов, а также в
подробностях то, что он должен, собственный капитал, а также прибыль или убыток, которые он получил с даты предыдущей описи до другой)» [там же]. Здесь требуется комментарий. Дело в том, что Савари ничего не говорит, как он рассчитал величину финансового результата. По тексту получается, что он подписывает под чертой перенесенный с левой стороны итог суммы профессионального имущества (верхняя стрелка по центру) для того чтобы
проверить тождество левой стороны (так называемый, дебет) и правой стороны (так называемый, кредит) балансовой таблицы. В то же время, исходя из текста «В качестве сальдо
настоящей описи, признаваемого прибылью, которую Господь соблаговолил мне дать»,
можно утверждать, что сальдо любой балансовой таблицы (тем более выполненной в виде
счета) есть результат расчета в этой таблице. Последнее дает основание высказать предположение, что Савари для вывода финансового результата пользовался не развернутой формулой (1), а формулой (3):
±FR = A1Pr of – (L1 + Eq0),
(3)
Более того, приведенная формула (3) свидетельствует о том, что Савари, в принципе,
повторяет методику, которой пользовался бухгалтер компании Датини во французском Авиньоне в начале XV столетия. Он от «суммы того, что нам должны дать» ( A1Pr of ) отнимает
«сумму того, что они должны иметь» (L1 + Eq0). Здесь, как и 265 лет назад, во вторую сумму
включен собственный капитал и долговые обязательства.
Далее следует обратить внимание на некоторые моменты. Первый – Савари начинает
построение с баланса финансового результата, что позволило некоторым ученым сделать
скоропалительные выводы о причастности Савари к формированию динамической идеологии бухгалтерии. Второй – названный баланс располагается по горизонтали. Третий – при
выводе финансового результата Савари использует величину капитала с начала хозяйствования, а когда говорит о прибыли, то следует: «прибыль или убыток, которые он получил с даты предыдущей описи до другой». На этом можно было и прекратить повествование. Основная цель нашего исследования достигнута – подтверждена идентичность методик, применяемых бухгалтером итальянской компании во французском Авиньоне (1411 г.) и в рекомендациях Жака Савари (1675 г.). Однако было бы не справедливо оставить без внимания методику построения баланса фиктивной ликвидации, основного следствия, вытекающего из Ордонанса 1673 г., основным автором которого был Савари.
Баланс фиктивной ликвидации – это не статика реального прекращения деятельности
хозяйства, а статика продолжения его деятельности. Следовательно, указанный баланс не является следствием реальной ликвидации хозяйства, а выступает информационной базой анализа экономических и юридических предпосылок для такой ликвидации или продолжения
деятельности. Цель построения подобного баланса определена экономическими интересами
кредиторов и займодателей, которая заключена в контроле над способностью должника покрывать долговые обязательства долговые обязательства имеющимся у него имуществом. В
отличие от баланса финансового результата, в котором учитывается только профессиональное имущество, участвующее в его формировании, в данном случае кредиторы распространяют свои претензии также на персональное (личное) имущество владельцев хозяйств. Исходя из данного аргумента, в балансе фиктивной ликвидации должна учитываться вся конкурсная масса принадлежащего собственникам имущества (профессионального и личного).
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Поскольку вопрос стоит о возможной в случае несостоятельности продаже имущества,
то учитывать следует только то, что может подлежать продаже и, следовательно, принадлежащее на правах собственности (не включается арендованное имущество и нематериальные
активы, до второй половины XIX в. не включалась дебиторская задолженность, и при этом
длительное время в балансе фигурировала только задолженность, реальная к взысканию).
Савари рекомендует для индивидуальных торговцев из общих инвентарных описей и
для участников товариществ из персональных дополнительных описей добавлять в баланс
движимое и недвижимое персональное имущество. Автор Комментария пишет: «После завершения баланса (имеется ввиду финансового результата), чтобы обеспечить требования
Ордонанса, он (торговец) со стороны дебета поставит всю мебель, бриллианты, серебряную
посуду, если такая имеется, а потом недвижимое, и запишет в строчку стоимость всего этого,
чтобы соотнести суммы всего вместе, и чтобы увидеть, до какой суммы поднимется все его
добро» [30, с. 327]. Движимое имущество включает «Десять унций посуды из серебра по 28
ливров за унцию» и меблировку. К недвижимому имуществу он отнес «Дом, расположенный
в таком-то месте». Далее Савари рассчитал показатель «Сумма, к «которой поднимется все
его добро». Здесь, конечно, очень важно акцентировать, что персональное имущество показывается в «оценке», поскольку для кредиторов важна сумма, которую можно выручить от
продажи имущества, если наступит крах должника (заемщика). При ликвидации, даже фиктивной, не должно быть иной оценки для имущества, кроме цены возможной продажи, хотя
данная рыночная оценка далеко не всегда бывает объективной.
Ж. Савари при обосновании цены возможной продажи исходит из «принципа наименьших цен». Если на дату построения отчета цены продажи по причине изменения моды или по
другим обстоятельствам более низкие, чем затраты на приобретение (себестоимость), то
оценка объектов как движимого, так и недвижимого имущества (а чаще всего, о чем сказано
выше, товарных запасов) используются рыночные цены. И наоборот, когда текущая стоимость на дату построения баланса, сложившая под влиянием рынка, выше стоимости приобретения, то объекты учета следует оценивать по их себестоимости. Савари особо обращает
внимание компаньонов, что «для выполнения всех условий Кодекса, … компаньоны …
должны подготовить инвентаризацию имущества – отдельно движимое и недвижимое, и самостоятельно представить отчет о своем полном имуществе своим кредиторам в случае возникновения банкротства» [30, с. 332].
Жак Ришар считает: «Савари, после представления своего динамического бухгалтерского баланса, говорит нам, что «после составления бухгалтерского баланса по форме, которую установил Кодекс, торговец занесет на сторону дебета всю мебель, драгоценные камни и
серебряную посуду, если что-нибудь из этого вообще имеется, а потом его недвижимое
имущество, чтобы сложить общую стоимость и получить число, которое представляло полностью его имущество. Ему надлежит вписать пассивные долги, которые у него имеются,
под этим числом, и вычесть одно из другого. Данный результат и будет показывать то, что
данный торговец действительно имеет. Обращает внимание, что в примере по применению
этого метода, автор отказывается от применения себестоимости и приходит к стоимости дома и мебели «с оцениванием» [20, 27]. Здесь, видимо, допущена неточность перевода, так как
Савари формирует общую стоимость конкурсной массы имущества, часть которого уже оценена по себестоимости (общая точка для обоих балансов – стоимость профессионального
имущества), а часть – по возможной стоимости продажи.
Баланс фиктивной ликвидации направлен на исчисление остатка чистой стоимости
имущества хозяйства Eq1Total как разницы между полной стоимостью имущества, в ценах
возможной продажи A1Pr of + A1Pers , и долговыми обязательствами (L1):
Eq1Total = A1Pr of + A1Pers – L1
(4)
На рис. 2 можно проследить алгоритм построения баланса фиктивной ликвидации. За
основу данного баланса, который строится записями в дебет в виде столбика, принимается
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(

)

(

)

) (

)
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показатель общий для обоих балансов – стоимость всего профессионального имущества
( A1Pr of ), оцененная по себестоимости. Далее в столбик заносится стоимость движимого
( A1pers / m ) и стоимость недвижимого имущества ( A1pers / im ), учтенные по возможной стоимости
продажи. После этого подсчитывается общий итог всей конкурсной массы имущества «Сумма, которая составляет все мое имущество» ( A1pers ). В примере Савари он равен 54914.2.1.
А далее, как пишет Ж. Савари, «…надо будет сверху поставить общую сумму пассивных долгов, которые он должен вычесть» [30, с. 327]. Нижняя стрелка по центру показывает
сумму 10023.1, которая переносится из инвентарной описи пассивных обязательств (страница 346). И, наконец, «то, что останется после вычитания, и будет в реальности то, что он
имеет из добра» [там же]. Таким образом, «Исходя из этого все мое имущество составляет»
44891.1.1.
Пример предложенного баланса [30, с. 345–349], подтверждает наличие запаса прочности у торговца. На дату построения инвентарной описи для него нет угрозы банкротства, поскольку после погашения долговых обязательств он владеет имуществом, свободным от долгов на указанную сумму, которое может быть использовано в производственнохозяйственной деятельности.
Далее автор узаконивает обязательность подтверждения бухгалтерской отчетности
подписью составителя (содержательная сторона балансов не позволяет усомниться, что перед нами бухгалтерская отчетность о финансовом результате и имущественном состоянии).
Савари обязывает: «…и если компаньон отсутствует, надо поставить внизу, т.е. после баланса, движимого и недвижимого, Окончание первой описи, включающей столько-то полных
листов бумаги, парафированной мною, которая мною хорошо и должным образом проверена и подписана в таком-то месте, такого-то дня и года, а потом ее подписать». … «Если
вместе два компаньона-торговца, надо поставить: «Мы подписавшиеся ниже компаньоны
такой-то и такой-то, признаем, что вместе составили настоящую опись, содержащую во
всех полных листах, которая парафирована нами такими-то, и должным образом и хорошо
проверена, и подписана нами вдвоем в таком-то месте этого первого дня такого-то месяца
и года и это для нашего такого-то, а затем подписать ее» [30, с. 327–328].
Савари заключает предписание: «Это тот порядок, с которым торговцам надлежит составлять свои описи, … чтобы торговцы всех типов, занимающиеся коммерцией любых видов товаров, сумеют составить опись, удовлетворяющую восьмой Статье Ордонанса, …, не
страшась, что ее никогда не делали в своей жизни» [30, с. 328].
Отдельные исследователи, и в первую очередь искренний пропагандист идей
Ж.П. Савари Жак Ришар, хорошо известный по публикации [20], считают, что великий
француз был основоположником динамического учета. Действительно, Савари использовал
элементы динамической идеологии (учетный период, учет по себестоимости, отдавал преимущество расчету финансового результата над расчетом состоятельности). Однако в основе
его взглядов лежал основной принцип статической идеологии – принцип прекращения деятельности. Савари говорит о целесообразности периодического выявления финансового результата (как правило, с начала деятельности), но не упоминает о необходимости его распределения до закрытия предприятия. Этому также не способствует принцип фиктивной ликвидации, преследующий основную цель определения достаточности имущества для покрытия
долговых обязательств.
Э. Шмаленбах подвергал критике тот факт, что оба баланса Савари размещены в единой таблице: первый баланс располагался по горизонтали, второй – по вертикали. Шмаленбах считал, что для разных целей (финансовый результат и достаточность имущества для покрытия долгов) нельзя пользоваться одним балансом. «Шмаленбах был первым, кто выделил
альтернативные задачи балансов по Комментарию (или точное исчисление стоимости имущества и/или достоверный расчет прибыли) и сделал важный вывод, что до принятия Ордонанса «…исчислению финансового результата уделялось более важное внимание». Господ52

ствующей формой хозяйствования являлось частное предпринимательство, для которого инвентаризация предназначалась исключительно задачам контроля. С выходом Ордонанса задачи удовлетворения запросов компаньонов и обеспечения преемственности вывели составление инвентаризационной описи на передний план, хотя изначально она не являлась целью
отчетности.
В Ордонансе и комментариях к нему Шмаленбах видел переход к идее баланса, так как
«…он отныне нес в себе задачу отражения инвентаря предприятия». Полученная же прибыль
в условиях двойной бухгалтерии стала только побочным продуктом. Объединение исчисления стоимости имущества и определения прибыли с помощью двойной записи Шмаленбах
рассматривал как «…разновидность дуализма, в которой бесцельно сочетается исчисление
активов и определение результатов». Смешение задач баланса (определение стоимости имущества и результатов деятельности), а также использование различных правил оценки он
трактовал как ошибку, которая в рамках счетоведения не может иметь места» [19, c. 20–21].
Обратим внимание, что у Савари налицо не один баланс, а два самостоятельных. Их
объединяет только тот факт, что в основе построения обоих балансов (и по горизонтали, и по
вертикали) лежат два общих показателя – общая стоимость профессионального имущества,
оцененная по себестоимости, общая сумма пассивных долговых обязательств.
Основные выводы. В работе уточнена методика ведения аналитических расчетов в тетради вычислений и формирования синтетического баланса. Доказано, что бухгалтер не преследовал цель вуалирования показателей на стороне пассивов, объединяя одиннадцать позиций в одну, в чем его обвиняли авторитетные исследователи истории бухгалтерии. Бухгалтера средневековья всего на всего интересовал показатель, «сумма всего, что должны дать»,
чтобы вывести показатель прибыли отчетного периода. Также подтверждена гипотеза, что
практика ведения учета в Авиньоне нашла продолжение в рекомендациях Ж.П. Савари в
1675 г. В публикации также поднят вопрос необходимости исключения «приписывания»
учетным книгам и ранним публикациям терминологии, появившейся в последние полтора
столетия и которой не владели первопроходцы бухгалтерии. Исчисление финансового результата как приращения собственного капитала за период характерно для И.Ф. Шера и его
последователей. Средневековые бухгалтеры и не предполагали, что они «так далеко продвинулись», когда для подобной цели из стоимости имущества на момент закрытия хозяйства
(физического, условного или фиктивного) отнимали вложенный капитал и долговые обязательства.
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Олимпийские и Паралимпийские зимние игры, проходившие в Сочи, без преувеличения были событием мирового масштаба, эффект которого и сейчас ощущается не только в
регионе проведения Игр, но и по всей стране. Конечно, в первую очередь, мощный толчок
развитию туризма получим и сам город в Сочи, и Краснодарский край в целом. Спецификой
современного этапа являются, на наш взгляд, кардинальное отличие туризма XXI в. от предшествующего периода. В современном мире туризма как международного, так и национального четко выражены инвестиционные ориентиры на развитие инфраструктурного комплекса [7]. Известно, что основным критерием выбора не только страны проведения игр, но и ре54

гиона стала транспортная доступность. Поэтому сегодня первостепенным ориентиром многим российским регионам, настроенным на привлечение туристов, является кардинальное
решение вопроса транспортного сообщения.
Что касается Сочи, то он достиг максимальных результатов в создании комфортной
среды для гостей и жителей города, основу которой составила принципиально новая транспортная инфраструктура [8]. Построено более 362 км автомобильных и железных дорог и
мостов с развязками и тоннелями, увеличена пропускная способность автодорог в 2,5 раза. В
том числе были построены такие уникальные объекты, как автодорога – дублер Курортного
проспекта; совмещенная (автомобильная и железная) дорога, которая обеспечивает быструю
и надежную транспортную связь между прибрежным и горным кластерами.
Общая протяженность железнодорожной линии Туапсе – Адлер составляет 103 км, из
которых 88,5 км проходят по Черноморскому побережью. И именно на этом отрезке была
проведена значительная реконструкция. Усиление железнодорожной линии от Туапсе до Адлера было обеспечено на основе строительства двухпутных вставок на перегонах, что позволило увеличить пропускную способность линии с 54 пар до 70 пар поездов. В результате модернизации Международного аэропорта и Морского порта были созданы условия для превращения Сочи в крупный международный центр транспортно-логистических перевозок, а
также морских и авиационных пассажирских и круизных перевозок [3]. Пропускная способность аэропорта увеличилась с 12 до 16 взлетно-посадочных операций в час, c резервным коэффициентом превышения – 1,5 раза, что позволило, в период Олимпийских Игр выполнять
до 24 взлетно-посадочных операций в час. Игры дали мощный стимул не только для развития инфраструктуры города, но и для повышения профессиональной компетентности работников туристско-рекреационного комплекса. Более 4000 специалистов санаторно-курортной
отрасли прошли обучение и повысили свою квалификацию в соответствии с международными стандартами гостиничного обслуживания. Но главное, как нам представляется, в повышении значимости олимпийских объектов в развитии туристско-рекреационного комплекса
региона. Подтверждением является то, что масштабное строительство гостиничного комплекса и развитие рекреационного сектора стали экономической основой Черноморского курорта и базой его мультипликационного эффекта в сопредельных секторах экономики региона [4].
Благодаря Олимпийскому проекту небывалый импульс развития получила и главная
для города – санаторно-курортная отрасль. Сочи стал курортом международного уровня с
развитой гостиничной инфраструктурой. Здесь функционируют отели под управлением 12
ведущих мировых гостиничных сетей – Свиссотель, Рэдиссон, Хаятт, Аккор, Солис, Риксос,
Мариотт, Пуллман, Тюлип Инн и другие. Более сорока новых объектов размещения позволили увеличить номерной фонд города Сочи на 24 тыс. номеров. Сегодня здесь функционирует более 1 000 проклассифицированных объектов размещения на 64 000 номеров, что составляет порядка 120 000 мест одномоментного пребывания [6]. Появились совершенно новые курортно-туристические направления, ранее нехарактерные для Сочи, например, зимние
горнолыжные курорты, такие как «Роза Хутор», «Горная Карусель», «Лаура», новый уникальный курортный кластер на месте бывших болот в Имеретинской низменности, который
активно развивается. Кстати, именно здесь создан российский аналог Диснейленда – уникальный тематический «Сочи-парк», который, мы уверены, будет привлекать тысячи гостей
не только из России, но и из зарубежных стран [5]. В январе 215 г. депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли закон, который ввел в регионе новый вид туризма
- олимпийский туризм, ориентированный на ознакомление с объектами, построенными на
территории края в рамках подготовки к Играм-2014. Таким термином кубанские депутаты
решили обозначить «вид туризма, ориентированный на ознакомление с олимпийскими объектами, расположенными на территории Краснодарского края». Такая мера должна, по мнению депутатов, помочь загрузить олимпийские объекты и усилить «туристическую волну».

55

По данным экскурсионных агентств Сочи, олимпийские объекты сейчас являются самыми популярными достопримечательностями города-курорта и его окрестностей. С момента окончания Игр спортивные объекты горного и прибрежного кластеров посетили около
500 тыс. чел. Всего в Сочи за 2014 г. побывало около 5 млн туристов. В зимний период
2015 г. объем турпотока увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В новогодние каникулы в Сочи побывало 167 тыс. гостей – столько официально
было забронировано мест в гостиницах, а в горном кластере побывало более 370 тыс. чел. По
данным краевой статистики, в качестве олимпийского наследия городу досталось 15 спортивных объектов: 9 – в прибрежном кластере (общая вместимость – 138 тыс. зрительских
мест), 6 – в горном (45,2 тыс. мест). После Олимпиады-2014 на этих объектах было уже проведено 43 мероприятия, которые посетили свыше 476 тыс. зрителей [9]. Постолимпийское
предназначение этих объектов определено главной целью – повышение конкурентоспособности на мировом рынке туристических услуг на основе модернизации регионального ТРК и
обеспечения их максимально эффективного использования с наибольшей социальноэкономической отдачей (рис 1.) [9]. Для подержания имиджа Сочи как центра спорта и туризма международного уровня была разработана программа «Подготовка и проведение событийных мероприятий на постолимпийских площадках города Сочи в 2015–2017 годах». Её
финансирование 2015–2017 гг. обойдется бюджету Сочи в 78,3 млн р. [1].
Выделенные из городского бюджета деньги направят на подготовку и проведение «значимых событийных мероприятий на объектах олимпийского наследия». За три года должно
быть проведено 30 таких мероприятий – т.е. по 10 в год. По словам директора департамента
перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи Жанны
Григорьевой – реализация программы поможет эффективнее использовать олимпийское
наследие и увеличить турпоток на курорте, а также создать устойчивую базу для развития
круглогодичного функционирования туризма в городе.

Рис. 1. Направления использования объектов олимпийской спортивной инфраструктуры
в постолимпийский период (авторская разработка)
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Мы разделяем мнение разработчиков программы, которые считают, что ее реализация
обеспечит развитие регионального рынка профессиональных развлекательных и спортивных
мероприятий, увеличит турпоток, создаст устойчивую базу для развития круглогодичного
функционирования событийного туризма, повысит имидж курорта не только в регионе, но и
в России, а также за рубежом.
В 2015 г. на базе олимпийских объектов в Сочи планируется провести 104 мероприятия
разного формата. Среди них фестивали воздушных шаров, военных оркестров, авиашоу и
яхтенная регата. Спустя год после Игр подавляющее количество олимпийских объектов активно эксплуатируется по прямому и перепрофилированному назначению (см. таблицу). После Игр чаще других олимпийских объектов используются ледовый дворец «Большой» и
санно-бобслейная трасса «Санки».
Сравнительная характеристика использования олимпийских объектов
в постолимпийский период
Наименование объекта
Стадион «Фишт»
Ледовый дворец »Большой»
Ледовая арена »Шайба»
Керлинговый центр »Ледяной куб»
Горнолыжный комплекс «Роза Хутор», биатлонно-лыжный комплекс
«Лаура», экстрим-парк «Роза Хутор»

Использование
во время Олимпиады
Церемонии
открытия
и закрытия Игр
Матчи хоккейных турниров
Матчи хоккейных турниров
Матчи
турнира
по керлингу
Соревнования по горным
лыжам

Санно-бобслейная трасса «Санки»

Соревнования по санному
спорту, бобслею и скелетону

Конькобежный центр «Адлер Арена»

Соревнования
по конькобежному спорту
Соревнования фигуристов

Ледовый дворец «Айсберг»

Использование после Олимпиады
Стадион перестраивается к чемпионату
мира по футболу, 2018 г.
Спортивные соревнования, тренировочная база хоккейной команды «Сочи»
Всероссийский
детский
спортивнооздоровительный центр
Проведение чемпионата мира по керлингу
среди ветеранов и в дабл-миксте, 2015 г.
Горнолыжный курорт. Проведение чемпионата мира по шахматам. Проведение
юниорского чемпионата мира по шахматам, 2016 г
Этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
Этап Кубка мира по санному спорту,
2015 г. Чемпионат Европы по санному
спорту, в 2017 г.
Чемпионат мира по бобслею и скелетону,
2017 г.
Всероссийский теннисный центр
Школа фигурного катания Максима
Транькова и Татьяны Волосожар, Арена
ледовых шоу
Чемпионат России по фигурному катанию

После окончания Олимпийских игр дворец «Большой» был передан в собственность
Краснодарскому краю и стал краевой ареной хоккейного клуба «Сочи», который финансируется из краевого бюджета. Эти матчи собирают от 6 до 10 тыс. болельщиков (арена вмещает
12 тыс. зрителей). Фактически это единственный олимпийский объект, который постоянно
используется после окончания Игр. Санно-бобслейные трассы трудно использовать как-то
иначе, кроме как по прямому назначению. Спортивный комплекс в Сочи стал основным для
всех внутрироссийских соревнований, а также может принимать крупнейшие европейские
и мировые соревнования. Право проведения чемпионата Европы в 2015 г. Сочи получил
на безальтернативной основе. Первоначально планировалось, что ледовая арена «Шайба»
будет перенесена во Владикавказ, в Краснодар или Нижний Новгород. Однако выяснилось,
что конструкция стадиона не позволит это сделать. Тогда после Олимпиады было принято
решение открыть в этом Дворце, расположенном в Олимпийском парке Сочи, Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Теперь каждый месяц ледовый дворец проводит для детей, приезжающих со всей России, различные учебно-спортивные программы.
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Например, 6 февраля 2015 г. открылась очередная смена под девизом »Воинская слава России нас к спортивным победам ведет». В 2014 г. проходили, например, следующие смены:
культурно-исторической направленности «Я живу в Великой России», Всероссийский Фестиваль детской спортивной песни; проект гражданско-патриотической направленности
«Духом и волей в победе едины», Зимние олимпийские игры Сочи-2014. Санно-бобслейная
трасса 14–15 февраля 2015 г. приняла заключительный в нынешнем сезоне этап розыгрыша
Кубка мира по бобслею и скелетону, а в конце февраля прошел кубковый этап по санному
спорту, который имел статус чемпионата Европы. В 2017 г. здесь состоится чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Керлинговый центр «Ледяной куб» тоже планировали перевезти
в Ростов-на-Дону, но и эти планы не были реализованы. «Ледяной куб» остался на месте.
Планируется, что он будет переоборудован в многофункциональный спортивноразвлекательный комплекс. В центре проходят матчи чемпионата страны, а в марте состоялся чемпионат мира среди смешанных команд и ветеранов. Ледовый дворец «Айсберг», где в
период Олимпийских игр состоялись соревнования по фигурному катанию и шорт-треку,
также остался в Сочи. Крупных мероприятий на 2015 г. здесь не запланировано, а в декабре
2014 г. в «Айсберге» прошел чемпионат России по фигурному катанию. Необходимо отметить, что был перепрофилирован конькобежный центр «Адлер-Арена», который после Игр
стал теннисным центром. В апреле 2014 г. здесь проходил матч Кубка Федерации между
женскими сборными России и Аргентины. Сразу после Игр на «Адлер Арене» остановили
холодильное оборудование и перестали поддерживать лед. Предполагалось, что после
Олимпиады конькобежный центр будет превращен в велотрек, однако затем планы изменились, «Адлер Арена» функционирует как теннисная академия. Всего на арене девять крытых
кортов и планируется, что к ним добавятся еще 15 открытых. Сочи намерен претендовать
на турниры WTA и ATP и проводить у себя матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Кроме
того, «Адлер Арена» используется как крупнейший на юге страны выставочный комплекс.
Главное сооружение Олимпиады – стадион «Фишт», где прошли церемонии открытия и
закрытия Игр, закрылось на реконструкцию: вместимость арены будет увеличена до 45 тыс.
к чемпионату мира по футболу 2018 г. «Роза Хутор» изначально был задуман как горнолыжный курорт, и Олимпиада стала лишь небольшим, хотя важным, эпизодом в его истории.
После Олимпиады комплекс «Роза Хутор» продолжил функционировать как горнолыжный
курорт, который оказался более востребованным, чем предполагалось. В ноябре 2014 г. в
«Розе Хутор» прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам. В 2016 г. в «Розе Хутор»
пройдет юниорский чемпионат мира по горным лыжам. Летом 2014 г. было принято решение
о создании новой игорной зоны на территории олимпийских объектов в Сочи, ожидается перенос игровой зоны «Азов-Сити» в »Розу Хутор». Не используется после Олимпиады только
лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» – здесь не запланировано никаких спортивных соревнований, этапы Кубка мира проходят в других российских городах – лыжники соревнуются в
Рыбинске, биатлонисты – в Ханты-Мансийске. Не проводятся официальные соревнования и
в комплексе для прыжков на лыжах с трамплина «Русские горки», специалисты работают
над проектами их эффективного использования.
В целом следует констатировать, что после Олимпиады Сочи стал привлекательной
площадкой для проведения мероприятий любого уровня и формата. На объектах прибрежного кластера в 2014 г. успешно прошли следующие мероприятия: Международный теннисный
турнир «Кубок Федерации 2014»; Финал Первенства России по вольной борьбе среди юниоров (1994–1996 г.р.); III Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд
«Ночная Лига»; Ледовое шоу Ильи Авербуха; Международный турнир по хоккею «Кубок
Черного моря»; Кубок Первого канала по хоккею; Этап Гран-При «Формула 1»; Этап Международной Черноморской Регаты учебных парусных судов, который собрал 362 тыс. зрителей, что касается олимпийского туризма, то по олимпийскому парку проводятся ежедневные
экскурсии, при этом вход в парк бесплатный. Это создает прекрасную возможность прикоснуться к Олимпийской истории, ознакомится со спортивным объектами, музеем спортивной
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славы, провести культурно время. На наш взгляд преобразование курорта Сочи произошло
на качественно новом уровне и, безусловно, благодаря Олимпийскому проекту в городе Сочи создана великолепная туристская инфраструктура. Город стал комфортабельным для жителей и привлекательным для туристов [2].
Вместе с тем Олимпийские объекты играют важную роль и в наполнении бюджетов
краевого и городского уровней, в связи с существенным ростом налоговой базы увеличен в
1,5 раза и план бюджетных поступлений по гостиничному комплексу, который составил
3,5 млрд р. – в консолидированный бюджет края и 934 млн р. – в бюджет города Сочи. Сочи
планирует принять порядка 3 млн чел., отдыхающих в сезон 2015 г., что позволит обеспечить
среднегодовую загрузку гостиничного фонда в пределах 73 % и увеличить доходы отрасли
до 20 млрд р. Для выполнения этих показателей предстоит большая работа по обеспечению
высокого уровня сервиса и культуры, гарантий безопасности и, главное, законное ведение
туристического бизнеса. В этих условиях обязанность Сочи – соответствовать тому уровню
сервиса, безопасности, ассортимента услуг, который был предоставлен гостям во время проведения Олимпийских игр, сохранит и развивать это уникальное наследие, что требует формирования новых имиджевых и управленческих инструментов развития туристскорекреационного комплекса.
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Наука в классическом понимании – это сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о природе, обществе и о самом познании объективных законов для предвидения тенденций развития действительности. Содержание науки нашло довольно полное определение в многообразной философской литературе [5,7, 13, 19].
Изучая философские труды, посвященные науке и научной деятельности, следует отметить, что понятие науки многогранно и неоднозначно, противоречиво. Она, как следует из
многочисленных публикаций, включает в себя всю деятельность, направленную на приращение знаний, но не только. В понятие «наука» включают также и результаты этой деятельности, выражающиеся во все увеличивающейся сумме знаний о природе и обществе, лежащих в основе научной картины мира. Но и это еще не все. Под наукой также понимают обозначение отдельных отраслей научного знания, например, экономика как наука (которую часто называют «экономическая наука»). Наука как сфера деятельности кардинальным образом
отличается от всех других видов деятельности людей по своему результату, который всегда
связан с приращением новых знаний, приводящих к изменениям в других сферах человеческой деятельности. Таким образом, под наукой следует понимать совокупность, целостность
научных знаний, выраженную в понятиях о явлениях и законах природы и общества, служащих теоретической основой для их целенаправленного преобразования в интересах человечества. Одна из первых попыток систематизации и классификации накопленного знания
принадлежит Аристотелю. Все знание – а оно в античности совпадало с философией - в зависимости от сферы его применения разделил на три группы: теоретическое, где познание ведется ради него самого, поэтому оно и является единственно научным; практическое, которое дает руководящие идеи для поведения человека; творческое, где познание осуществляете
для достижения чего-либо прекрасного. Последние два вида знания не являются собственно
научными. Теоретическое знание Аристотель, в свою очередь разделил (по его предмету) на
три части: а) «первая философия» (впоследствии «метафизика» - наука о высших началах и
первых причинах всего существующего, не доступных для органов чувств и постигаемых
умозрительно; б) математика; в) физика, которая изучает различные состояния тел в природе. Созданную им формальную логику Аристотель не отождествлял с философией или с ее
разделами, а считал «органом» (орудием) всякого познания.
К практическому знанию Аристотель относил этику, политику и психологию, как основу этики. К творческому знанию – поэтику, риторику и диалектику [2]. Классификацию наук
на диалектико-идеалистической основе дал Гегель. Положив в основу принцип развития,
субординации (иерархии) форм знания, он свою философскую систему разделил на три
крупных раздела, соответствующих основным этапам развития Абсолютной Идеи («мирового духа») а) Логика, которая совпадает у Гегеля с диалектикой и теорией познания и включает три учения: о бытии, о сущности, о понятии, б) Философия природы, в) Философия духа
[7]. На материалистической и вместе с тем на диалектической основе проблему классификации наук решил Ф. Энгельс. Опираясь на современные ему естественнонаучные открытия,
он в качестве главного критерия деления наук взял формы движения материи в природе.
Общим единым для всех областей природы понятием «форма движения материи» Энгельс охватил: во-первых, различные процессы в неживой природе; во-вторых, жизнь (биологическую форму движения). Отсюда следовало, что науки располагаются естественным
образом в единый ряд-механика, физика, химия, биология, учение об обществе - подобно тому, как следуют друг за другом, переходят друг в друга и развиваются одна из другой сами
формы движения материи – высшие из низших, сложные из простых. При этом особое внимание Энгельс обращал на необходимость тщательного изучения сложных и тонких переходов от одной формы материи к другой. В связи с этим он предсказал, что именно на стыках
основных наук (физики и химии, химии и биологии и т.п.) можно ожидать наиболее важных
и фундаментальных открытий. «Стыковые» науки выражают наиболее общие, существенные
свойства и отношения, присущие совокупности форм движения
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В середине XX в. оригинальную классификацию наук предложил В.И.Вернадский. В
зависимости от характера изучаемых объектов он выделял два рода (типа) наук; 1) науки,
объекты и законы которых охватыют всю реальность- как нашу планету и ее биосферу, так и
космические просторы. Иначе говоря, это науки, объекты которых отвечают основным общим явлениям реальности; 2) науки, объекты и законы которых свойственны и характерны
только для нашей Земли. В соответствии с таким пониманием объектов разных наук мы можем различать в ноосфере (сфере разума) проявление влияния на ее строение двух областей
человеческого ума: наук, общих для всей реальности (физика, астрономия, химия, математика), и наук о Земле (науки биологические, геологические и гуманитарные). Логика, по мнению русского ученого, занимает особое положение, поскольку, будучи неразрывно связанной с человеческой мыслью, она одинаково охватывает все науки - и гуманитарные, и естественно-математические. Все стороны научного знания образуют единую науку, которая
находится в бурном развитии и область, охватываемая ею, все увеличивается [3, 9].
Что касается современных классификаций науки, то они проводятся по самым различным основаниям (критериям). По предмету и методу познания можно выделить науки о природе – естествознание, об обществе – обществознание и науки о самом познании, (логика,
гносеология, эпистемология и др.).
Отдельную группу составляют технические науки. Особое место занимает современная
математика. По мнению некоторых ученых, она не относится к естественным наукам, но является важнейшим элементом их мышления. По непосредственному отношению к практике
и направленности исследований науку принято подразделять на фундаментальную и прикладную. Основная задача отраслей фундаментальных наук – познание объективных законов
взаимодействия и развития базисных структур природы, общества, мышления. Фундаментальные науки изучают эти законы, так сказать, в «чистом виде», т.е. безотносительно к их
применению. Результаты фундаментальных исследований используются прикладными
науками в решении своих частных познавательных задач, а также для совершенствования
технических систем и процессов, улучшения социально-экономических условий общественного бытия, к чему, собственно, и сводятся задачи прикладных наук и прикладных исследований. Науку не следует отождествлять только с гипотезами и теориями. Она является социальным институтом. Возникновение науки как социального института связывают с кардинальными изменениями в общественном строе и, в частности, с эпохой буржуазных революций в Западной Европе в XVI – XVII вв., которая дала мощный толчок развитию промышленности, торговли, строительству, горному делу, мореплаванию. Способы организации и
взаимодействия ученых менялись на протяжении всего исторического развития науки. Как
социальный институт наука претендовала на определенную автономию. Само ее существование в этом качестве говорило о том, что наука в системе общественного разделения труда
должна выполнять специфические функции, а именно, отвечать за производство теоретического знания. Наука как социальный институт включала в себя не только систему знаний и
научную деятельность, но систему отношений к науке, научные учреждения и организации.
Институт (установление, устройство, обычай) предполагает действующий комплекс
норм, принципов, правил, моделей поведения, вплетенный в функционирование системы и
регулирующий деятельность человека. Институт – это явление надиндивидуального уровня,
его нормы и ценности довлеют: над действующими в его рамках индивидами. Само же понятие «социальный институт» стало входить в обиход благодаря исследованиям западных социологов. Родоначальником институционального подхода к науке считается американский
социолог Р. Мертон[17]. Понятие «социальный институт» отражает степень закрепленности
того или иного вида человеческой деятельности. Институциональность предполагает формализацию всех типов отношений и переход от неорганизованной деятельности и неформальных отношений по типу соглашений и переговоров к созданию организованных структур,
предполагающих иерархию, властное регулирование и регламент. В связи с этим говорят о
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политических, социальных, религиозных институтах, а также институте семьи, школы,
учреждения.
Процесс институциализации науки свидетельствует о ее самостоятельности, об официальном признании роли науки в системе общественного paзделения труда, о ее претензиях на
участие в распределении материальных и человеческих ресурсов. Наука как социальный институт имеет свою собственную разветвленную структуру и использует как познавательные,
так и организационные и моральные ресурсы. Наука как социальный институт включает в
себя следующие компоненты: совокупность знаний и их носителей; специфические познавательные цели и задачи; определенные функции; специфические средства познания и учреждения; формы контроля, экспертизы и оценки научных достижений; определенные санкции. Главная проблема не в состоянии фундаментальной науки, которая остается сравнительно эффективной. А в том, что в 1990-е гг. в результате приватизации промышленных
предприятий была почти полностью ликвидирована отраслевая и заводская прикладная
наука. Научно-производственные объединения были дезинтегрированы. А входившие в них
КБ, НИИ и проектные институты потеряли источники финансирования. Они фактически
прекратили существование. В свою очередь, новые собственники не могли поддержать производство технологически сложной продукции и перепрофилировали большинство приватизированных машиностроительных предприятий в складские, офисные помещения, в рынки.
В результате резко упал спрос на инновации со стороны отечественной промышленности,
резко снизилось и предложение со стороны прикладной науки
В плановой экономике был организован непрерывный конвейер создания новых знаний, их воплощения в новой технике и ее внедрения в производство. Он работал по схеме:
фундаментальная наука (Академия наук) -– прикладная наука (отраслевые НИИ и КБ при
поддержке РАН) – проектные институты – опытные производства (заводская наука при поддержке отраслевых НИИ) - серийные заводы. Но в процессе массовой приватизации юридических лиц в начале 1990-х гг. научно-производственная кооперация была полностью разрушена. Раздельная приватизация научных институтов, опытных производств и серийных заводов привела к переориентации всех участников прежней кооперации на коммерческую деятельность. Целью ее руководителей стало получить для себя максимальные текущие доходы. Обвальное сокращение финансирования научных исследований и заказов на их проведение привело к тому, что большая часть отраслевых НИИ и КБ изменили свой профиль и прекратили существование. Число последних сократилось в 2,5 раза. Отраслевая наука сохранилась только в госсекторе, главным образом в оборонной, аэрокосмической и атомной промышленности. Практически полностью исчезли проектные институты (их число сократилось
более чем в 15 раз!), без которых ни строительство новых мощностей, ни внедрение принципиально новых технологий невозможно. Их место заняли зарубежные инжиниринговые
фирмы, которые внедряют у нас импортную технику, переводя российскую экономику на
иностранную технологическую базу.
Россия – единственная страна в мире, где количество ученых сокращается. По сравнению с СССР научных сотрудников у нас стало в два с половиной раза меньше вслед за почти
двадцатикратным сокращением финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР). Резко упало значение научного сообщества в экономике по доле занятых в науке в общей численности занятых Россия опустилась во вторую десятку
стран мира. По уровню расходов на науку, который рассчитывается как доля расходов на
НИОКР в ВВП, мы опустились до уровня развивающихся стран. У ведущих стран Запада
расходы на НИОКР составляют 2–3 % ВВП, в том числе у США – 2,7 %, Германии – 2,87 %,
Японии –3,48 %, Швеции – 3,62 %, Израиля – 4,2 % ВВП. Очень высокими темпами наращивает расходы на НИОКР Китай – 1,65 %о ВВП. Расходы Российской Федерации на НИОКР
составляют только 1 % ВВП, а расходы академии – 0,1 % ВВП [4]. В последнее десятилетие
финансирование науки существенно возросло. Президент России Владимир Путин принял
стратегию инновационного развития экономики. Ее невозможно реализовать без кардиналь62

ного увеличения финансирования НИОКР. А оно в реальном выражении за последнее десятилетие более чем удвоилось. Однако нынешнему финансированию еще далеко и до советского, и до современного зарубежного уровня.
Чтобы выйти на уровень передовых стран, оно должно быть увеличено не менее чем
втрое. А если мы хотим восстановить наш научно-технический потенциал – еще большей.
Расходы на НИОКР на душу населения в развитых странах составляют около 700 дол., а в
России не превышают 140 дол. (по паритету покупательной способности). Даже Китай опережает тут Россию уже почти в полтора раза. При этом речь идет не только о государственных расходах. В условиях рыночной экономики главным двигателем научно-технического
прогресса является частный сектор, берущий на себя более половины расходов на НИОКР и
основную часть расходов на проектирование и внедрение новой техники. У нас же частные
собственники предпочитают проедать доставшееся им в ходе приватизации наследство уровень расходов частного сектора на НИОКР у нас оставляет 40 дол. на душу населения по
сравнению с 450 дол. в развитых странах. Государству придется компенсировать этот инновационный аутизм частного сектора наращиванием ассигнований через институты развития
на финансирование перспективных инновационных проектов. Эта часть окупится, сторицей
за счет сверхприбыли от их реализации. В советское время академические ученые принимали активное участие в решении практических задач развития экономики.
Как свидетельствует вся история Российской академии наук (РАН), это сообщество
ученых и специалистов способно выдвигать и реализовывать крупнейшие инновационные
проекты. Их реализация дала стране надежный ракетно-ядерный щит, авиационную промышленность и атомную энергетику, разведанные запасы природных ископаемых и системы
связи, передовые медицинские и образовательные центры. Правительство решило пойти по
другому пути – превратить РАН в престижный клуб ученых, отобрав институты, собственность и финансирование. В обоснование этой реформы звучат тезисы о том, что нынешняя
академия неэффективна... В итоге, если чиновники начинают управлять наукой, видно по позорному провалу «Роснано» и «Сколково». Если бы десятки миллиардов рублей, выделенные
на эти проекты под амбиции влиятельных вельмож, были вложены в академические институты и академгородки, сегодня бы Россия имела свои инсулин, нанофабрики, светодиоды, лазеры, мобильные телефоны, новые высокопродуктивные культуры и породы, многие другие
научные достижения. И десяткам тысяч наших молодых ученых не пришлось бы искать финансирование за рубежом, они бы реализовывали у нас тысячи успешных инновационных
проектов.
Об эффективности РАН свидетельствуют следующие данные. Сегодня в академии работает около 15 % российских ученых. На их долю приходится 45 % всех научных публикаций в стране и почти 50 % ссылок. РАН занимает третье место в мире по количеству научных публикаций среди 2080 лучших научно-исследовательских организаций. И первое среди
научных организаций высшего уровня мира по наиболее цитируемым статьям в области физики, химии и наук о земле. У РАН второе место по материаловедению и математике. И это
при том что Россия в три раза отстает от среднемирового показателя по уровню затрат на одного научного исследователя. Но по средним расходам в расчете на одну научную публикацию РАН - одна из самых эффективных в мире научных организаций.
По утверждению известного советского и российского ученого, академика Сергея Глазьева со своей главной функцией – проведением фундаментальных исследований РАН
вполне справляется. Когда ее обвиняют в провале инновационной политики, за которую отвечают министерства, ведомства и госкорпорации, то переносят ответственность с больной
головы на здоровую. Когда один из депутатов Госдумы заявляет, что РАН виновата в падении ракеты и поэтому ее нужно реформировать, это образец воинствующего невежества [8].
Великий российский ученый и общественный деятель М.В. Ломоносов считал, что
улучшить жизнь общества можно лишь путем просвещения и совершенствования нравов. В
целом в понимании общества Ломоносов оставался на идеалистических позициях, связывая
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прогресс общества исключительно с развитием образования, просвещения и ремесел. Он
разработал проект экономического развития страны и общественных преобразований в духе
идеологии Просвещения.
Ломоносова давно беспокоило состояние науки и образования в России, и он осознает
необходимость создания еще одного высшего учебного заведения в России, и именно следует создать новый университет и именно в Москве. Он составил план организации университета и предложил эту идею влиятельному и знатному покровителю, новому фавориту Елизаветы Ивану Ивановичу Шувалову - отличающемуся высокой образованностью и любовью к
наукам. (25-летний вельможа быстро оценил масштаб личности М.В. Ломоносова и составил
соответствующее «Доношение в Сенат»). И 12 января 1755 г. Елизавета подписала «Указ об
утверждении в Москве Университета» и первым куратором университета стал
И.И. Шувалов. И хотя Ломоносов никогда не работал в Московском университете, Московский университет носит имя великого русского ученого и общественного деятеля, ибо «личности такого масштаба, как Ломоносов, такого широчайшего и сильнейшего дарования, не
часто появлялись на Земле [25, c. 5]. Как сказал В.И. Вернадский, «с годами личность Ломоносова встает перед нами, его потомками, все более яркой и сильной, «своеобразной». И все,
что делал Ломоносов было направлено к единой великой цели – развитию науки на благо
Отечества». И мы знаем, что эта великая цель была выстрадана им. Так, обучаясь в Славяногреко-латинской академии, он натолкнулся на сословные преграды. И испытанное Ломоносовым унизительное чувство бесправности в сословном обществе побудило его добиваться
всесословности образования которая «стала одним из краеугольных камней в фундаменте
отечественной высшей школы» [25, c. 6]. И именно Московский университет воплотил Ломоносовские принципы высшего образования: доступность, фундаментальность, междисциплинарность, творческий дух, связь со школой.
Ни один из западных экономистов не мыслил столь широко, не охватывал своим взором все сферы народной жизни так, как Ломоносов, который работал над большим трудом
«О лучшей государственной экономии». Он, опередив мировую экономическую мысль,
вплотную подошел к созданию учения не об экономике, а о народном хозяйстве, включающем не только производство, реализацию товаров, распределение доходов, но и образование,
здравоохранение, демографию, военную мощь государства. А такого учения нет на Западе,
нет и в современной России (его зачатки, выработанные в советское время, ныне забыты так
же прочно, как и идеи Ломоносова). М.В. Ломоносов был против одностороннего развития
экономики. Он уделял равнозначное внимание и развитию производительных сил и сельского хозяйства. Он внес вклад в рождение в России сельскохозяйственной науки; выступил
автором создания «Вольного экономического общества» (существует с 1766 г. (сыгравшего
за тем большую роль в развитии и распространении научных знаний в области земледелия и
промышленности.
И еще одно немаловажное условие в успешном функционировании вуза: налаживание
его внутренней жизни – это условие, чтобы университет имел автономию, чтобы вопросы
внутренней жизни решались не «сверху», а самими учеными. И еще одно правило, которые
подчеркивал всегда Ломоносов: «Тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын,
в том нет нужды». И еще один завет Ломоносова для нас: это сохранить доступное для всех
бесплатное образование, создать такую систему образования, которая бы обеспечивала возможность реализации любого таланта, опять же доступность для него в имеющихся в обществе вакансий. Это особенно важно для современной жизни; многие таланты не могут пробиться в жизни, ибо у нас бездари при помощи протекции (взяток) занимают ведущие должности в государстве, чиновничьи препоны, бюрократизм - очень большая беда. Прошло примерно 250 лет, а проблема гибели талантов остается актуальной. Следует подчеркнуть, что
наши неуспехи во всех областях жизни именно этим обусловлены [23, 25, 26].
Развитие образования Ломоносов считал необходимым элементом усиления мощи Российского государства. В письме Шувалову от 1 ноября 1761 г. «О сохранении и размножении
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российского народа» Михаил Васильевич перечислил меры, необходимые для изменения качества жизни в России: сохранение российского народа; истребление праздности; исправление нравов; народное просвещение; охрана здоровья; улучшение земледелия.
Современная система организации труда во многом есть следствие существующей системы образования. Советская система образования имела целью подготовить не просто специалиста, а профессионала, способного решать сложные нестандартные задачи, возникающие на производстве и в жизни. Нынешняя российская система образования взяла за основу
американский подход с их прагматизмом. Покупатели образовательных услуг хотят купить
набор навыков, которые пригодятся им в профессиональной деятельности. При этом многие
исследователи отмечают, что специалист-исполнитель был актуален в период индустриального развития, в условиях жесткой технологической схемы производства. Постиндустриальная эпоха предполагает усиление сферы услуг, где технологии уже не столь приоритетны, а
требуются нестандартные идеи. Креативность становится необходимым элементом для успеха в условиях усиливающейся конкуренции на рынках. В этих условиям система образования
должна ориентироваться на развитие творческого подхода, а он предполагает широкое междисциплинарное взаимодействие [10].
С целью дальнейшего развития системы образования и повышения его качества был
принят Национальный проект «Образование», в котором определены следующие важные
направления: развитие лучших образцов отечественного образования и внедрение современных образовательных технологий, а также создание бизнес-школ и Федеральных университетов. Два таких университета уже действуют. Например, на Юге России создан Южный федеральный университет, образованный путем слияния четырех крупных вузов. В результате
чего, были соединены их общие традиции, ценности и цели. Такая интеграция призвана способствовать возникновению новой корпоративной культуры в университете это тем более
важно, поскольку сегодня возникает понимание необходимости соединения обучения с
научными исследованиями. С этой целью предложено систематически повышать качество
преподавания путем совершенствования методов обучения и расширения доли дисциплин,
формирующих навыки анализа информации. Не менее важным является обеспечение компьютеризации всех учебных заведений и укрепление связей образования с научными исследованиями и практикой. Отмечая важность этого процесса, Д.А.Медведев пишет: «В рамках
Национального проекта в контексте инновационных требований задаются новые подходы к
высшей школе... Необходимо развивать такую интеграцию, которая повлечет переход к сетевым моделям взаимодействия научных, образовательных, производственных структур. Это
позволит наращивать свой собственный интеллектуальный капитал» [17].
Все это весьма необходимо для дальнейшего обеспечения количественного и качественного соответствия потенциала системы образования и науки потребностям российской
экономики. Например, принцип непрерывности образования реализовыван через интеграцию
учебных заведений среднего профессионального образования и высших учебных заведений,
осуществляющих программу переподготовки кадров. В свою очередь, система подготовки и
переподготовки кадров нуждается в обновлении и модернизации путем повышения качества
преподавания гуманитарных наук путем гуманизации, фундаментализации и экономизации
образования с целью формирования современного экономического мышления у россиян.
Ибо только оно может способствовать непрерывному процессу познания действительности
людьми, прогнозирования их действий, поиска новых идей и путей их реализации. Поэтому
современное экономическое мышление и проблемы его формирования через образование в
социальном плане выступают как одно из ведущих направлений, так как в процессе труда и
создания материальных благ и услуг происходит дальнейшее формирование нового, более
современного вида экономического мышления.
Гуманизация и фундаментализация сферы образования и науки может быть кратко
сформулирована как система взглядов и конкретных действий, реализующих эти взгляды по
отношению к обществу или отдельному человеку, если они направлены на их оптимальное
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развитие. Гуманизация мировоззрения, методов и практических действий может реализоваться через широкое распространение научных знаний и, в первую очередь, через образование и средства массовой информации. Гуманизация сферы образования в существующем понимании этого термина представляет собой систему введения в содержание образования гуманитарных дисциплин. Однако это лишь одна составляющая часть гуманизации. Необходимо также замена форм и методов обучения на гуманизированное – личностноориентированное в соответствии с целями и задачами гуманизации общества в целом [16].
В свою очередь, фундаментализация образования предполагает введение в содержание
фундаментальных учебных курсов естественно-научных и гуманитарных дисциплин и их
взаимосогласованность, создание междисциплинарных курсов обучения. Основой фундаментализации образования является конгломерат фундаментальных дисциплин, направленных на развитие инноваций и создание экономики знаний. Не следует принижать
роль фундаментальных знаний в процессе обучения. Без фундаментальных знаний невозможно понимание природы явлений, а следовательно, невозможно обучение специалистов,
которые будут не бездумными исполнителями, а творческими работниками, способными
осуществить инновационное развитие в соответствующих областях экономики. Фундаментальное образование является основой для последующего обучения и переподготовки человека на протяжении всей жизни, что имеет чрезвычайно большое значения в современном
обществе, в условиях небывалой скорости смены технологий [26].
Дальнейшая экономизация образования означает разработку и внедрение новых интегрированных методик преподавания экономических дисциплин, введение модулей специальных экономических дисциплин во все программы профилирующей подготовки и переподготовки трудового потенциала. Оно должно отражать лучшее, что имеется в мировой и отечественной науке, и знакомить обучающихся со спецификой рыночной экономики в условиях
кризиса. Не менее важно приобщать молодежь к богатству мировой и отечественной экономической мысли, пропагандировать общечеловеческие ценности, формируя тем самым современное экономическое мышление. Своим продуктом экономическое мышление должно
иметь получение определенной суммы современных знаний, которые фиксируются в конечном объекте познания. Следовательно, познанное обобщается в знании. Поэтому экономические знания, проверенные в практической деятельности, выступают как объективные и
приобретают реальное значение для общества. Это становится все более актуальным, поскольку необходимость преодоления мирового экономического кризиса объективно требует
реформирования образовательной и научной сферы с целью формирования качественного
трудового потенциала с современным экономическим мышлением, что должно способствовать воспитанию специалистов с большим научным и профессиональным потенциалом, высокой нравственностью и культурой [15].
Экономическая действительность в современных кризисных условиях заставляет людей думать и действовать в соответствии с ней. Поэтому задачей образования сегодня является психологическая подготовка специалистов с целью максимального предупреждения
возможных разочарований и стрессов. На основе знаний специфики экономических
отношений в условиях мирового финансового кризиса, важно научить молодежь находить
достойное место в жизни и выработать у нее соответствующее понимание, навыки, цивилизованное экономическое поведение и умение использовать новейшие информационные
технологии. Это в век информатизации общества становится объективно необходимым процессом [27].
В.В. Путин подчеркивал, что развитие национальных систем образования становится
ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей. И в России есть все: и богатые традиций, и потенциал. Чтобы сделать наше образование – от школы до университета – одним из лучших в мире [24]. С учетом этого в России,
как и в большинстве стран мира, систематически осуществляется реформирование системы
образования и науки, которое подчинено задачам повышения качества и соответственного
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обеспечения адекватности общественным потребностям в условиях инновационного развития общества и становления экономики знаний. Очевидно, что это будет возможно только
при условии формирования и функционирования национальных инновационных систем,
возникающих из природы знаний – главного ресурса экономики. Переход к экономике знаний требует адекватного ответа на те вызовы, с которыми столкнулась система образования
и общество в целом. Это находит свое выражение в необходимости более гибкого реагирования образовательной системы и науки на потребности рынка труда.
Первичность на рынке интеллектуального труда предложения определяется общим
глобальным трендом роста высшего образования и науки как среды продуктивной человеческой деятельности, развивающейся по своим внутренним закономерностям в режиме саморазвития. Нарастание потока инноваций в структурах экономики и общественной жизни
привело к необходимости осуществления непрерывного образования как современной константы социально-экономической эволюции постиндустриальных, знаниевых обществ. Этот
императив диктует необходимость охвата непрерывным высшим образованием как можно
большей части активного населения, независимо от фазы экономического цикла, на котором
находится страна, т.е. эта константа действует в качестве неэкономического фактора развития. В обществе, основанном на знаниях, потребность в работниках с высшим образованием
достигает, по некоторым прогнозам, примерно 60 % с тенденцией доведения этого показателя до 100 %. В настоящее время такая тенденция проявляется в Японии, США и других странах с инновационной экономикой [21].
Помимо этого, динамический рост высшего образования, кроме перехода к инновационно ориентированной экономике, обусловлен еще одним объективным обстоятельствомрасширением дифференциации знаний и разветвлением специальностей и профессий, генерацией новых направлений подготовки. Если в индустриальный период профессий и специальностей, для которых было необходимо высшее образование, были десятки, то в постиндустриальную эпоху они достигли сотен, тысяч, десятков тысяч. В соответствии с данными
американского словаря названия профессий, в 1991 г. их количество составляло порядка
40 тыс., а в настоящее время приближается к 70 тыс. По расчетам В.И. Осипова, число специальностей и профессий в мире к 2000 г. возросло до 60 тыс. [20].
Рыночная трансформация социально-экономической системы России существенно изменила условия внешней среды функционирования системы высшего профессионального
образования, а также механизмы спроса и предложения на рынке труда и систему трудоустройства молодых специалистов. Одним из последствий этого процесса стал нарастающий
разрыв между запросами отраслей производства, с одной стороны, и предложением вузов – с
другой. В промышленно развитых странах университеты встроены в отраслевую структуру
промышленности. Имеются многолетние контакты с различными предприятиями, выпускники университетов занимают руководящие посты в бизнесе и государственных организациях,
подразделения университетов имеют свои устоявшиеся программы сотрудничества с потенциальными работодателями. В результате вся деятельность по содействию трудоустройству
выпускников интегрирована в структуру университета и ведется постоянно.
Российские вузы до недавнего времени, как правило, готовили специалистов по традиционным для каждого учебного заведения специальностям, удовлетворяя возрастающие потребности в большей мере населения, нежели экономики. Следствием этого является тот
факт, что в целом по стране около 30 % выпускников вузов работают не по специальности.
На переподготовку специалистов тратится ежегодно до 250 млрд р. [7], а большинство выпускников российских вузов испытывают трудности при устройстве на работу по специальности. По данным кадровых служб, лишь 40–50 % молодых специалистов начинают карьерный путь в соответствии с полученной в вузе специализацией [29]. Однако трудоустройство
выпускников высшей школы является одним из важных показателей и эффективности функционирования системы высшего образования и рынка труда, и экономики в целом. Поэтому
проблемы трудоустройства выпускников сегодня так актуальны, что наиболее остро прояви67

лось в условиях социально-экономического кризиса 2008 г, когда рынок труда, по оценкам
экспертов, может значительно сузиться в ближайшее время.
К положительным моментам реформирования образования следует отнести также усиление самостоятельности вузов и расширение их возможностей по повышению квалификации и переквалификации кадров, что особенно важно в условиях кризиса в экономике и роста безработицы.
В 2003 г. Россия присоединилась к Болонской декларации, одним из важных положений которой является ориентация высших учебных заведений на конечный результат; знания
выпускников должны быть применимы и практически использованы. В этой связи проблемы
качества подготовки специалистов высшей школы и их дальнейшее трудоустройство приобретали особое значение. Важнейшей составляющей деятельности высшего учебного заведения стало изучение рынка труда, квалификационных требований (компетенций) работодателей. Принципиально для выстраивания отношений партнерства университета с предприятиями понимание того, что в основе этих отношений должна лежать заинтересованность.
С другой стороны, модернизация производства, расширение применения наукоемких
технологий и их развитие также приводят к изменению профессионально-квалификационной
структуры спроса на рынке труда, повышению требований работодателей к качеству специалистов с высшим образованием при растущем спросе на высшее образование.
Выработанная стратегия сотрудничества со стороны государства, бизнеса, с одной стороны, и высшего образования – с другой, будет способствовать повышению востребованности выпускников вузов, позволит системе образования более эффективно участвовать в конструировании социальной структуры российского общества, выступая одним из факторов
распределения индивидов по социальным слоям в соответствии с уровнем и качеством полученного образования, поставляя высококвалифицированных, конкурентоспособных, востребованных рынком труда специалистов.
Наука как сфера человеческой деятельности и результат этой деятельности динамична.
Она постоянно пополняется новыми знаниями, которые добывают ученые в процессе своих
научных исследований. Истинная цель науки, как следует из приведенных выше определений, как раз и заключатся в производстве новых знаний. При этом новые знания непременно
должны производиться в процессе выполнения научных разработок и диссертационных исследований. Все это требует от ученого широкой профессиональной эрудиции, глубоких
знаний, умений и навыков, позволяющих проводить научные исследования и оценивать их
результаты. Это можно подтвердить словами Э.М. Филипса и Д.С. Пью. Ученый-это исследователь-профессионал высокой квалификации, что означает: владение знаниями и информацией, интересной другим ученым; знание не только базовых основ своей отрасли науки,
но и знание последних достижений в ней; владение методологией и методами производства
новых, знаний в избранной отрасли науки; умение убедительно, и доказательно интерпретировать полученные новые результаты, доходчиво доносить их до своих коллег в письменной
и устной форме; умение осуществлять все это на уровне международной практики.
Не менее важно, что использование на практике этих новых знаний существенно повышает эффективность и результативность деятельности людей в той сфере, для которой они
созданы. Оценку научных исследований с точки зрения их практической пригодности (значимости) следует определять по показателям экономичности, эффективности, результативности и этичности. В зарубежных концепциях менеджмента совокупное применение этих
показателей называют «концепцией четырех Е», поскольку каждый из них в английском
языке начинается именно с этой буквы: Economy – экономичность; Efficiency –
эффективность; Effectiveness – результативность; Ethics – этика.
В настоящее время образование – основной двигатель экономического роста. Поэтому
и инвестиции в образование считаются весьма эффективными. Коэффициент окупаемости
частных вложений для получения высшего образования (1990-е гг., США), по расчетам
Д. Джонстоуна и П. Шрофф-Мета, составляют для бакалавра – 13,4; магистра – 7,2; доктора
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философии (PhD – 6,6[12]. То есть существует прямая зависимость уровня заработной платы
работника от уровня его образования: для работника с высшим образованием оплата труда
возрастает на 50–100 % по сравнению с не имеющим высшего образования. В России, по некоторым источникам, этот рост составляет 60–70 % [14].
В современный период в соответствии с мировыми трендами информационного общества ведущим и главным источником инновационного развития являются знания, человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы, накопление которых в стратегической перспективе
определяют вектор эволюционного развития общества и его глобальную конкурентоспособность. С этой целью необходимо чтобы образование развивалось опережающими темпами,
ориентировалось бы не только на сегодняшний рынок труда, его сиюминутные, конъюнктурные запросы, а на перспективные потребности общества, его стратегические цели. Современная эпоха ставит новые проблемы перед наукой и образованием, особенно в России,
где они продолжают сохраняться в качестве одного из ведущих ресурсов модернизации общества.
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Привлекательность и конкурентоспособность российских морских портов во многом
зависят от стоимости судозахода в порт, тарифов на перевалку грузов в порту и на перевозку
железнодорожные транспортом, который обеспечивает доставку в порт основной массы
внешнеторговых грузов. Большая часть ставок и тарифов из перечисленных сегментов
транспортного рынка устанавливается и регулируется государством. Таким образом, можно
считать, что в вопросе повышения привлекательности отечественных портов и повышения
их конкурентоспособности государство играет если не определяющую, то весьма важную
роль. Вместе с этим государство решает еще вопросы строительства новых портов, портовой
инфраструктуры, включая гидротехнические сооружения, обеспечивает безопасность мореплавания в порту и на подступах к нему, возводя, модернизируя и обслуживая различные системы управления судоходством, навигации. При этом государство несет большие расходы,
которые потом компенсирует как раз за счет некоторых сборов и тарифов, применяемых в
порту.
Федеральная служба по тарифам России (ФСТ России) приказом от 20 декабря 2007 г.
№ 522-т/1 установила ставок портовых сборов (ПС) в морских портах Российской Федерации
и правила их применения. Данным приказом был обеспечен экономическим обоснованием и
в нем предусмотрены следующие принципиальные нововведения [15]:
- ставки портовых сборов установлены в соответствии с законодательством РФ для
таких естественных монополий (ЕМ) как Администрации морских портов (АМП) и ФГУП
«Росморпорт» с учетом совершенствования всей структуры госуправления специализированными и торговыми морскими портами, осуществленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 г. № 705;
- все ставки портовых сборов установлены в валюте РФ (р.);
- все установленные ставки портовых сборов являются максимально возможными для
применения субъектами ЕМ с предоставлением им прав использовать их на таком уровне
или снижать их по своему усмотрению;
- изменился базовый показатель (единица измерения) портовых сборов. Он гармонизирован со сложившейся международной практикой взимания портовых сборов - вместо ранее использовавшегося условного кубического модуля стал применятся брутто-регистровый
тоннаж (валовая вместимость судна);
- ПС по своей структуре стала компактней и избавлены от ранее существовавшей избыточности, что позволило повысить эффективность администрирования и снизило нагрузку
на судовладельцев и агентов.
Созданная в морских портах РФ система портовых сборов базируется на следующих
научных принципах [9,15]:
1) экономическая обоснованность уровня ставок ПС основана на использовании фактических и прогнозных показателей ФХД субъектов ЕМ: расходы на оказание регулируемых
видов деятельности, объемы оказываемых услуг, размеры капитальных вложений на обновление основных фондов субъектов естественных монополий, размеры государственных до70

таций и других мер государственной поддержки, направленных на обеспечение безопасности
мореплавания и порядка в морских портах, а также на содержание и развитие инфраструктуры морских портов;
2) снижение роста издержек судовладельцев – стоимости судозахода в морские порты
России;
3) создание благоприятных условий для роста конкурентоспособности морских портов
РФ в сравнении с портами других государств данного бассейна;
4) сохранение перекрестного субсидирования деятельности различных субъектов ЕМ;
5) поэтапное выравнивание ценовых различий в стоимости судозаходов для судов в каботаже и загранплавании.
Кроме того, Правила применения ПС определяют: применение различных ставок ПС
для судов разных типов и видов плавания; специфичность использования каждого из регулируемых ПС; использование понижающих коэффициентов, для судов линейного плавания,
пассажирских, посещающих порт без осуществления грузовых операций и др. Что позволяет
учесть особенности бизнес-процессов различных типов судов и форм организации судоходства. ФСТ России осуществляет мониторинг влияния новой системы портовых сборов на
эффективность деятельности «АМП», ФГУП «Росморпорт», а также пользователей их услуг.
Результаты мониторинга показывают, что новая система портовых сборов позволила оптимизировать структуру портовых сборов, а разработанные ставки ПС в морских портах РФ и
Правила их применения позволили обеспечить в кризисном 2008 г. финансовую сбалансированность деятельности ФГУП «Росморпорт» и Администраций морских портов с включением расходов на оказание соответствующих видов деятельности и инвестиционных вложений
в развитие объектов инфраструктуры морских портов [15].
По результатам проведенного мониторинга принят приказ ФСТ России от 14.10.2009 г.
№ 249- т и внесены следующие изменения: в Большом порту Санкт-Петербург снижен предельно максимальный уровень действующих ставок портовых сборов, взимаемых с накатных
и наплавных судов, с учетом установленного ФГУП «Росморпорт» понижающего коэффициента 0,55; предусмотрено применение коэффициента 0,25 к ставке корабельного сбора для
судов следующих с внутренних водных путей и на внутренние водные пути и для осуществления портовых формальностей останавливающихся в порту, без осуществления в нем пассажирских или грузовых операций; в портах Астрахань и 0ля освобождены от навигационного сбора суда, работающие на примыкающих к указанным портам водных объектов и не выполняющие операций на акватории портов и Волго-Каспийском канале; с учетом изменившихся экономических условий пересмотрен действующий уровень ставок лоцманского сбора
для ФГУП и «Росморпорт» с учетом сохранения тарифной нагрузки на пользователей услуг
морских портов. Эти и другие изменения свидетельствуют о гибкости и привлекательности
морской политики государства проводимой в портах России. Финансовые инструменты развития транспортной инфраструктуры, представлены на рисунке.
Несмотря на взаимосвязь между ставками портовых сборов, ставками аренду причалов,
тарифами на ж/д перевозки грузов в направлении припортовых станций и тарифами на погрузочно-разгрузочные работы, а также на другие услуги, оказываемые в порту, не достигнут баланс интересов всех участников транспортного процесса [3–8, 10–14].
Ставки арендной платы за пользование причалами влияют на величину тарифов на погрузочно-разгрузочные работы. Арендная плата за пользование причалами включается в расходы стивидорной компании по обычным видам деятельности, и от ее величины зависит
размер экономически обоснованных затрат, учитываемых при расчете тарифа на грузовые
работы в морском порту. Тарифы на ж/д перевозки, ставки ПС определяют общую величину
транспортных издержек на перемещение товара от продавца к покупателю. Железнодорожные тарифы являются составной частью сквозной ставки на перевозку товара, а ставки портовых сборов, оказывают влияние на формирование фрахтовых ставок на морские перевозки.
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Индикатором же привлекательности морского порта является более низкая сквозная ставка
доставки товара с перевалкой в данном порту в сравнении с другими портами.
Транспортная политика государства
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Определить соотношение долей тарифа на погрузочно-разгрузочные работы, тарифа на
железнодорожные перевозки и морского фрахта можно только на примере конкретной перевозки через определенный морской noрт. Это соотношение в первую очередь, зависит от расстояния перевозки, как сухопутной, так и морской. Чем дальше пункт отправления товара
находится от морского порта, тем меньше удельный вес стоимости перевалки в сквозной
ставке. Естественно, если расстояние до морского порта составит, к примеру, 100 км, то железнодорожный тариф может быть сравним со стоимостью перевалки.
Вопросы арендных отношений в морских портах всегда были в центре внимания Ассоциации морских торговых портов (АСОП) [22]. Отсутствие научно обоснованной нормативной базы, регулирующей отношения по вопрос аренды находящихся в государственной
собственности объектов инфраструктуры в морском порту, а также появление новых нормативных документов, существенно изменяющих условия арендных договоров, не позволяли
oпepaторам морских терминалов планировать свою деятельность на перспективу, осуществлять инвестиционную деятельность.
Экономист Е.Г. Трунин предлагает предоставить возможность структурным подразделениям ФГУП «Росморпорт» передавать в аренду портовое федеральное имущество; оно
должно долговременно (от 15 лет) сдаваться в комплексе (причалы, прилегающие земельные
участки, коммуникации); договора аренды должны предусматривать осуществление арендаторами реконструкции и модернизации с соответствующими условиями. Арендная плата
должны включать в себя отчисления ФГУП «Росморпорт» и в федеральный бюджет, быть
достаточно гибкой – формировать конкурентоспособность порта и учитывать возможности
арендатора [10]. Это должно быть обеспечено созданием четкой нормативной базы. В случае
реализации такая схема становится одним из инструментов воздействия на инвестиционную
деятельность в порту и привлекать инвестиции в него. Инвесторами могут выступать как сами стивидорные компании, так и заинтересованные в развитие грузопотоков через данный
порт экспортеры/импортеры и крупные транспортные компании.
Принятие Закона о морских портах существенно изменило ситуацию [1]. Так, гл. 6 Закона регулирует земельные и имущественные отношения в морском порту. Размер арендной
платы за пользование причалами в морских портах, как и в других случаях сдачи в аренду
госимуществу, базируется на независимом отчете об оценке в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. Порядок сдачи в аренду федерального недвижимого
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имущества в морских портах устанавливается Минтрнсом России по согласованию с
Минэкономразвития России.
Оценка стоимости прав пользования объектами инфраструктуры в морском порту проводится в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки,
утвержденными приказами Минэкономразвития. Рыночная стоимость определяется в соответствии с принципом наиболее эффективного использования. При расчете величины арендной платы необходимо учитывать объем и структуру грузопотока в направлении данного
порта, особенности обработки транспортных средств в определенные периоды времени,
производительность перегрузочной техники степень износа причальных сооружений, а также прогноз объемов грузопереработки. В соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 293 от 23 апреля 2008 г. ФСТ России подготовила проект Методики расчета экономически
обоснованных затрат и нормативной прибыли, учитываемых при формировании регулируемых тарифов (сборов) на услуги субъектов естественных монополий в портах. Основной недостаток данной методики, по оценкам портовиков, заключается в том, что нормативная
прибыль рассчитывается; по данным бухгалтерского баланса на конец отчетного периода,
предшествующего периоду расчета тарифов, при этом не учитываются долгосрочные финансовые вложения. Следовательно, в методике отсутствует механизм, стимулирующий портовиков на развитие производственных мощностей на инновационной основе.
Российские морские порты не всегда выигрывают в конкурентной борьбе с портами
сопредельных государств. Если сравнивать, например, стоимость обработки одного контейнера в порту Котка (Финляндия) и в Большом порту Санкт-Петербург, то в Котке она обходится грузовладельцам дешевле настолько, что позволяет окупить расходы по его транспортировке из Котки в Россию автомобильным транспортом. Стоимость обработки контейнера в
дальневосточных портах такова, что грузовладельцам выгоднее оплатить окружной путь его
морской перевозки в Европу через Индийский океан и Суэц [19]. В результате большая
часть международного транзита между Европой и Азией проходит мимо российской территории, а транспортные компании теряют значительную часть доходов. Главное страдают не
только порты - не используется транзитный потенциал и сухопутных транспортных коридоров (МТК) проходящих через территорию России, в частности, Транссиба.
При оценке преимуществ и недостатков использования МТК необходимо учитывать
более высокую себестоимость сухопутных перевозок. Meждународный транзит по интермодальной перевозке, например, контейнеров (или мультимодальной перевозке навалочных
грузов вряд ли когда-нибудь сможет конкурировать с транспортировкой исключительно
морским транспортом. Однако в ряде случаев ключевым фактором для грузовладельцев является не цена, а скорость перевозок. Но из-за излишней заругулированности таможенных и
иных процедур, связанных с пересечением российской границы, мы и здесь теряем конкурентные преимущества [9, 16, 20].
Скорость таможенного оформления грузов в Европе намного выше, чем в России.
Например, в некоторых портах Германии специальное оборудование позволяет производить
таможенный досмотр грузов с большой скоростью, а заблаговременно направленная перевозчиком электронная накладная позволяет уладить все формальности, связанные с таможенным и пограничным контролем, за считанные минуты [19].
Одной из важнейших составляющих конкурентоспособности портов, на ряду с арендой,
является применение метода концессии. В случае морского порта это представляет собой
строительство нового комплекса (на неосвоенной земле в пределах обустроенной акватории
порта) за счет частных средств. Государство на длительный срок сдает в аренду земельные
участки, а инвестор создает на ней соответствующую инфраструктуру комплекса по переработке грузов. Затем инвестор эксплуатирует созданные комплекс определенное (длительное)
время и после этого передает без дополнительной оплаты государству созданную инфраструктуру и часть объектов перегрузочного комплекса. В случае создания нового порта госу73

дарство может взять на себя частично или полностью расходы по созданию и обустройству
акватории порта [18, 19].
По нашему мнению, основным преимуществом концессии является то, что она освобождает государство от необходимости осуществления дорогостоящих работ по созданию
инфраструктуры при сохранении госсобственности на инфраструктуру портов. Для инвестора плюсом является возможность за длительный срок окупить вложения эксплуатируя созданный перегрузочный комплекс. Сегодня, в условиях кризиса государство крайне неохотно соглашается планировать новые бюджетные инвестиции в инфраструктуру портов, бюджетные деньги поступают крайне медленно, а организация торгов по выбору поставщиков
оборудования или подрядчиков на строительство оставляет желать лучшего. При применении концессионной модели есть два варианта: взять государство в долю по концессионному
проекту либо полностью отказаться от любых форм бюджетного инвестирования. Для инвестора предпочтительнее первый вариант, но в условиях мирового финансового кризиса и
острого дефицита федерального бюджета более реалистичен второй.
В случае государственно-частного соинвестирования государство может войти бюджетными средствами в уставный капитал компании-концессионера. Причем сделать это могут не только федеральные власти, но и регион, на территории которого создается или реконструируется порт, муниципальные образования. Сейчас ни регионы, ни органы местного
самоуправления не несут никаких обязательств по развитию портов на своей территории.
Участие в капитале компании-концессионера позволит повысить их заинтересованность в
развитии портов [6]. Кроме вхождения в уставный капитал, возможны другие формы инвестиций, например, финансирование разработки проектно-сметной документации за счет
бюджетных ассигнований, а также субсидии на услуги компании-концессионера, если социально обусловленная стоимость ее услуг выше, чем экономически обоснованная стоимость
(например, в сфере пассажирских перевозок и услуг для пассажиров в морском порту).
Рынок ждет запуска нового финансового инструмента, с помощью которого можно будет финансировать модернизацию инфраструктуры. В странах с развитой экономикой такой
инструмент привлечения целевых инвестиций под реализацию конкретных проектов по модернизации инфраструктуры, как инфраструктурные облигации уже существует и активно
используется [17]. В США, например, выпускаются облигации обеспеченные доходами от
продажи объектов, так называемые revenue bonds. Их эмитентами выступают в основном муниципалитеты, в качестве покрытия рассматриваются будущие доходы транспортных, жилищных, образовательных и других компаний. Выплата долга осуществляется за счет поступающих платежей потребителей за пользование коммунальными услугами, дорогами, автостоянками, услугами железнодорожного или иного вида транспорта. Отличие этих ценных
бумаг от «простых» корпоративных облигаций не только в их целевом характере и не только
в том, что они обеспечены будущими доходами (cash flow), они еще являются наиболее
«длинными» и наиболее надежными: сроки их размещения могут достигать 10, 15 и даже
30 лет. Низкий риск дефолта обусловливается тем, что по этим бумагам свою гарантию
предоставляют муниципалитеты, что автоматически приводит к повышению кредитных рейтингов инфраструктурных облигаций.
Статистика показывает, что в среднем порядка 15 % новой эмиссии раскупают страховщики, еще порядка 35–40 % облигаций оказывается в портфеле НПФ и взаимных фондов,
около 10 % приобретают банки. Максимальный размер эмиссии, по оценкам экспертов, мог
бы составить 1 млрд в рублевом эквиваленте, срок обращения – до 25 лет. Предполагается,
что доходность по этим облигациям будет ниже, чем доходность по депозитам в банках, но
выше среднегодовых уровней инфляции (примерно на 0,5–1,5 %),
В качестве первопроходца выступило ОАО «РЖД», зарегистрировавшее в январе
2009 г. выпуск корпоративных облигаций на сумму 100 млрд р. (семью траншами: 1–6-й по
15 млрд р., 7-й – 10 млрд р.). Доходность по этим бумагам оказалась на рекордно низком
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уровне: в первом выпуске она составила 15 % годовых, во втором – 14,84 % годовых, в третьем – 14,33 % годовых [23].
В качестве организаторов размещения выпусков облигаций РЖД выступили Сбербанк,
ВТБ, Газпромбанк и «Тройка Диалог», и они же (за исключением «Тройки Диалог») выкупили весь объем эмиссии. По похожему сценарию произошло и размещение облигаций
«Транснефти» на 35 млрд р. по ставке в 13,75 % годовых [21]. Успех первых размещений,
однако, не слишком окрылил участников рынка. Наблюдатели не преминули отметить, что
назвать данные финансовые инструменты инфраструктурными облигациями можно лишь с
очень большой натяжкой, прежде всего потому, что в эмиссионных проспектах отсутствует
информация о конкретных проектах, которые планируется профинансировать за счет привлеченных средств. Между тем целевой характер – одна из главных отличительных особенностей инфраструктурных облигаций. Поэтому, как подчеркивают эксперты, и в случае с
РЖД и «Транснефтью» уместнее говорить об облигациях инфраструктурных монополий, чем
об инфраструктурных облигациях. Что не одно и то же. Специалисты неоднократно отмечали, что инфраструктурные облигации являются рыночным инструментом привлечения финансирования, а ценные бумаги, размещенные РЖД и «Транснефтью» к числу таковых отнести трудно. Сделки носили явно «клубный» (договорной) характер. Очевидно, банки таким
образом приняли участие в правительственной антикризисной программе по поддержке сектора железнодорожных перевозок. А РЖД получили средства, необходимые госмонополии
для финансирования инфраструктурных проектов в рамках инвестиционной программы на
2009–2011 гг.
На сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону. Рынок столкнулся с целой чередой технических дефолтов. Поэтому не удивительно, что вопрос о госгарантиях по
инфраструктурным облигациям вновь оказался на повестке дня. До сих пор единого мнения
по этой проблеме властям выработать так и не удалось. Против принятия соответствующего
решения выступают Министерство финансов и Министерство экономического развития, а
также Комитет государственных заимствований г. Москвы – Москомзайм. Все три ведомства
высказывают единую точку зрения: если речь идет о высоконадежных ценных бумагах (высоконадежных хотя бы потому, что далеко не всем компаниям будет предоставлено право
выступать эмитентами инфраструктурных облигаций), то при чем здесь госгарантии? Почему государство должно брать на себя многомиллионные или многомиллиардные обязательства, да еще «с прицелом» на 10, 15 или даже 25лет? Фактически речь идет об обыкновенных
ценных бумагах, их отличие исключительно в отраслевом характере. Поэтому нет необходимости писать отдельный закон по ним. Поэтому бюджету нет необходимости брать на себя
обязательства по возвращению вложенных в них денег в виде госгарантий. Потому что в
противном случае мы можем столкнуться с ситуацией, когда в министерство за госгарантиями придут эмитенты обычных долговых обязательств, аргументируя свою просьбу тем, что
им деньги тоже нужны на реализацию чрезвычайно важных для города, региона проектов.
Важнейшей задачей государства в сфере функционирования и развития транспортной
системы является система устойчивого финансирования инфраструктурных проектов. Как
показали исследования основными финансовыми инструментами в условиях кризиса и санкций являются: государственно-частные инвестиции, тарифы, аренда, лизинг, инфраструктурные облигации и др. Чтобы их эффективно использовать, необходимо постоянно, на научной
основе совершенствовать законодательную базу, налоговые и таможенное право, экономические стимулы.
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Современные условия развития предъявляют новые требования к компаниям, к формированию их управленческих структур. Изменение принципиальных основ деятельности хозяйствующих субъектов ведет к переходу от структур, основанных на рациональной организации, к интеграционным формам, базирующихся на инновациях. В основе инновационных
форм взаимодействия компаний лежит не узкая функциональная специализация, сопровождаемая, в том числе увеличением количества управленческих уровней, большим объемом
усилий, направленных на координацию, а интегративные процессы. Наряду с этим традици-
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онные иерархические управленческие структуры дополняются разнообразными горизонтальными связями.
В качестве основных тенденции̮ развития оргструктур следует выделить: осуществление перехода от узкофункциональной специализации к качественным изменениям содержания и характера управленческой деятельности; дебюрократизацию; уменьшение количества
уровней иерархии, преобразование оргструктур компании̮ из пирамидальных в плоские, с
наименьшим количеством уровней между топ-менеджментом и непосредственными исполнителями, поскольку горизонтальное управление более результативно по сравнению с вертикальным; децентрализация некоторых управленческих функции̮ (в частности, производственных и сбытовых).
Совершенствование процесса управления интеграционными образованиями проиллюстрируем на примере предприятий электроэнергетики РФ. В процессе реформы отрасли были осуществлены принципиальные изменения в ее структуре: были разделены естественномонопольные и потенциально конкурентные функции. Вертикально интегрированные компании были заменены структурами, которые специализируются на определенных видах деятельности. В связи с технологическими инфраструктурными особенностями в электроэнергетике активно развивается интегрированная форма партнёрства и кооперации между формально независимыми хозяйствующими субъектами.
Для исследования результативности взаимодействия компаний электроэнергетики проанализируем затраты на производство продукции (оказание работ, услуг) при различных вариантах организации: вертикально интегрированной, сетевой с жесткими связями, а также
межфирменной сети (при наличии возможности определения партнеров) [1].
До проведения реформ в отрасли работало пять крупных вертикальноинтегрированных компаний, осуществляющих генерацию, транспортировку и поставку электроэнергии конечному потребителю (N = 5). Набор конечной продукции каждого из них состоял из двух основных видов (M = 2, для конечного потребителя это, как минимум, подключение к сети и собственно поставка электроэнергии), а набор продукции каждого уровня
производственной цепочки (всего Р уровней) тоже из 2 видов. Положим для определенности,
что Р равно 4 (генерация энергии, транспортировка по магистральным ЛЭП, транспортировка по региональным ЛЭП, транспортировка по местным ЛЭП). Предположим также, что
каждый из видов промежуточных продуктов выпускался в объеме К = 100 условных единиц.
В этом случае общее количество продуктов/услуг всей отрасли при вертикальноинтегрированной организационной структуре равно N × P × M = 80.
В процессе перехода к горизонтальной интеграции на каждом уровне цепочки появляются конкурирующие между собой хозяйствующие субъекты. Исключение составляют те
уровни, на которые распространяется действие естественных монополий – транспортировка
электроэнергии по магистральным ЛЭП и по региональным ЛЭП. Для конечного потребителя это означает, что в отрасли действует только L конкурирующих предприятий (сбытовые и
местные распределительные компании). Без потери общности предположим, что L = 3.
Набор продукции для конечного потребителя остается равным 2. Однако в силу того, что
N×P
общее количество продуктов/услуг всей отрасли сокращается на величину L , объем выпуска этих видов продукции увеличивается на ту же самую величину (эффект специализации
на определенных технологических процессах), что влечет за собой снижение средних постоянных издержек. Влияние фактора специализации пропорционально коэффициенту α, который может быть интерпретирован как степень технологической общности операций по выпуску различных видов продукции. Если предприятие специализируется только на выпуске
одного вида продукции (например, транспортировка электроэнергии) α→1.
Заметим, что условие α = 1 на практике невыполнимо, поскольку, несмотря на узкую
специализацию, компании выполняют различные технологические операции для производства этого вида продукции, такие, как строительство и ввод в действие новых ЛЭП, замена и
77

модернизация оборудования, ремонтное обслуживание и т.д. Предположим, что α = 80 %.
Кроме того, при внедрении инновационных технологий значение коэффициента β в специализированной компании должно быть выше, нежели в вертикально интегрированной, осуществляющей внедрение различных инновационных технологий по всей производственной
цепочке.
Проведем модельные расчеты затрат по отрасли в Microsoft Excel на основании методики [2], приняв значение β в первом случае равным 10 %, а во втором – 15 %. Результаты,
представленные на рис. 1, получены в предположении, что SC = 2 000 (млн усл. ед.), S1 = 10
(млн усл. ед.), коэффициент повышения издержек, связанных с увеличением цены поставок
при переходе на сетевую организацию равен 20 %, вероятность увеличения цены поставок
равна 70 %.

Рис. 1. Величина и структура затрат при вертикально интегрированной и сетевой организации отрасли

Как видно на рис. 1, наибольший вклад в уменьшение общих затрат отрасли внесло
резкое снижение постоянных затрат, возникшее благодаря проявлению эффекта специализации, которое нивелирует эффект увеличения переменных затрат, возникший в силу увеличения стоимости поставок из-за оппортунистического поведения производственных агентов
каждого из уровней цепочки создания стоимости. При снижении коэффициента специализации (рис. 2), разница между значениями постоянных издержек немного уменьшается и, как
следствие, уменьшается разница между общими затратами по отрасли.

Рис. 2. Структура и величина затрат при снижении значения коэффициента степени
специализации до уровня 50 %
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Рассмотрим теперь случай, когда в силу перехода к сетевой организационной структуре
отрасли, поставщики нижестоящих уровней повышают свои отпускные цены не на 20 %, а на
большую величину, например на 100 %. При таком поведении агентов производственной цепочки, общие затраты отрасли уменьшаются совсем незначительно (рис. 3).

Рис. 3. Структура и величина затрат в отрасли в случае значительного повышения цен поставок (γ=100 %)

В случае если рост цен на поставки в отрасли при переходе к сетевой структуре управления превышает 100 %, положительные эффекты специализации полностью «гасятся» отрицательными эффектами оппортунистического поведения производственных агентов.
Рассмотрим ситуацию, когда у экономических агентов появляется возможность смены
поставщика. Пусть τ = 0,5, т.е. продолжительность периода, когда закупочные цены у поставщиков вышестоящих уровней низкие – примерно в два раза меньше, чем продолжительность периода, когда эти цены высокие.
Результаты сравнительного анализа затрат по отрасли при данных предположениях
приведены на рис. 4.

Рис. 4. Структура и величина затрат при различных типах организации отрасли и
повышении отпускных цен при переходе к сетевой организации
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Нетрудно заметить, что в такой ситуации сетевая организация отрасли с возможностью
выбора поставщика не дает никаких ощутимых преимуществ по сравнению с сетевой организацией с жесткими связями и по общим затратам практически равноценна вертикально интегрированной структуре. Таким образом, положительный эффект специализации полностью
нивелируется эффектом оппортунистического поведения экономических агентов. Используемая модель не позволяет оценить необходимое количество конкурирующих компаний для
каждого уровня производственной цепочки, а лишь включает предположение о том, что увеличение количества экономических агентов каждого уровня и возможность применения активной стратегии автоматически приводят к увеличению ценовой конкуренции и необходимости для поставщиков искать возможности для снижения цены. Для выявления зависимости между количеством предприятий и уровнем конкуренции необходимо проведение дополнительных исследований [3].
Проверим, являются ли построенные модели структурно устойчивыми. Для этого необходимо определить, останутся ли полученные выводы в силе, если использовать в моделях
другие функциональные зависимости, обладающие теми же качественными свойствами.
В этом случае совокупные затраты отрасли на производство определенного набора товаров, работ, услуг при использовании инновационных технологий в течение всего периода
их применения могут быть рассчитаны по формуле:
K 1+ ln(1− β )
Sbranch ( K ) = SC + SV ( K ) = N × M × SC + N × M × s1
(1)
1 + log 2 (1 − β )
где К – количество единиц произведенных товаров, работ, услуг;
SC– постоянные затраты,
SV– переменные затраты [2].
Общие отраслевые затраты в процессе развития инновационной технологии и достижения технологического предела определяются следующим образом:
Sbranch ( K1) = SC + SV ( K1) = ( L × α + (1 − α ) × P ) × SC + S × (1 + δγ ) × K × N × M +

( K × M × N ÷ L)1+ln(1− β )
(2)
1 + log 2 (1 − β )
Суммарные затраты при сетевой структуре отрасли и возможности использования активных стратегий, а также с учетом эффектов внедрения инновационных технологий можно
определить по формуле:
+ s1

S branch = ( L × α + M ch × P × (1 − α )) × SCbranch + S × (1 + δ Lγ ) × K × M × N +
+ s1 ⋅

[K × M × N ]1+ln(1−β )

[ ]

(1 + log 2 (1 − β )) ⋅ M

ch 1+ ln(1− β )

1+ ln(1− β )

.

(3)

⋅L

Результаты расчетов приведены на рис. 5. Из рис. 5 видно, что, несмотря на изменение
вида зависимости производительности инновационных технологий от времени, выводы, полученные в результате построения модели, остаются прежними: интегративная организация
отрасли, характеризующаяся наличием возможности определения поставщика, наиболее эффективная. Снижение постоянных издержек при переходе к данной организационной структуре отрасли достигается за счет эффекта специализации компаний – участников производственной цепочки, а снижение переменных издержек по сравнению с сетевой организацией
без возможности выбора – за счет усиления конкуренции между поставщиками каждого из
вышестоящих уровней производственной цепочки и вызываемого ею снижения цен.
Таким образом, построенные модели являются структурно устойчивыми, результаты
моделирования не зависят от конкретного вида функциональных зависимостей.
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Рис. 5. Сравнительная эффективность различных организационных структур отрасли при изменении
вида зависимости производительности инновационных технологий от времени

Предлагаемая модель активной стратегии выбора поставщика вышестоящего уровня (3)
может служить компонентом модели общего равновесия и использоваться в интерактивном
режиме. На первом шаге поставщиком нижнего уровня определяется средняя закупочная
цена (фактическая). На втором – конкурирующие между собой поставщики при установленной закупочной цене поставщика нижестоящего уровня вносят коррективы в ценовую и производственную политику для получения максимальных прибылей от реализации своей продукции/услуг. На последующих шагах аналогичная коррекция происходит по всем остальным уровням производственной цепочки вплоть до самого верхнего уровня – уровня генерации. Далее вновь решается задача об оптимальной закупке в интересах поставщика нижнего
уровня и т.д. В том случае, если какой-либо уровень производственной цепочки остается
функционировать по схеме естественной монополии, то коррекция ценовой и производственной политики происходит только до этого уровня, а на уровне естественной монополии
осуществляется государственное регулирование цен.
Таким образом, преимущества интегративной формы организации электроэнергетики
проявляются прежде всего в специализации и росте производительности технологий. В условиях внутриотраслевой конкуренции данные позитивные эффекты в значительной мере превышают негативные эффекты оппортунистического поведения экономических агентов, что
проявляется в росте отпускных цен. Вместе с тем в ситуации ценового сговора или же при
наличии отдельных звеньев цепочки, которые работают по схеме естественной монополии,
негативный эффект повышения цен может нивелировать полученные положительные эффекты от специализации и роста производительности технологий.
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Современный постиндустриальный этап развития мирового экономического сообщества в целом, а также национальных экономик и их хозяйствующих субъектов предопределили возникновение и широкое распространение специфических активов, называемых нематериальными, что в свою очередь, потребовало принципиально новых методологических
подходов к процессам оценки стоимости бизнеса компаний с учетом стоимости нематериальных активов [5]. Следует отметить, что многие крупные и даже средние российские компании по различным причинам проводят оценку стоимости бизнеса, недвижимости, имущественного комплекса. Однако оценке нематериальных активов должного внимания не уделяется. В этом одна из главных причин, что российские компании существенно недооценены
по сравнению с аналогичными зарубежными компаниями. Вместе с тем роль оценки нематериальных активов неуклонно возрастает, что вызвано повышением уровня интеллектуализации труда и инновационности производственных процессов. Россия сегодня имеет достаточно высокий интеллектуальный потенциал. По оценкам Всемирного банка, по качеству высшего образования Россия на 8 месте в мире, по качеству технического образования – на 17,
по качеству подготовки инженерных кадров – на 25. Но надо признать, что интеллектуальный потенциал страны, который определяет и состав, и качество нематериальных активов,
используется слабо. Об этом также свидетельствуют рейтинги Всемирного банка, России занимает 59 место в мире по индексу конкурентоспособности, по защищенности прав собственности, в частности, интеллектуальной – 72 место. Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость проведения структуризации нематериальных активов, совершенствования теоретических и методологических подходов их оценки, а также разработки новой концепции управления нематериальными активами компаний, включающей в себя процессы
оценки, связанные с инвестированием в развитие производства.
В 1960-х гг. если компания владела собственностью и эффективным производственноимущественным комплексом, то она могла стать лидером фондового рынка. Сегодня ситуация радикально изменилась и лидерами являются компании, активы которых состоят из знаний, высоких технологий, известных торговых марок, широкой клиентской базы, имеют исключительные права на изобретения и др. Причем в этих компаниях может только 30–40 %
собственности приходятся на осязаемые (материальные) активы, остальные 60–70 % – это
нематериальные активы [4]. Важно выделить отличительные особенности нематериальных
активов. Во-первых, они могут стоить значительно дороже, чем, например, имущественный
комплекс, так как не подвергаются физическому износу и их можно использовать значительный временной период. Во-вторых, нематериальные активы могут иметь внешний (функциональный) износ, который проявляется в том, что применяемый актив может неэффективно
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность и величину совокупного капитала компании.
Отмеченные особенности должны быть учтены при классификации нематериальных и
неосязаемых активов, их систематизации в структуре активов компании в целях обоснования
правомерности использования в качестве обеспечения при инвестиционном кредитовании.
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Нематериальные активы могут иметь несколько признаков, учитываемых при классификации.
Первый признак классификации нематериальных активов – уровень отделимости от
предприятия. Он характеризует оборачиваемость активов и позволяет их типизировать на
идентифицируемые и неидентифицируемые, неосязаемые активы, интеллектуальный капитал. Неотделимыми активами считаются: системы и методы управления и функционирования предприятия, наличие квалифицированных работников, деловая репутация, наличие
клиентуры, эффективной рекламы продвижения продукции и т.п.
Второй признак – срок годности (службы), согласно которому активы подразделяются
на имеющие «срок годности», и активы, его не имеющие. Также нематериальные активы могут подразделяться на активы с неопределенным сроком полезного использования и активы с
ограниченным сроком полезного использования. Для некоторых активов нельзя установить
срок службы традиционными методами. Например, для гудвилла, методов и способов корпоративного управления, товарного знака и т.п.
Третий признак – приемлемость самостоятельной оценки. Согласно этому признаку некоторые активы оцениваются по отдельности, а другие – только в совокупности. На практике
наиболее часто отмечается применения при оценке стоимости конкретных НМА двух подходов. Первый подход: НМА оцениваются как самостоятельная система и объект оценки, для
которых существуют определенные критерии и параметры. Второй подход: НМА оцениваются как доля в стоимости бизнеса, имеющих общие параметры, которые используются для
оценки стоимости бизнеса.
Четвертый признак – возможность служить перспективными источниками формирования новых НМА. Например, условные и отсроченные расходы, к которым относятся: расходы на развитие компании, ее расширение, слияние, перемещение производства; стартовые
расходы и затраты по приобретению технологий, оборудования; первоначальные операционные убытки, предварительные убытки дочерних компаний; издержки слияний и приобретений; купленные счета покупателей; расходы на рекламу и стимулирование сбыта; неконкурирующие соглашения; расходы по выпуску акций, облигаций.
Важно также отметить, что проблемы классификации нематериальных активов (с целью их учета и оценки) также состоят в том, что с научно-правовой точки зрения существуют различия в трактовках данных активов. Например, существуют различия в трактовках
нематериальных активов, данных Международным стандартом финансовой отчетности
(МСФО 38), Положением по бухгалтерскому учету, вступившим в силу 1 января 2001 г.
(ПБУ 14/2007) и Налоговым кодексом РФ (гл. 25). По этой причине наблюдается разнобой в
их учете и оценках. Так, в бухгалтерском балансе предприятия не отражается от 20 до 100
% нематериальных активов, используемых в компании [3]. По методике МСФО 38 нематериальные активы можно признавать по фактической себестоимости в определенных случаях.
Во-первых, когда прогнозируется, что определяемые экономические выгоды, которые относятся к данному активу, компания получит. Во-вторых, когда стоимость нематериального
актива можно оценить достаточно полно. Следует отметить, что нематериальные активы –
это не просто структурный элемент в пирамиде активов предприятия, это ее верхушка называемая «неэкономические элементы», и используемая предприятием. Руководство компании
активно эксплуатирует все эти элементы, в том числе и то, что нельзя поставить на бухгалтерский учет, так как их нельзя материализовать ни в какой форме. В связи с этим возникает
проблема оценки их стоимости и контроля использования. Именно такие неидентифицируемые, но используемые в деятельности компании активы, относят к неосязаемым.
Следовательно, можно сделать вывод, что к неосязаемым активам относятся следующие компетенции: коммерческая компетентность компании; техническая компетентность
компании; профессиональная компетентность топ-менеджмента и его высокая квалификация его исполнителей, деловая репутация компании (гудвилл) и т. п.
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По своей экономической сути неосязаемые активы можно рассматривать как что-то не
измеряемое, неопределенное и зачастую неделимое. Многие экономисты – исследователи
отождествляют экономическое понятие «неосязаемые активы» с нематериальными активами
предприятия. Одна из причин этого – неоднозначность перевода с английского языка прилагательного intangible, трактуемого во множественном числе (intangibles) и как неосязаемое,
и как нематериальное. Поэтому в современных условиях инноватизации экономики необходима разработка новой концепции оценки нематериальных активов как структурного элемента имущественного комплекса компаний.
Долгое время зарубежный опыт оценочной деятельности, связанной с оценкой нематериальных активов был объектом исследования отечественных экономистов и практиков
лишь с целью оценки объектов авторской и промышленной собственности, входящей в состав интеллектуальной собственности высокотехнологичных компаний. По причине сложности идентификации НМА многие нематериальные активы и раньше, и сейчас не включаются
в состав имущественногокомплекса предприятий, что не дает возможность оценить их реальную стоимость [2].
Современное развитие науки об оценочной деятельности как составной части финансовой науки, трактовка базовых понятий, категорийного и научного инструментария отражены
в исследованиях отечественных и зарубежных ученых: Фишмена Дж., Пратта Ш., Гриффита
Кл., Модильяни Ф., Миллера М., Фридмана Дж., Дамодарана Ас., Бабенко Р.В., Валдайцева
С.В., Грязновой А.Г., Есипова В.Е., Ковалева В.В., Козырева А.Н., Круглова В.В., Макарова
В.Л., Романовского М.В., Соколова Я.В., Стюарта Т. и др.
Многими учеными проблема оценки нематериальных активов признается трудноразрешимой. Не достаточно полно проработаны основные положения теории оценки нематериальных активов в механизме инвестирования, а также использование инструментария экономико-математического моделирования в оценочной практике. Не прекращаются споры о
проблеме структуризации нематериальных активов, нет общего мнения по поводу экономической сути соответствующей терминологии.
П. Санчез предложил целый спектр трактовок неосязаемых активов: невидимые активы, базисная компетенция, знания, стратегические активы, базисные возможности, неосязаемые ресурсы, организационная память и др. [15].
К. Прахалада разработал концепцию базисных знаний, которая стала классической и
общепризнанной. В ней неосязаемые активы рассматриваются в виде компетенций, являющиеся базисом организации, усиливающим ее позиции в борьбе с конкурентами [14].
Свою трактовку сущности экономической категории НМА дали в своем труде
А.Н. Козырев и В.Л. Макаров [7].
Термин «неосязаемые элементы» нематериальных активов применяет Н.Ю. Пузыня
[12]. Важность неосязаемых активов неоднократно отмечает Л.И. Лукичева [9]. А.Д. Косьмин классифицировал их на очевидные и неочевидные [5].
Энни Брукинг предложил идентифицировать НМА по четырем категориям: права на
интеллектуальную собственность, человеческие ресурсы, инфраструктуру и положение на
рынке. Он также предложил обобщающий термин «интеллектуальный капитал» [1].
Н.Ю. Ивлиева к неосязаемым активам относит активы, которые проявляют себя через
свои экономические свойства следующим образом: не обладают физической субстанцией,
дают права и привилегии их собственнику, генерируют доходы для собственника [6].
Зарубежные экономисты неосязаемые активы трактуют как деловые активы или инфраструктурные. Под инфраструктурными активами понимаются технологии, методы, методики
и процессы, которые обеспечивают возможность работы предприятия. Например, корпоративная культура, методы управления производственным персоналом, методы оценки риска,
финансовая структура, коммуникационные системы, базы данных по рынку и покупателям
[10]. Значимость инфраструктурных активов состоит в том, что они обеспечивают предприя-
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тию функционирование более надежное и качественное, формируют благоприятную среду, в
которой работают и общаются друг с другом сотрудники предприятия.
Определенный интерес представляет систематизация трактовок современных исследователей термина «неосязаемые активы», предложенная И. И. Просвириной [11], которую мы
посчитали необходимым дополнить (табл. 1).
Таблица 1
Систематизация определений неосязаемых активов
Годы
1992–
1997
2000–
2007

2008–
2012

Автор
Т. Стюарт
А. Уайлмен
И. Кадди
К. Прахалад
И. Кадди
П. Санчез
Р. Рослендер
К. Багриновский
Ас. Дамодаран
Л. Лукичева
Н. Ивлиева

Трактовка экономического понятия
Неосязаемые активы в широком смысле – «сфера неосязаемого» организации, а интеллектуальные активы часть неосязаемых активов
В узком смысле неосязаемые активы, которые регулируются юридическими и бухгалтерскими документами
Неосязаемые активы в широком смысле – это совокупность всех неосязаемых явлений организации
Понятия интеллектуального капитала и гудвилла приравниваются к понятию неосязаемых активов. Нематериальные активы включают широкий круг активов: от патентов и торговых марок до репутации
Интеллектуальный капитал не совпадает с гудвиллом, поскольку на его величину
влияет балансовая оценка НМА
Интеллектуальный капитал включает способность работников понимать, использовать и внедрять новые, более эффективные методы деятельности предприятия
К неосязаемым могут быть отнесены активы, которые проявляются в своих экономических свойствах следующим образом: не имеют физической субстанции; предоставляют права и привилегии их владельцу; генерируют доходы для собственника

Таким образом, если считать неосязаемые активы объектами управления, используемыми в целях роста акционерной стоимости предприятия, то тогда они могут считаться вовлечением ранее неиспользуемых резервов: компетенций, знаний, организационных структур, удовлетворенности клиентов, информационных технологий и т.п. Вместе с тем не все
неосязаемые активы компании – это воплощенные знания. Например, природные факторы
или благоприятные внешние условия также создают для компании неосязаемый актив. Кроме того, такого рода результат может быть результатом сформировавшегося синергетического эффекта. С одной стороны, неосязаемые активы возникают под воздействием удачных
управленческих решений, с другой – они не являются результатом мыслительной деятельности. В научных исследованиях сущность понятия неосязаемых активов трактуется в узком и
широком смысле. Так, в узком смысле неосязаемые активы – трактуются как совокупность
активов предприятия, удовлетворяющих критериям признания активов в бухгалтерском учете. Данные активы имеют денежную оценку.
С развитием хозяйственной деятельности предприятия растет размер и доля нематериальных активов в общем объеме его основного капитала. Анализ динамики и структуры
НМА проводиться по данным бухгалтерского баланса (табл. 2).
Таблица 2
Модель анализа динамики и структуры нематериальных активов предприятия
Структурные элементы
нематериальных активов
Патенты, торговая марка, товарный
знак, авторские права и др.
Организационные расходы
Деловая репутация
Итого

Сумма, тыс. усл. ед.
На начаНа коИзменело перинец пение
ода
риода
20 000
5 000
–
25 000

25 500
4 500
–
30 000

+5 500
–50
–
+5 000

На начало периода
80
20
–
100

Структура, %
На коИзмененец пение
риода
85
15
–
100

+5
–5
–
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Из табл. 2 видно, что основная доля в структуре нематериальных активов принадлежала интеллектуальным продуктам (патенты, товарный знак, авторские права и др.). Причем, за
отчетный период их абсолютная величина и относительная доля в общем объеме НМА увеличились, что свидетельствует о росте деловой активности предприятия. Также важно изучить состав НМА по источникам их формирования: государственные субсидии; неосязаемые
активы, внесенные учредителями; НМА, приобретенные за плату или в обмен на другое
имущество; НМА полученные безвозмездно в дар от юридических или физических лиц и др.
Исходя из изложенного, правомерно в наиболее широком смысле под неосязаемыми
активами понимать всю их совокупность: интеллектуальный капитал и активы, являющиеся
результатом интеллектуальной деятельности; неосязаемые активы, измеряемые и неизмеряемые прямыми методами; нематериальные активы, которые признаются стандартами финансовой отчетности и отражаются в бухгалтерском балансе; неосязаемые активы, которые не
отвечают критериям признания и не отражаются в балансе. Интерес представляют исследования А.А. Седанова о взаимосвязи и взаимовлиянии структурных элементов бизнес-активов
предприятий, наглядно представленные в виде структурной пирамиды [13]. В нашем представлении эту взаимосвязь графически можно отразить несколько иначе, в виде графической
диаграммы, отражающий как взаимосвязь структурных элементов активов предприятия, так
их участие в формировании синергетического эффекта, проявляющегося в создании совокупного неосязаемого актива предприятия (см. рисунок).

Структура взаимосвязи элементов нематериальных и неосязаемых активов

Сделаем некоторые пояснения представленного рисунка. Синергетический эффект, который формируется нематериальными активами, объектами и продуктами интеллектуальной
собственности, имиджем компании, выраженный в виде совокупного неосязаемого актива,
не оценивается и в финансовой отчетности предприятия не отражается. Поэтому на рисунке
этот аспект отображен пунктиром. Если деловую репутацию предприятия, его известность,
статус считать частным случаем участия нематериальных активов, в формировании стоимости компании, то оценить гудвилл, а также поставить его на учет, можно лишь после сделки
купли-продажи бизнес-линии или действующего предприятия. С этих позиций стоимость деловой репутации является разницей между первоначальной ценой приобретения бизнеслинии или предприятия и рыночной ценой продажи бизнес-линии имущественного комплекса. Однако на практике существует вероятность того, что учтенная в бухгалтерском балансе
деловая репутация со сменой собственника будет утрачена, потому что в широком смысле
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гудвилл – это отражение синергического эффекта, полученного от всей совокупности неосязаемых активов компании.
Кроме того, на рис. 1 следует отметить и тот факт, что бухгалтерская модель трактовки
стоимости гудвилла не рассматривает возможность формирования отрицательной стоимости
собственности компании в принципе. Поэтому, считают бухгалтера, деловая репутация может быть только у предприятия, финансово-хозяйственная деятельность которого позволяет
стабильно получать прибыль. Но экономическая действительность дает примеры, когда поиному следует оценивать рыночный статус предприятия. Например, если прибыль была получена мошенническими методами, то возникает «отрицательный гудвилл», который, являясь нематериальным активом, понижает рыночную стоимость предприятия. Иначе говоря,
гудвилл – неотъемлемый фактор стоимости предприятия и в зависимости от эффективности
его деятельности и соответствия нравственно-правовым нормам общества может иметь отрицательную величину, что подчеркивает особую актуальность разработки методик оценки
неосязаемых активов, отличающихся от методик, оценки в имущественной концепции.
Таким образом, мы поддерживаем позицию таких ученных, которые считают, что деловую репутацию надо понимать как неосязаемый актив, так и неосязаемый капитал (НОК),
который, в свою очередь, может являться первым элементом в механизме формирования
собственного капитала предприятия. Описанный выше и графически отображенный на
рис. 1, в виде совокупного неосязаемого актива, синергетический эффект является частью
синергического эффекта, созданного в прошлом, накопленного и трансформированного для
использования в настоящем. Итак, в настоящем времени возникает пролонгированный синергический эффект, который существует уже как частный случай неосязаемого капитала и
представляет собой, образно рассуждая, «нераспределенный» предпринимательский капитал,
который можно использовать в будущем, например, для наращивания эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Вместе с тем, надо иметь в виду, что
синергический эффект, вызванный неосязаемым капиталом и неосязаемым активом, нельзя
разложить на составляющие. Поэтому он может быть оценен косвенными методами. В этом
случае может быть использован метод обратного счета от полученного результата.
В зарубежной практике оценки стоимости деловых активов компании деловую репутацию определяют как скорректированное произведение объема продаж за три последних года
на мультипликатор (коэффициент-множитель), экономический смысл которого состоит в отражении величин синергетического эффекта, полученного от неосязаемого актива. В российской практике методики исчисления такого мультипликатора нет. Но такой метод определения стоимости гудвилла предприятия широко применяется в зарубежной оценочной практике. Это позволяет адаптировать информацию об отраслевой величине мультипликатора для
российской практики. Значение коэффициента предполагается определять экспертно, интервально, с учетом отклонений минимальных значений от максимального. Например, для
агентств по недвижимости мультипликатор (коэффициент-множитель) варьируется от 0,01
до 0,015. Таким образом, проведенный анализ понятия «гудвилл» позволяет сделать вывод,
что элементы неосязаемого капитала как объекты оценки капитала описываются мультипликативной моделью, а неосязаемые активы целесообразно определять в рамках кратных моделей, что в свою очередь, подтверждает правомерность вывода о зависимости стоимости неосязаемых активов от рыночной стоимости предприятия, которая исчисляется косвенными
методами. Стоимость неосязаемых активов можно оценить на основе анализа доходных
вложений в материальные ценности, а также расходов будущих периодов, долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и других статей баланса, в
которых отражаются параметры внешних и внутренних связей компаний.
Проведенное нами исследование методологических основ оценки гудвилла позволило
нам сформулировать требования к информационной базе для инвестиционной оценки компаний, привести полученную информацию в соответствующий вид, позволяющий соотнести
ее с целями оценки. Обоснование выбора методов оценки гудвилла проводилось исходя из
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двух принципиальных позиций: наиболее адекватное предназначение метода; трудоемкость
применения. Мы пришли к выводу, что для оценки стоимости гудвилла компании с целью
инвестирования наиболее приемлемы методы: избыточного дохода (прибыли), бухгалтерский, формульный, дисконтированных денежных потоков. Также мы обосновали необходимость использования рейтинговых компании оценок как метод сравнительного подхода, используемого при оценке стоимости гудвилла (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика методов оценки гудвилла компании с целью инвестирования
Информационная база
Бухгалтерские балансы и финансовые отчеты компаний, принадлежащих данной
отрасли

Финансовые отчеты
компаний за репрезентативный период

Финансовые
компаний

отчеты

Документы
бухгалтерской отчетности

Рейтинговые Оценки
компаний. Финансовые отчеты компаний
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Алгоритм метода
Специфика использования
Метод избыточного дохода (прибыли)
Расчет средних чистых активов Показатели
прибыли
компаний, принадлежащих к усредняются за несколько
данной отрасли, сопоставление исследуемых
периодов;
с анализируемой компанией, применяются сходные мепри этом сравнивается поло- тоды расчета амортизации
жительная разница значений основных фондов; если
гудвилла с объектом оценки
величина показателя избыточной прибыли оказалась
отрицательной, следовательно, были переоценены
материальные активы
Формульный метод
Расчет среднего дохода, сред- Нивелируются
нетипичнего объема материальных ак- ные показатели по годам
периода,
тивов в репрезентативный пе- исследуемого
риод; определение прибыли на используются отраслевые
усредненные инвестиции в ма- нормы прибыли; приметериальные активы; Расчет няются сходные принципы
капитализации
избыточного расчета амортизации; учидохода с учетом инвестицион- тываются инвестиционные
ного риска
риски
Метод дисконтированных денежных потоков
Определение прогнозного пери- Определяется прогнозный
ода, вида ожидаемого денежного период; составляется бизпотока по года прогнозного пе- нес план с применением
риода; расчет остаточной стои- вариантных расчетов остамости предприятия; определе- точной стоимости предние будущих рисков и ставки приятия;
определяется
дисконта; расчет чистой теку- ставка дисконта с учетом
щей стоимости денежного пото- инвестиционных рисков
ка и чистой текущей стоимости
величины остаточной стоимости
предприятия
Бухгалтерский метод
Распределение НМА по иденти- Для расчета стоимости
фицируемые и неидентифици- идентифицируемых НМА
руемые активы; учет идентифи- за базовую берется их рыцируемых материальных акти- ночная стоимость
вов по стоимости; определение
стоимости гудвилла на основе
остаточного принципа
Метод оценки гудвилла с использование рейтингов
Определение роли и места Достоверность и наглядкомпании – объекта оценки ность полученных резульотносительно выбранного ва- татов
рианта сравнения; определение
гудвилла на основе специальных процедур

Область использования
Оценка всей совокупности нематериальных
активов, а также конкретного вида НМА

Метод разработан специально для оценки
гудвилла

Является
основным
методов для оценки
действующего
предприятия; оценка гудвилла имеет второстепенный характер

Используется в целях
бухгалтерского учета

Используется для объектов с советующим
рейтингом

Проведенный анализ методов и представленная в табл. 3 их классификация по различным основаниям является базой для построения системы оценок стоимости гудвилла компаний с целью инвестирования. Однако в рамках настоящего исследования большее внимание
было уделено методу оценки стоимости гудвилла с использованием рейтингов, так как это
наиболее простой и информативный метод.
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Реалии экономических отношений на мировом рынке сегодня формируются в условиях
жесточайшей конкуренции, развития инноваций и интеллектуальных ресурсов, сопровождающихся процессами глобализации. Компания, пытаясь закрепить свои позиции на рынке, создает ряд конкурентных преимуществ, которые, все чаще, имеют нематериальную природу.
В процессе управления продуктивно развивающаяся организация делает упор на наращивание доли нематериальными активов в генерации стоимости компании. Особую значимость
среди этого вида активов занимает гудвилл, отражающийся в преимуществах, которые получает и покупатель при покупке уже существующей и действующей компании в сравнении с
организацией новой фирмы, и владелец, обеспечивающий себе превышение рыночной стоимости компании над балансовой стоимостью активов при ее продаже.
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С этих позиций мы можем характеризовать гудвилл компании как неотделимый от ее
потенциала внебалансовый нематериальный актив, способный увеличить рыночную стоимость бизнеса, являясь исключительно индивидуальной особенностью каждой организации
[2]. Гудвилл как экономическую категорию можно рассматривать в нескольких аспектах: вопервых, с позиций его экономической природы. В этом случае гудвилл может представлять
собой самостоятельный нематериальный актив, благодаря которому компания может обладать сверхприбылью на момент продажи, либо покупки предприятия. Во-вторых, его можно
рассматривать с позиции бухгалтерской сущности, что в финансово-хозяйственной деятельности отражается в превышении рыночной стоимости компании над балансовой стоимостью
ее активов. Если рассматривать гудвилл с позиции его влияния на формирование конкурентных преимуществ компании, то в этом случае важным является формирование благоприятных условий увеличения стоимости бизнеса по сравнению со среднеотраслевыми показателями. Вместе с тем не стоит упускать из виду то, что гудвилл может иметь отрицательное значение, в том случае если компания негативно зарекомендовала себя на целевом рынке
[3]. Актуальность исследований в области гудвилла компаний в условиях рыночной экономики очень велика, так как значительно возрастает его роль в реализации главной цели любой коммерческой организации – получение сверхприбылей за счет минимализации издержек. Следовательно, у компаний есть существенные мотивы увеличения доля нематериальных активов, в том числе гудвилла, в оценке ее рыночной стоимости.
Изучению роли гудвилла в системе нематериальных активов, его применению, оценке
посвящено большое количество научных трудов. В качестве финансовой категории, гудвилл
впервые упомянут в трудах представителя немецкой школы бухгалтерского учета И.Ф. Шера, который представлял гудвилл как «особый вид вуалирования баланса» и писал об этом
так: «…гудвилл представляет собой так называемое «разводнение активов», которое имело
место при процедуре слияния компаний» [4].
Э. Шмаленбах, будучи теоретиком в области финансового учета с мировым именем,
рассматривал гудвилл как неординарную природу прибыли, возникающую при оптимизации
и координации мотивации персонала к продуктивной деятельности [5]. Согласно модели
Шмаленбаха, каждый работник производит продукт своего труда (П), а целом, совместная
работа персонала организации создает прибавочную стоимость (М), которая и представляет
собой прибыль организации. Исходя из этого, стоимость продукта он отразил в выражении:
Т = М + П. При нулевом значении стоимости это выражение показывает убыточность предприятия, его нерентабельность по сравнению с предприятиями в аналогичной отрасти производства. Работы Шера и Шмаленбаха представляю собой первые труды в исследовании стоимости гудвилла как экономической категории. В дальнейшем идеи Шера и Шмаленбаха
подверглись модернизации и в конечном итоге были сведены к конкретным методам анализа
и учета гудвилла организации.
По мнению многих ученых-экономистов, наряду с налаженным производством, уникальной системой построения менеджмента, могут стоять такие факторы как местоположение компании, характеристики производимого товара или услуги, монополистические преимущества, которые, по их мнению, включаются в гудвилл компании. Но в таком случае
возрастает вероятность принятия в качестве объектов гудвилла показателей, абсолютно отличных от его первоначального значения. Мы поддерживаем позицию этих ученых, так как
местоположение компании, характеристика выпускаемой продукции или оказываемые услуги, монополистические преимущества влияют на формирование стоимости компании, а не на
величину гудвилла. Изучению роли и сущности гудвилла значительное влияние уделяется
также российскими учеными, хотя в их исследованиях понятие «гудвилл» появилось сравнительно недавно, в конце 1990-х гг. И в настоящее время научная мысль в этом направлении
активно развивается, претерпевая противоречивости толкования и учета. Российские ученые
под гудвиллом понимают и деловую репутацию предприятия, и цену, которую покупатель
готов заплатить за фирму сверх рыночной стоимости ее материальных активов, и др. И.Ф.
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Шарков одним из первых в мировой научной практике предпринял попытку систематизировать все основные структурные составляющие нематериального актива организации путем
введения в оборот понятия «гудвилл» в его расширительном использовании. Стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд компании он рассматривает как константы гудвилла [6].
И.Ф. Шарков выделяет два признака гудвилла: 1) как «неосязаемый основной капитал,
активы как разность между ценой предприятия в целом и ценой реального основного капитала (отрицательный неосязаемый актив представляет собой разницу между продажной и балансовой стоимостью предприятия; гудвилл можно отнести к средствам только после акта
купли-продажи); 2) как «добрую волю» (применительно к используемому понятию гудвилл
обозначает волю самих покупателей заплатить большую суммарную стоимость активов).
Гудвилл как фактор обеспечения конкурентного преимущества компании рассматривает И.А. Бланк. Он трактует экономическую сущность гудвилла – как один из видов нематериальных активов, стоимость которого определяется как разница между рыночной стоимостью (продажной) организации как имущественного комплекса и его балансовой стоимостью
(суммой чистых активов). Это превышение стоимости, по его мнению, и есть гудвилл компании, его отличительная конкурентная особенность на рынке [1].
Значимость гудвилла как фактора конкурентного преимущества на мировом рынке
горно-металлургической промышленности ярко выражена у компаний. Рынок никелевой руды в мире с 2001 г. увеличивается большими темпами и естественно этот процесс сопровождается увеличением конкуренции в отрасли (табл. 1). Как видно, ОАО «Норильский никель» – лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. На долю
ОАО «ГМК «Норильский никель» приходится более 13 % мирового производства никеля,
около 2,5 % меди, почти 50 % производства палладия и около 13 % платины. На отечественном рынке на долю предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель» приходится около 96 %
всего производимого в стране никеля, 55 % меди, более 90 % МПГ, 95 % кобальта (рис. 1).
Таблица 1
Крупнейшие компании на мировом рынке по производству никеля, 2014г.
Компания
Страна
Доля в мировом рынке, %
Норильский Никель
Россия
13
Vale Limited
Канада
13
Jinchuan Group Co., Ltd
Китай
8
Glencore international AG
Швейцария
7
Broken Hill Proprietary Company and Billiton
Австралия / Великобритания
5
Sumitomo Metal Mining
Япония
4
Источник: составлено на основе данных консолидированной годовой отчетности анализируемых компаний за 2014 г. [7].

Рис. 1. Положение ОАО «Норильский никель» на мировом рынке никеля и палладия (составлено по: [7])
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Рассмотрим более подробно динамику гудвилла ОАО «Норильский никель» (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения гудвилла ОАО «Норильский никель» (составлено по данным [7])

Исходя из данных рисунка, можно сказать, что гудвилл ОАО «Норильский никель»
имеет тенденцию к увеличению. Так, по сравнению с 2009 г., он увеличился на 80 млн дол.,
претерпевая увеличения и спады. Учитывая, что в хозяйственной практике компаний
гудвилл отображается в консолидированной отчетности, где указывается его величина или
динамика изменения. Мы предприняли попытку проследить взаимосвязь формирования конкурентных преимуществ компаний и динамики изменения гудвилла (табл. 2–3).
Таблица 2
Динамика изменения гудвилла компаний – лидеров на мировом рынке никеля, млн дол.
Компания

2013 г.

2014 г.

Рейтинг 3013 г.

Рейтинг 2014 г.

Норильский Никель
2000
2000
2
Vale
4 140
3 760
4
Glencore
5 998
5 998
1
BHP
4 105
4 034
3
SMM
3
3
5
Источник: на основе данных консолидированной годовой отчетности анализируемых
2014 г. [7].

4
3
1
2
5
компаний за

Таблица 3
Рейтинг конкурентоспособности крупнейших компаний
на мировом рынке горной металлургии
Компания
Страна
Рейтинг 2013г.
Рейтинг 2014г.
Glencore
Швейцария
1
1
Vale
Канада
2
3
BHP
Австралия / Великобритания
3
2
Норильский Никель
Россия
4
4
SMM
Япония
5
5
Источник: Рейтинг International Nickel Study Group. Nickel: The Companies and Their Markets. 2014. URL:
http://www.insg.org

Из табл. 2 видно, что ОАО «Норильский никель» по величине гудвилла находится на
предпоследнем месте, опережая лишь японскую компанию Sumitomo Metal Mining. Лидером
по объему гудвилла среди анализируемых компаний является швейцарский Glencore. Величина гудвилла Glencore в динамике за два отчетных года не изменилась и остается на уровне
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5 998 млн дол. Гудвилл как конкурентное преимущество организации на мировом рынке
горно-металлургического комплекса находит свое подтверждение. Исходя из рейтинга конкурентоспособности компаний и их гудвилла, мы можем наблюдать определенную ротацию,
в соответствии с которой компании-лидеры заняли свои места. Если говорить о швейцарском
Glencore, то его можно назвать несомненным лидером и по величине гудвилла, и по рейтингу
конкурентоспособности компаний.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что анализ гудвилла компаний как
конкурентного преимущества имеет большое значение в определении выгод и возможностей
организации. На примере лидирующих компаний горно-металлургического комплекса, мы
можем утверждать, что гудвилл безусловно является важнейшим конкурентных преимуществ компаний. Это подтверждает необходимость исследований гудвилла для своевременного преобразования инструментов управления конкурентоспособностью компании.
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Для большинства малых и средних предприятий (МСП) важную роль играет выбор эффективных поставщиков и партнеров не только в своей стране, но еще и за рубежом. Из этого следует, что одним из важных инструментов развития малого и среднего бизнеса является
формирование и развитие внешнеторговых отношений. Следует отметить, что многие МСП
уже сформировали эффективные цепочки взаимодействий с зарубежными партнерами и поставщиками, другим – еще только предстоит сформировать подобные цепочки для качественного взаимодействия [1]. Понятие «Инструментарий финансовой поддержки внешнеэкономической деятельности МСП» подразумевает существование международных контрактов и сделок, которые имеют отношение к импорту и экспорту различных товаров. Также
сюда можно отнести поставки различного оборудования или оказание услуг с использованием лимитированных средств иностранных банков. Это могут быть еще и гарантии российских и иностранных банков в пользу зарубежных контрагентов.
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Иностранные банки часто используют МСП в качестве контрагентов на территории
России для заключения всевозможных сделок и договоров. В основном это сделки международного характера, при этом каждый контрагент имеет собственные предпочтения с точки
зрения географического расположения предприятия, конкретной отрасли и вида выпускаемой продукции. Наиболее широко применяемыми в отечественной и зарубежной практике
финансовыми инструментами поддержки внешнеэкономической деятельности МСП являются программы льготного кредитования. Наиболее значимыми для МСП являются кредиты
под льготные проценты сроком свыше трех лет (рис. 1).

Рис. 1. Распределение объемов Программ кредитов по срочности кредитов и по отраслевой принадлежности
субъектов МСП России (Источник: Федеральный портал МСП Минэкономразвития

Также значимыми инструментами в зарубежной практике поддержки МСП со стороны
банков являются: закупки сырья и материалов на средства банков; страхование рисков; осуществление поставок и перевозок партий готовой продукции. Такого рода финансовые инструменты также применяются с целью реализации различных работ и услуг, приобретения
нового оборудования, увеличения уже действующих мощностей МСП. Если говорить о сроках предоставления подобной финансовой помощи МСП, то можно выделить финансирование торговой направленности. К такого рода финансированию можно отнести краткосрочные сделки, которые могут быть рассчитаны на небольшой период, 2–3 года и долгосрочные
отношения со сроками три года и более. Безусловно, особое место среди инструментов финансовой поддержки МСП принадлежит финансовой поддержке из федерального бюджета
(рис. 2).

Рис. 2. Региональная структура распределения финансовой поддержки субъектов МСП
из Федерального бюджета (Источник: Федеральная служба государственной статистики)
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Финансирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) МСП долгосрочного характера может быть осуществлено с участием национальных кредитных агентств. Это означает, что в сделке могут участвовать не только поставщик и покупатель, но и иностранный
или же российский банк, а также национальное экспортное агентство конкретно взятого государства. Такие агентства, как правило, являются некоммерческими организациями, а в
большинстве случаев – государственными структурами. Основной задачей таких компаний
является стимулирование экспортной деятельности МСП конкретного государства.
Долгосрочные внешнеэкономические сделки МСП, которые финансируются при участии иностранных банковских структур, как правило, сопровождаются оформлением полиса
от экспортного кредитного агентства. Благодаря этому у российский банковских структур
появляется реальная возможность привлечения иностранных кредитов для малого бизнеса на
длительные сроки (до 10 лет) с пониженной процентной ставкой и льготным периодом, который устанавливается в целях более быстрого погашения основного долга перед иностранным банком. Такие льготы для малого бизнеса совершенно необходимы, особенно на
начальном этапе развития их внешнеэкономической деятельности. Например, в период закупки необходимого оборудования и ввода в эксплуатацию производственных мощностей.
Тем самым в распоряжении малых предприятий оказывается достаточно мощный инструмент для дальнейшего развития бизнеса. Это дает возможность применять действующие законы развития, которые справедливы в отношении реального финансового менеджмента, но
при этом должно обеспечиваться соответствие сроков соблюдения этих правил и сроков
окупаемости затраченных на развитие малого бизнеса финансовых средств [4].
Привлечение международного финансирования для малого бизнеса имеет ряд характерных преимуществ и особенностей. Основным преимуществом такого качественного сотрудничества остается уменьшение стоимости взятого кредита для клиента банковского
учреждения. При этом приобретают особую значимость для развития ВЭД МСП такие финансовые инструменты как кредит, аккредитив или гарантии в отношении заключаемого
внешнеторгового контракта. Обращение к крупным банковским структурам может дать возможность снижения процентной ставки в сравнении с обращениями в средние российские
банковские учреждения и микрокредитные организации.
Еще одно преимущество для МСП применения международного финансирования ВЭД
заключается в снижении риска для предпринимателя при обращении в банковские структуры. Любому предприятию малого бизнеса очень сложно оценить степень благонадежности
партнера, с которым оно работает. Часто наибольшая сложность возникает для тех МСП, которые совершенно недавно начали свою работу в той или иной сфере. К примеру, истории о
том, что иностранные партнеры при любых обстоятельствах обязательно выполняют взятые
на себя обязательства, в реальности остаются зачастую лишь мифом. Такой партнер может
затянуть с оплатой или не вовремя произвести поставку партии долгожданной продукции.
Или другой пример об имеющих часто место случаях переноса сроков поставки на другой
сезон и др.
Использование аккредитивных средств позволяет сделать подобные риски для малого
бизнеса практически минимальными. Так, если иностранный контрагент не отгрузил вовремя
партию необходимой продукции, то появляется обоснованная возможность для заморозки
ранее перечисленных средств, далее возможна покупка продукции у более ответственного и
оперативного поставщика. Использование экономических инструментов часто зависит от
конкретной ситуации и целей, что стоят перед малым предприятием. Пример: МСП начинает
сотрудничать с новым для себя поставщиком, и по этой причине не слишком ему доверяет. В
этом случае для МСП правильнее будет применять аккредитивные средства. При этом интерес при выборе инструментов поддержки МСП может представлять метод модельного поведения [5]. Имеется ввиду, что можно выбрать модель использования аккредитива на определенный срок с тем, чтобы сформировать модельную ситуацию появления определенных гарантий для МСП. Но на практике может сложиться и прямо противоположная ситуация, ко95

гда предприниматель хорошо знаком с поставщиком и доверяет ему. В этом случае также
можно выбирать аккредитив, а не обычный кредит, и при этом выбрать меньшую ставку, поскольку имеется большая уверенность в собственных силах. Однако в использовании такого
инструмента есть очень важный момент, который следует учитывать: при работе с поставщиками из другой страны необходимо понимать, что аккредитив может просто «зависнуть»,
а партия товара в этом случае так и не будет отгружена заказчику.
Очень важным обстоятельством формирования финансовых инструментов поддержки
ВЭД МСП становится наличие связей у этого банка и опыт работы с отдельно взятым государством. Также следует учитывать и другие внутренние и внешние факторы. К примеру,
вступление России в ВТО привело к тому, что возникла необходимость в применении унифицированного подхода при развитии контрактных отношений с зарубежными партнерами.
И это касается как крупных компаний, так и субъектов малого бизнеса. Немаловажную значимость приобретают и инструменты обеспечения экономической безопасности во внешнеторговых отношениях хозяйствующих субъектов малого бизнеса [3]. В этом случае российским малым предприятиям потребуется существенное расширение имеющегося на вооружении инструментария. Особенно это востребовано при проведении сделок по экспорту и импорту. Однако есть и определенные сложности в сотрудничестве МСП с иностранными
партнерами. Одна из сложностей сотрудничества заключается в том, что средства приходят
малому предприятию в виде валюты той страны, с которой имеются международные отношения. Но не все МСП, готовы и могут решать подобного рода возникающие трудности.
Важным проблемным моментом является также и то, что не все МСП готовы кредитоваться в течение длительного срока в иностранной валюте. Как правило, малый бизнес от
инвесторов привлекают средства именно в той валюте, в которой им были предоставлены
кредиты, после чего они переводятся в национальную валюту при помощи операции хеджирования.
Если рассматривать выбор валюты среди инструментов поддержки МСП при финансировании операций экспортного характера и внутрироссийских сделок с целью приобретения
импортного товара, то целесообразно использовать рубли в такого рода операциях. При этом
сохраняются преимущества, которые характерны для международного финансирования. Хотя сделки международного характера являются привлекательными для российских МСП, в
реальности они бывают не часто. Если сравнить их количество со стандартными сделками,
осуществляемыми по кредитам, то количество последних окажется значительным. Сейчас
основными компаниями, которые используют в своих целях международные интеграционные процессы и их влияние на развитие хозяйствующих субъектов национальных экономик,
являются крупные компании. Однако ярко проявляются тенденции увеличения доли участия
в международном сотрудничестве и малых российских предприятий [6]. Причем такие отношения будут перспективными и в будущем для малых и средних предприятий. Если говорить об экспортных отношениях МСП, то можно отметить развивающиеся тенденции сотрудничества с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и другими странами бывшего СНГ, хотя
на сегодняшний день экспорт МСП России в эти государства снижается (см. таблицу).
Динамика экспортных поставок малых и средних предприятий России
Показатели, % к предыдущему году
Темп роста экспорта МСП России, всего
Темп роста экспорта МСП России в страны Дальнего Зарубежья
Темп роста экспорта МСП России в страны СНГ
Источник: Федеральная таможенная служба.

2011 г.
102,5
104,7
101,1

2012 г.
101,6
102,3
97,5

2013 г.
100,5
101,4
95,5

2014 г.
94,4
95,7
86,0

Вторым важным аспектом поддержки ВЭД МСП являются инструменты институционального характера. Институты развития различных направлений деятельности МСП служат
важным инструментом реализации государственной внешнеэкономической политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Такие институты призваны стимули96

ровать инновационные механизмы формирования экспортно-импортных поставок МСП,
развития внешнеторговой инфраструктуры. При этом с достаточной эффективностью для
малого бизнеса могут применяться механизмы государственно-частного партнерства [2].
Важнейшей целью содействия ВЭД МСП институтов развития остается преодоление
рисков, вызванных нестабильной политической ситуацией и возможными провалами в регулировании рыночной экономики. Таким образом, данные структуры могут решать важные
задачи, которые не реализуются с помощью стандартных рыночных механизмов. Наиболее
важной такая поддержка МСП оказывается в ряде наиболее приоритетных отраслей с целью
обеспечения благоприятных условий работы в наиболее значимых отраслях экономики, тем
самым облегчая доступ малого бизнеса к необходимым им информационным и финансовым
ресурсам. Сегодня на территории Российской Федерации действует целый ряд институтов
такого рода, которые призваны способствовать созданию благоприятной обстановки в развитии внешнеэкономической деятельности МСП:
- Инвестиционный фонд Российской Федерации;
- Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;
- ОАО «Российская венчурная компания»;
- ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»;
- ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»;
- ОАО «Росагролизинг»;
- ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий»;
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
К основным направлениям функционирования вышеназванных институтов развития
относятся сферы экономики, являющиеся ключевыми с точки зрения реализации внешнеэкономической политики: развитие экономической и социальной инфраструктуры; развитие
инновационной сферы; содействие развитию внешнеэкономической деятельности; поддержка малого и среднего бизнеса; устранение региональных дисбалансов в развитии (поддержка
проектов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и др.).
Среди крупных институтов развития, содействующих МСП, можно выделить наиболее
значимые: государственная корпорация «Роснанотех», ГК «Фонд содействия развитию
ЖКХ», ОАО «Российская венчурная компания».
Следует отметить некоторую специфику содействия вышеназванных институтов развития ВЭД МСП. Дело в том, что эти организации ориентированы прежде всего на экономическую поддержку наиболее релевантным и успешным проектам, а также на оказание поддержки инфраструктурного характера, софинансирование в научно-исследовательской сфере. Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что в различных областях Российской Федерации действует порядка 200 организаций, которые в соответствии с осуществляемыми
ими функциями также с полным основанием могут быть отнесены к устойчивым современным институтам развития.
К важнейшему направлению поддержки малого бизнеса указанными региональными
организациями может быть отнесено; стимулирование последовательного развития инновационно ориентированного экспорта. К основным инструментам поддержки МСП, которыми
располагают институты развития, можно отнести: стандартные фонды венчурной поддержки, бизнес-инкубаторы и венчурные фонды регионального характера.
Благодаря широкому применению указанных инструментов малый бизнес имеет возможность обеспечить себе: ускоренное развитие своей внешнеэкономической деятельности с
учетом модернизации экспорта; постепенное вовлечение в процесс финансирования внеш-
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неторговой операций частных инвесторов; привлечение в малый бизнес не только капитала,
но и необходимых компетентных кадров и др.
Исходя из изложенного, авторам представляется правомерным при формировании инструментарного комплекса государственной поддержки развития внешнеэкономической деятельности МСП России учитывать важнейшие направления диверсификации их использования: естественно-ресурсное и инновационно-производственное. Инструменты естественноресурсной диверсификации, по нашему мнению, должны обеспечить эффективную эксплуатацию субъектами малого бизнеса имеющиеся сравнительные преимущества на основе их
консолидации в целях получения синергического эффекта. Инструменты инновационнопроизводственной диверсификации, по нашему мнению, должны обеспечить инновационнонаправленную модернизацию экспортного ассортимента МСП в соответствии с требованиями мирового рынка высоких технологий.
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Перед крупными российскими компаниями стоит задача оптимизация их взаимодействия. В связи с этим целесообразно рассмотреть научно-практические вариативные подходы
выбора оптимальной стратегии развития ТНК. Следует отметить, что в современной России
нет инструментов по совершенствованию взаимодействия как внутри национального бизнеса, так и самого бизнеса с обществом в целом. В связи с этим авторы считают целесообразным рассмотреть опыт управления ТНК с целью выбора возможных доминирующих стратегий развития. Разумеется, нет универсальной схемы управления компанией, которая подошла бы всем. У каждой из них может быть своя система специфика формирования и использования инструментов управления, сокращения издержек и наращивания капитала. Одни
компании сокращают затраты за счет минимально возможного числа сотрудников, другие
увеличивают прибыль посредством поглощения уже существующих компаний с потенци-
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ально высокими возможностями [6]. В любом случае крупнейшие российские ТНК значительно уступают в эффективности управленческого инструментария зарубежным, за исключением естественных монополистов. Анализ показывает, что, в отличие от российских компаний, крупнейшие зарубежные ТНК используют в своей практике управления концепцию
корпоративной социальной ответственности (КСО). Само понятие КСО существует уже достаточно давно, в Европе оно определяется как «концепция интеграции заботы о социальном
и экологическом развитии бизнес-операций компаний во взаимодействии со своими акционерами и внешней средой». Таким образом, корпоративная социальная ответственность –
это, во-первых, добровольно взятые бизнесом обязательства по улучшению экономикоэкологической обстановки, жизни своих сотрудников и их семей, а также общества в целом.
Во-вторых, это реальная возможность компании работать во благо социума и вносить свой
вклад в формирование ценностей и развитие гражданского общества.
Исследование предпосылок возникновения корпоративной социальной ответственности за рубежом показывает, что родиной КСО являются США, так как объективно она могла
возникнуть только в государстве с развитой экономикой, где обеспечивается высокая активность национальных ТНК. Несмотря на то, что по своей природе корпоративная социальная
ответственность является добровольной, на момент своего зарождения она оказалась принудительной, поскольку именно внешние обстоятельства вынудили компании обратиться к подобной практике. В сфере защиты прав трудящихся корпоративная социальная ответственность зародилась во времена Великой Депрессии, когда работодатели вынуждены были
предпринимать активные меры по предупреждению утечки кадров. До тех пор трудовые отношений строились на другом принципе, по которому работники или работали, или уходили,
если их что-то не устраивало, о создании комфортных условий труда для сотрудников речи
не шло. Несмотря на то что социальная ответственность бизнеса подразумевает под собой
этическую ответственность с целью внесения добровольного вклада в развитие общества в
социальной, экономической и экологической сферах, есть и другой взгляд на подобную деятельность, согласно которому ТНК используют КСО ради коммерческих выгод (рис. 1). Однако, вне зависимости от мотивов применения концепции корпоративной социальной ответственности, результаты внедрения этой программы являются положительными и для бизнеса, и для общества.

Расходы на КСО, млн дол.
250
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Расходы на КСО, млн долл.
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Рис.1. Расходы на КСО крупных ТНК (составлено автором на основе статистических данных ТНК;
www.gillette.com, www.vedomosti.ru, www.procterandgamble.ru, www.jnj.ru)

99

Исходя из приведенных данных, мы видим, что компания Gillette тратит 200 млн долл
на корпоративную социальную ответственность, Kraft – 80 млн долл, Sakhalin Energy –
16 млн долл, Johnson&Johnson – 15 млн долл, Procter&Gamble – 13 млн. Однако некоторые
транснациональные корпорации значительно превосходят остальные по объему своих социальных инвестиций, например, Nestle тратит на КСО 1,5 млрд долл, а компания Coca-Cola –
2 млрд дол. В Европе и Америке несколько отличаются позиции относительно корпоративной социальной ответственности. Наиболее известны две модели корпоративной социальной
ответственности – американская и европейская (см. таблицу) [4].
Характеристика американской и европейской моделей КСО
Показатели
Экономическая ответственность

Американская модель
Европейская модель
Соответствие передовым принципам Законодательно установленные трудовые
управления корпораций, достойная мо- нормы
тивация персонала, защита потребителей
Юридическая
от- Нормативы поведения корпораций не- Строго проработаны правила ведения бизветственность
глубоко закреплены в законодательных неса
актах
Этическая
ответ- Преобладает поддержка местного сооб- Высокие налоги и уровень социальной
ственность
щества
защиты
Благотворительная
Распространяется на такие сферы, как Большие налоги на благотворительную
деятельность
культура, искусство, образование, осу- деятельность, ответственность за финанществляется через благотворительные сирование всех сфер жизни общества
фонды
несет государство
Источник: авторская визуализация с учетом научных исследований Д.Г. Перекрестова, И.П. Поварич,
В.А. Шабашева [4].

Крупных компаний в России – более 4000, однако применяют в своей деятельности
концепцию и принципы корпоративной социальной ответственности около семидесяти
предприятий. Поскольку в России корпоративная социальная ответственность как инструмент управления пока недостаточно быстро развивается в силу незначительного интереса
бизнеса к проблемам социальной ответственности и недостаточности опыта специалистов
для ее успешного применения, необходимо учитывать особенности национальной среды.
Например, негативное восприятие обществом крупного успешного бизнеса. Поэтому добровольная ответственность национальных ТНК по улучшению социально-экономической и
экологической обстановки отлично обеспечит решение этой проблемы. Также плюсом применения концепции корпоративной социальной ответственности может стать приток иностранных инвестиций [2].
Можно с уверенностью констатировать, что Россия имеет все объективные предпосылки практического внедрения принципов КСО с минимальными сложностями, поскольку уже
есть наработанный зарубежный опыт, на основании которого можно избежать ошибок. У нас
уже существует процедура обязательной оценки воздействия на окружающую среду, которой подлежат компании, чья деятельность предполагает экологические риски. Однако пока
она не обеспечивает полного соответствия требованиям, предъявляемым международными
инвесторами. Относительно сегодняшнего положения компаний в оценке их практики КСО и
отношениях с заинтересованными лицами существуют методики расчета индексов. Например, интерес представляют расчеты индексов КСО К.А. Петухова [5], Л.Н. Дробышевской
[1]. С учетом их научных исследований нами проведен расчет индексов российских ТНК
(рис. 2).
Для оценки уровня социальной ответственности компаний существуют апробированные инструменты, например, индексы (Dow Jones Sustainability Index (DJSI) и FTSE4GOOD
(Financial Times Stock Exchange Index) и др.), международные стандарты социальной отчетности, к которым относятся АА1000, международный регистр нефинансовых отчетов Corporate Register, международный стандарт ISO 26000, стандарт GRI в области устойчивого развития, глобальный договор ООН.
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Рис. 2. Индексы КСО российских ТНК
(Источник: авторская систематизация с учетом научных разработок К. А. Петухова [4])

В связи с изложенным актуальной задачей для российского крупного бизнеса на ближайшие 5 лет должна явиться качественная проработка инструментов адаптации к российской практике международных стандартов и превращения их в эффективный инструмент
бизнес-управления. С этих позиций важно определить специфические особенности внедрения КСО на микро- и макроуровнях. На микроуровне КСО может выполнять управленческую функцию саморегулирования, на макроуровне – институциональную и регулирующую.
Важно отметить, что формирование инструментов применения КСО в отечественных условиях – сложный многоэтапный процесс. Первым этапом должен быть переход к корпоративной социальной ответственности компании. При этом необходимо обеспечить приведение
всего управленческого инструментария в полное соответствие с действующим законодательством.
На втором этапе целесообразным может быть обобщение каких-либо разовых инициатив по решению социально-экономических проблем, улучшению экологии и качества производимой продукции, развитию НИОКР, обеспечивающих широкую инноватизацию и др. На
этом этапе концепция КСО постепенно вводится в миссию предприятия, приобретая статус
приоритетности в стратегии компании, обеспечивая широкое внедрение принципов корпоративной социальной ответственности в экономическую действительность.
На третьем, завершающем этапе предполагаются активные действия в социальноэкономической среде, результатом которых должно стать создание благоприятных социально-экономических условий активного продвижения КСО в деловом сообществе в целом.
Факторы, способствующие эффективному формированию корпоративной социальной
ответственности в российских предприятиях, показаны на рис. 3.
Этапность формирования инструментарного комплекса управления внедрением КСО в
практику крупного бизнеса может быть представлена пошагово. Нам представляется оптимальным осуществлять формирование ценностей корпоративной социальной ответственности в компании; определение инструментов управленческого воздействия компании на внут101

реннюю и внешнюю среду в рамках формирования ее социальной ответственности; построение стратегии КСО; разработка практических мер по адаптации мирового опыта использования КСО в практику корпоративной социальной ответственности национальных компаний;
разработка стратегии позиционирования компании; корреляция ценностей, стратегии и результатов ее внедрения [3].
Факторы, способствующие формированию КСО
ТНК

Внешние факторы

Внутренние факторы

Поддержка
государством
национальных
ТНК

Прогрессивная
система
налогообложения крупных
корпораций

Наличие
и эффективность
деятельности
профсоюзов

Социальная
защита
корпораций

Позитивное
мнение
общества

Положительная
оценка
персоналом
проводимых
мероприятий
социальной
направленности

Эффективность
кадрового
менеджмента

Экономическая
устойчивость
хозяйствующего
субъекта

Экономикосоциальная
стабильность
в стране
Рис. 3 Внешние и внутренние факторы эффективного формирования КСО ТНК
(Источник: авторская разработка с учетом научных исследований Л. Н. Дробышевской, Е.В. Саломатиной [1])

Что касается внутренних условий внедрения КСО в бизнес-структуры, то необходимо
отметить следующую специфику. Концепция корпоративной социальной ответственности
может быть направлена как на внутреннюю среду – персонал компании, так и на улучшение
внешней среды. Особое внимание следует уделить добросовестной конкуренции в отношениях с партнерами, наличию процедур возмещения ущерба в случае неудовлетворительного
качества произведенных товаров и услуг, соблюдение деловой этики и др. Вместе с тем, при
формировании благоприятных внутренних условий внедрения КСО предпочтительнее сконцентрироваться на наиболее приоритетных для компании направлениях, обеспечивающих
переход от «социальных издержек» к «социальным инвестициям».
Структурные группы механизма управления корпоративной социальной ответственностью могут быть классифицированы по двум группам: организационные и ценностнообразующие. К числу организационных инструментов механизма управления КСО, по нашему
мнению, можно отнести письменную фиксацию всех регламентов во внутренних документах
компании (это могут быть приказы, положения и др.). К ценностнообразующим инструментам механизма управления КСО мы относим интеграцию принципов КСО в корпоративную
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культуру, демонстрацию руководством приверженности социальной ответственности, систему мотивации и поощрений. Нам представляется важным учесть, что при разработке инструментарного аппарата управления КСО необходимо учитывать интересы заинтересованных сторон (стейкхолдеров), поскольку в современных условиях бизнес испытывает влияние
нефинансовых рисков, в нивелировании которых возрастает их роль. Что касается государственного вмешательства в сферу регулирования социальной ответственности бизнеса, то
оно не должно быть жестким, поскольку это отрицательно может повлиять на инициативы
частных компаний по осуществлению добровольной дополнительной ответственности.
Главное, на наш взгляд, чтобы воздействие государства в этой сфере было достаточно
мягким, а основной целью введения механизмов по внедрению в бизнес-среду корпоративной социальной ответственности было увеличение привлекательности деятельности в общественной области в глазах предпринимателей и заинтересованных лиц. Важно, чтобы в государстве была сформирована комплексная система социальной ответственности.
Итак, нам представляется правомерным сделать следующие выводы по внедрению корпоративной социальной ответственности в доминирующую стратегию управления российскими компаниями: повышается лояльность персонала, улучшается мотивация, что, в свою
очередь, прямым образом влияет на качество производимых товаров и услуг; в результате
повышения качества товаров и услуг повышается рейтинг компании в глазах потребителя;
при улучшении экологической обстановки вносится неоценимый вклад в окружающую среду, компания перестает быть простым коммерсантом, загрязняющим природу; активные действия в направлении совершенствования деловой этики обеспечивают равновесие корпоративных и некорпоративных бизнес-структур, улучшается общая экономическая и социальная
обстановка в стране, за счет устойчивого роста компаний стабильными становятся платежи в
бюджет государства; повышается интерес иностранных инвесторов, укрепляется международная репутация. Корпоративная социальная ответственность может использоваться в качестве средства получения общественной поддержки своего присутствия на глобальных рынках. В итоге к положительному результату приходят все – сама компания, потребители, поставщики, конкуренты, персонал и государство.
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В наше время есть два способа внешней оценки результативности российских университетов.
1. Наблюдение результативности университетов, проводимое Минобрнауки России. По
данным этого наблюдения выносится заключение о результативности университета или филиала, которое рассматривается при принятии решений о рациональности последующей работы университета, кроме того, могут быть разработаны предложения по ликвидации
найденных проблем. Проблематику мониторинга университета, зачастую, увязывают с качеством образования
2. Рейтинги, которые составляют рейтинговые агентства, как государственные, так и
частные. Многие из частных агентств говорят о своей непредвзятости и объективности оценок, выставляемых по установленной ими методике (однако расчеты нельзя найти в свободном доступе, открытыми являются только конечные результаты, которые, как правило, публикуются каждый год). Информационную базу, материалы и методы сбора первичной информации частные агентства также формируют или избирают автономно. Любая методика
заостряет внимание на непохожей на других систему показателей, за счет этого рейтинги не
могут быть подвергнуты статическому или динамическому анализу.
Однако комплексное изучение подобранного ряда рейтингов можно вносить в анализ
состояния вуза и результативности системы его управления и предоставления образовательных услуг. Вопреки многим недостаткам системы рейтингов для оценки деятельности вузов,
ее рекомендуют применять в управлении вузом множество авторов. Мониторинг вузов неизменно осуществлялся министерством по категориям регламентированных индексов, отражающих непостоянные официальные взгляды на результативность многосторонней деятельности университетов и вычисляющихся по установленной методике. Министерство каждый
год осуществляло анализ деятельности университетов, но долгое время эти данные не предоставлялись в свободном доступе. Чтобы проводить мониторинг деятельности университетов
России эксплуатировался сервер отдела статистики и баз данных Рособразования. Данный
процесс был автоматизирован и открыт университетам на стадиях сбора информации и объявления результатов подытоживания рейтинга министерства.
К недостаткам мониторинга проводимого до этого (например, за 2006 г.) можно причислить:
– огромный объем информации, который учитывали при подытоживании, что вносило
сложности в анализ конечной оценки вузами и её применение в управлении результативностью;
– фактическую закрытость методики аттестации и подытоживания результатов мониторинга для университетов;
– опубликование итогов в виде рейтинга, не являющегося достаточно информативным
для управления вузом;
– разграничение университетов по двум факторам: отдельно были отражены рейтинги
технических, педагогических, экономических вузов и вузов сервиса, а также негосударственных вузов, которые были поделены на две группы по количеству учащихся на дневной
форме, что сильно осложняло применение итогов мониторинга в управлении эффективностью вузов;
– отсутствие суммарных итогов, сочетающееся с тем, что немалое количество университетов не приняло участие в мониторинге (не предоставило нужных данных для расчета
рейтинга). Отсюда следует, что мониторинг не был широкомасштабным, полным, единым.
Исследование университетов в целом иногда поручался исследовательским группам
или реализовывался одиночными исследователям. По своей сущности он извечно имел особенности маркетингового исследования рынка образовательных услуг или рынка труда,
освещал значительные социально-экономические аспекты. Например, есть результаты
наблюдения сферы образования, выполнявшийся на протяжении длительного времени учеными ВШЭ и итоги которого открывали разные стороны рынка образовательных услуг,
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включая стратегии семей в области образования взрослых, детей, студентов и школьников,
пути финансирования учащихся.
Ввод в действие в 2012 и 2013 гг. новой системы мониторинга Минобрнауки России
стало звонком о перестроении принципов и оценок качества образовательной деятельности и
качества управления вузом. В новой системе мониторинга применены новые показатели эффективности работы вуза и ликвидированы ранее допущенные недостатки, что превратило ее
в более информативную для управления результативностью деятельности вуза. Свежий вариант наблюдения за эффективностью вузов носит общественный характер, находится в открытом доступе для всех желающих познакомиться с его итогами и дает возможности
управления результативностью по отмеченным в мониторинге показателям. Индекс трудоустройства выпускников вузов теперь официально входит в систему оценок эффективности
всех отечественных (государственных и негосударственных) университетов. По факту, министерство откорректировало предназначение университета, поставив ему цель и адекватное
пороговое значение критерия «трудоустройство».
Логично подвергнуть анализу положение результативности российской ВШЭ по итоговым оценкам министерства, осуществив Парето-диагностику задач эффективности, чтобы
обнаружить влияние каждого вида трудностей на высшее профессиональное образование.
Для этого необходимо случайным образом сформировать достаточно большую выборку вузов, у которых одно или более значений показателя оказалось (по результатам оценивания в
2013 г.) ниже порогового значения, что является подтверждением факта существования проблемы эффективности по одному или ряду направлений деятельности вуза (рис. 1).

Проблема

Рис. 1. Парето-диаграмма (кумулята) проблем эффективности деятельности вузов, выстроенных по рангу

Можно отметить два очень важных момента:
1) многие вузы, имеющие значение норматива «трудоустройство» выше нормативного
значения, не обладают надежным «запасом прочности», текущие значения близки к нормативным значениям;
2) государство финансирует национальные вузы, поэтому государство требует от них
эффективность, в том числе хорошие результаты трудоустройства выпускников. Это означает, что российские вузы должны не только качественно обучать студентов, но и способствовать их дальнейшему трудоустройству.
По сути, министерства скорректировало направленность российских университетов как
системы. В силу этого система образования вузов не может не обращать внимания на такое
«преобразование». Таким образом, вузы должен изменяться и предоставлять условия для
превентивного выбора выпускникам вузов альтернативных типов, курсов и видов трудоустройства, а также его предстоящего профессионального становления с применением образовательных методов, средств, форм и программ, реализуемых университетом. Нельзя сказать, что эта задача является новой, но в связи с реорганизацией внешних требований и оценок производительной деятельности вузов, его система управления, направлена на прошлые
требования и оценки, утратила свою полноту и прочность, нуждается в модернизации.
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Если обратить внимание на классификацию систем по сложности, то университет можно позиционировать как достаточно сложную социально-экономическую систему. Его система регулирования очень сложна, поэтому обеспечение удовлетворения новых условий
должны найти свое отражение в изменениях управления университетом и реализуемых им
общих направлений предоставления образовательных услуг. Необходимо выполнить условия
полноты формы системы, так как оно позволяет найти на выходе комплексный набор оценок-характеристик вуза (как системы) в нужной зоне значений (в соответствии с поставленными целевыми критериями, нормативными значениями характеристик и т.п.) с требуемой
правильностью и верностью. При том должны быть исполнены принципы внешней и внутренней системы единства (ключевые принципы системности).
Университет представляет собой систему, связанную с внешним окружением (средой),
вследствие изменения внешней среды и воздействия на определенные элементы, университет обязан найти правильный ответ – реакцию на среду со стороны университета. Изменение
действия и состояния сферы и университета двухсторонни и взаимосвязаны, а невыполнение
принципа целостности ведет к устранению (разрушению или принудительной реорганизации) университета как звена системы образования, так как он не добивается установленных
целей и не исполняет свои функции или исполняет их неэффективно. Вследствие изменения
целей и функций университета невольно должна сопровождаться изменением его как системы (выполнения принципа внешней целостности), проявляющейся за счет изменения совокупности составных частей системы и взаимосвязей между ними. В итоге приспосабливание
вуза к внешним переменам и его направленность к внешней целостности обращается нарушением сформировавшейся ранее внутренней целостности, что приводит к потребности переменам совокупности внутренних составных частей и взаимосвязей для возобновления
внутренней целостности (исполнения принципа внутренней целостности) и высокофункциональных возможностей для достижения желаемых результатов и оценок, что является гарантией эффективности работы вуза в новейших условиях деятельности, его выживания и
становления.
Ряд особенностей решения задачи находит свое решение в различных аспектах. Остаются недостатки и давнишняя структура ресурсов на входе вуза как системы, но изменяется
целевая функция, которая отражает его становлении и эффективности. Средствами управления активно влияют на количество и качество ресурсов на входе, что позволяет , ставить новые цели и задачи, строить интеграционные взаимосвязи при целевой подготовке и профориентации, возможно поступающих абитуриентов. Изменяются оценки эффективности качества регулирования вузом, использующих инструменты и механизмы, по применению иные
характеристик эффективности вуза и принятия управленческих решений. При применяемой
структуре ресурсов изменения затрагивают важность отдельных ресурсов, за счет их различного воздействия на конечный результат и оценку производительности вуза. Вследствие
этого возможно перемены пропорций заменяемости (взаимозаменяемости) ресурсов, если
она возможна.
Анализ организационных структур университетов показал, что многие университеты
используют линейно-функциональную структуру. Она является основной структурой модели управления вузами. Проектные (матричные) структуры используются эпизодически, но
достаточно часто применяются более сложные структуры, когда в рамках линейнофункциональной структуры необходимо решать общие проблемы и задачи. В этом случае в
системе регулирования университетом создает дополнительные связи учебно-научнопроизводственной интеграции и кооперации, которые могут помочь в формировании у студентов научно-исследовательских, проектных и других профессиональных компетенций, а
также использоваться при создании стартапов.
При управление вузом, необходимо обратить внимание два типа внешнего воздействия
на него как объект управления (рис. 2): полезное управляющее воздействие r (t) со стороны
министерства (внешнего регулирующего органа, стремящегося изменить выходные характе106

ристики вуза как объекта управления в требуемом направлении); неоднозначное возмущающее воздействие f (t) со стороны множества различных составных частей внешней среды,
воздействие (позитивное, полезное и желательное или негативное, вредное, нежелательное).

r (t)
Вход

f (t)

Вуз
(как система и блочная
модель исследуемого объекта)

безработица
Выход (трудоустройство):
занятость

Рис. 2. Укрупненная модель вуза как системы и объекта управления под действием внешних воздействий

Анализируя общую цель (назначение вуза), обоснованно построить дерево целей, чтобы показать связь корневой (общей) цели и частных целей (ветвей дерева). Для этого нам
нужно проанализировать вариации достижения общей и частных целей с точки зрения:
– Минобрнауки, представленной в методологиях, применяемых Межведомственной
комиссией по мониторингу работы образовательных вузов [5] и в программном обеспечении
портала САТВВУЗ. В общем, точка зрения министерства все ещё непонятна в плане устойчивости требований, индексов эффективности и методик расчета индексов результативности.
Так как требования поменялись моментально (в некий момент поступления новых управляющих влияний), то цель управления при изучении и моделировании процессов деятельности
вуза рекомендуется увязывать с особенным типом состояний. Если же требования сохранятся постоянными, то управление процессами необходимо отнести к неособым состояниям и
осуществлять постоянно для того, чтобы достигнуть поставленных границ эффективности
вуза (именно с позиций постоянства нововведенных требований планируется модернизировать деятельность и управление вузом);
– теории управления и экономики труда для внесения коррективов в содержание понятия и показателя «трудоустройство», операционализации этого понятия, чтобы использовать
норматив «трудоустройство» как в наблюдении за деятельностью вузов, так и в управлении
деятельностью вуза, направленном на потребности экономики и рынка труда, на занятость
отучившихся.
По факту имеется необходимость моделирования механизма явления «занятость выпускника», появляющегося как итог деятельности вуза (выход объекта исследования), протекающих в нем процессов. От исследователя понадобится разработать (предложить) интегрированный индекс (норматив) «трудоустройство», чтобы в последующем построить целевое
проблемно ориентированное управление вузом (по интегрированному показателю).
Очень важно адекватно использовать: 1) внутренние и внешние обратные связи управления при наблюдении за качеством образования и качеством управления университетом по
нормативу (критерию) «трудоустройство»; 2) источники университета и возможности системы образования при обучении студента, определении им области деятельности, карьеры, методов, средств и форм профессионального развития, дальнейшего наращивания компетенций, требуемых для перспективной профессиональной деятельности.
Необходимо учитывать, что во многих вузах есть структурные подразделения, помогающие обучающимся в устройстве на работу, отслеживающие подъем по карьерной лестнице
выпускников. Но, со временем, возникла необходимость подкорректировать и дополнить задачи подобных подразделений.
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Логистика, в отличие от иных инструментов управления (менеджмента, аутсорсинга,
бенчмаркинга), не обладает точным концептуальным оформлением в части ее содержания,
так же как и в области её наилучшего применения. В настоящее время термин «логистика»
начал активно использоваться в экономической деятельности. Прочно закрепился термин
«логистика» в хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. На наш взгляд, актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, что на современном этапе развития
рынка предприятиям довольно сложно сохранить достигнутый уровень развития, необходимо разрабатывать и применять новые методы планирования и организации хозяйственного
процесса, одним из которых является логистика. Сформулировав цель исследования – разработка путей совершенствования логистики на предприятии малого бизнеса, нами решены
следующие задачи: раскрыта сущность логистики; охарактеризованы особенности малого
бизнеса, как объекта приложения логистики; выявлены основные проблемы малых предприятий в области логистики; предложены пути решения выявленных проблем.
Автор учебника по логистике И.М. Баско упоминает многих авторов, которые посвоему трактовали понятие логистики. известный ученый Германии профессор Павеллек говорил о том, что логистика в Византийской империи означала плату вознаграждения армии,
её вооружение, снабжение оружием и военным имуществом; своевременную заботу о потребностях армии и подготовку каждого акта военного похода; необходимо правильно анализировать местность, проводить расчеты времени, изучать силы противника, т.е. управлять
движением и рассредоточением своих войск.
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Барон А.Г. Жомини (1779–1869), как и профессор Павеллек, говорил о том, что логистика связана с искусством управления войсками. По его мнению, это управление включает в
себя планирование, снабжение, а также транспортное обслуживание армии.
В конце XIX в. в словаре Брокгауза и Эфрона было сказано, что понятие «логистика»
теперь никаким образом не связано с военной тематикой. В первом десятилетии XX в. термин «логистика» перестал употребляться учеными экономических и общественных наук. В
1990-х гг., опираясь на зарубежный опыт, российские специалисты начали разрабатывать и
применять понятие логистики в рыночной экономике. Все российские исследователи посвоему трактуют понятие «логистика». Так, М.П. Гордон говорит о том, что логистика – это
организация и осуществление товародвижения в сфере обращения. Но, как считает
С.В. Шишило, в данном определении не учтено то, что логистика изучает и информационные потоки, помимо материальных, т.е. это определение заужено рамками сферы обращения.
Логистика используется в рыночной экономике как метод управления материальными
потоками.
Б.К. Плоткин утверждает, что логистика – это научная дисциплина об управлении потоками в системах. В данном определении Б.К. Плоткин говорит о всех потоках в общем, в
то время, как объектом логистики являются материальные и информационные потоки. Автор
определения говорит о том, что логистика является научной дисциплиной, на наш взгляд,
можно сказать, что наряду с этим, логистика также занимается управлением материальным и
соответствующим ему информационным потоками. Логистика является элементом менеджмента предприятия, которое использует в своей деятельности материальные ресурсы.
Такие российские ученые как И.М. Баско, В.А. Бороденя, О.И. Карпеко говорят о логистике, как о науке и практике управления материальными и информационными потоками.
Также они упоминают в своем определении финансовые потоки, которые обслуживают материальные и информационные потоки в процессе их движения от производителя к конечному потребителю. В то же время, как нам кажется, автор в данном определении не учитывает то, что наиболее полное удовлетворение потребностей конечного потребителя достигается
объединением всех участников логистической цепи в единый организм. Тогда вся цепь поставок будет функционировать наиболее эффективно.
Автор работы [4] определяет логистику как метод управления материальными потоками, охватывающий сферу снабжения, перемещения, хранения и сбыта в единстве.
Исходя из изложенных определений, можно сказать, что логистика – это наука по
управлению материальными и информационными потоками, а также цепями поставок с целью полного удовлетворения потребностей конечного потребителя, а также повышения эффективности деятельности предприятия.
В зависимости от объекта изучения логистику разделяют на макро- и микрологистику
[9]. В таблице представлены функции логистики на микро- и макроуровнях.
Функции логистики на микро- и макроуровнях
Вид логистики
Микрологистика
Макрологистика

Основные функции
Анализ, контроль, управление, планирование, организация входных и выходных запасов
Управление промежуточными запасами
Управление перемещением внутри предприятия
Исследование рынка поставщиков и потребителей
Складирование и стратегическое размещение складов
Анализ схем распределения продукции
Обеспечение информационного сервиса

В то же время отечественными учеными, например [4], выделяются также мезо- и мегауровни, позволяющие расширять рамки взаимодействия субъектов товародвижения.
Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить некоторые функции, выполняемые
логистикой:
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1) функция снабжения – управление движением ресурсов от рынка поставщика к
складам предприятия;
2) функция распределения подразумевает создание распределительных центров,
партнерств с поставщиками и покупателями;
3) управление каналами распределения – объединениями предприятий, у которых
имеется право собственности на продукт или, которые помогают передать право собственности от одного владельца другому.
4) управление транспортом – функция, связанная с передвижением товара транспортными средствами по специальной технологии в цепочке поставок, которая включает упаковку, таможенные процедуры, страхование рисков, грузопереработку; транспорт является
очень важным элементом транспортно-производственного процесса, благодаря ему логистика преобразовывается в единую технологическую цепь; основная функция, которую выполняет транспорт на предприятии – это перемещение груза.
Подводя итог сказанному, можно сказать, что логистика – это важное направление в
современной науке и важный элемент менеджмента предприятия. С её помощью можно занять устойчивое положение на рынке.
Очень важным элементом развитой рыночной системы является малое предпринимательство. Это наиболее гибкая, динамичная и массовая форма организации предприятий. В
малом бизнесе концентрируется большая доля национальных ресурсов, которые являются
питательной средой развития экономики любого государства. Важность малого бизнеса
определяется такими факторами, как: образование новых рабочих мест, высокоэффективность, прибыльность, мобильность, быстрая окупаемость, воздействие на НТП, а также активность начинающих предпринимателей. Для успешного функционирования рыночной
экономики необходим высокий уровень развития малого предпринимательства. Эффективность функционирования логистики в деятельности малых предприятий определяется оптимальным соотношением баланса между затратами, повышением прибыли и уровнем качества
обслуживания потребителей [6]. Для того чтобы сократить издержки предприятия, в том
числе малого, используют различные варианты управления материальным потоком в рамках
внутрипроизводственных логистических систем. Первый вариант носит название «толкающая система» и представляет собой систему организации производства, в которой предметы
труда, поступающие на производственный участок, непосредственно этим участником у
предыдущего технологического звена не заказываются. Материальный поток (МП) «выталкивается» получателю по команде, поступающей на передающее звено из центральной системы управления производством. На рис. 1 представлена принципиальная схема «толкающей системы» управления материальным потоком.
Центральная система
управления
Рынок
Склад
сырья,
материалов

Цех
№ 1

– материальный поток;

Цех
№ n

Цех
сборки

Склад
готовой
продукции

– информационный поток

Рис. 1. Схема «толкающей системы» управления материальным потоком [13]
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Второй вариант основан на принципиально ином способе управления МП. Он носит
название «тянущая система» и представляет собой систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на следующую технологическую операцию с
предыдущей по мере необходимости. На рис. 2 представлена принципиальная схема «тянущей системы» управления материальным потоком.

Центральная система
управления

Заказ на 10 единиц продукции

Команда на продажу 10 единиц продукции

Рынок
Склад сырья, материалов

Цех
№
1

Заказ на 10
комплектов
материалов

Заказ на 10
комплектов
заготовок

– материальный поток;

Цех
№
n
Заказ на 10
комплектов
деталей

Цех
сборки

Склад готовой
продукциии

Заказ на 10
единиц
продукции

– информационный поток

Рис. 2. Схема «тянущей системы» управления материальным потоком [13]

Применение логистической концепции в малом бизнесе является очень полезным и
весьма ценным тем, что дает возможность реализации как экономических, так и «технических» интересов участников продвижения материального потока вплоть до конечного потребителя, а также соблюдения принципов системности и оптимальности, способных привести к
желаемому рыночному результату [11].
Российский бизнес в большинстве своем осознал важность логистики во всей схеме организации бизнес-процесса. Однако большинство предприятий все же испытывает определенные трудности в этой сфере, и причин этому множество. Далеко не каждый руководитель
предприятия уделяет должное внимание сфере логистики. Отдельные собственники бизнеса
считают лишним внедрение современного логистического программного обеспечения, формирования современных технологий учета. Они используют устаревшие, а точнее, не применяют современные технологии, такие, как штриховое кодирование, режим реального времени, волновая обработка, специализированные автоматизированные системы обработки товаров. В результате этого скорость обработки в логистической цепи довольно низкая [12]. С
помощью такого инструмента, как штриховое кодирование, можно значительно сократить
время и издержки на обработку данных о товаре. Если предприятие один раз промаркирует
продукт, оно сможет в дальнейшем получать полную информацию о нем бесконечное количество раз без значительных затрат времени, благодаря чему скорость обработки данных сокращается.
Еще одной проблемой является то, что на предприятиях малого бизнеса часто все занимаются всем, и найти ответственных крайне сложно, т.е. отсутствует структуризация, при
которой определенные отделы несут строгую ответственность за выполнение узкого круга
задач или даже отдельных процессов [11]. Для того чтобы решить эту проблему, руководству
необходимо четко распределить обязанности между сотрудниками, и тогда весь производственные процесс пойдет более быстрыми темпами, повысится его эффективность, а в случае
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появления какой-либо проблемы, станет ясно, к кому из работников необходимо обратиться
для выяснения причин ее появления и устранения. Зачастую многие функции на предприятии отдаются на аутсорсинг (логистический, производственный, которые также находят своё
прявление в иных сферах жизнедеятельности – фармацевтике, муниципальных образованиях) [5].
Серьезно сдерживает развитие отрасли слабая логистическая инфраструктура на уровне
предприятий, регионов и страны в целом. На уровне предприятий прежде всего нужна минимизация логистических издержек. Для этого требуется эффективная система управления и
мониторинга логистик предприятия, внедрение современных информационных технологий
для прослеживания движения продукции и грузов, повышения производительности. Необходимо также снижать транспортные затраты за счет повышения качества дорог, создать дешевую, быструю и надежную транспортную инфраструктуру. Для снижения стоимости хранения и обработки требуется достаточное количество складских площадей, отвечающих современным требованиям [2].
В результате анализа деятельности ООО «Югстрой» были выявлены некоторые проблемы предприятия.
Во-первых, двум менеджерам по закупкам не хватает времени на решение следующих
очень важных для организации вопросов:
– быстрое реагирование на заявку о необходимой закупке материалов;
– поиск новых поставщиков;
– ведение статистического учета по количеству заказываемой продукции (чтобы не было необходимости постоянно связываться с начальником склада о наличии товара);
– проведение анализа потребностей (поиск более дешевых аналогов к некоторым материалам).
Чтобы решить эту проблему, необходимо нанять еще одного сотрудника или же отправить на обучение, менее загруженного работой, менеджера по доставке, чтобы он мог в любой момент помочь своим коллегам. Сначала все это отрицательно скажется на бюджете организации, однако через какое-то время затраты оправдают себя и, возможно, даже принесут
больший доход, чем сейчас.
Вторая проблема организации – это информационная поддержка. С точки зрения информационных технологий, применяемых в фирме, то здесь наблюдается существенный недостаток, а именно отсутствие единой программы, в которой можно будет вести учет заказываемого и используемого материала. Эта проблема решается путем внедрения системы электронного документооборота (СЭД). Внедрение такой СЭД позволит оптимизировать все потоки логистической информации при осуществлении управления логистической деятельностью ООО «Югстрой». Большую роль после установки электронного документооборота играет умение правильно ее использовать. Для этого необходимо обучить технических специалистов полному курсу обучения администратора системы и провести групповое обучение
пользователей в режиме презентации.
При внедрении системы электронного документооборота приобретаются некоторые
выгоды. Они заключаются в сокращении расходов. Освобождается место для хранения документов в бумажном виде; снижаются затраты на копирование документов; не требуется
платить заработную плату работникам; появляется возможность работать над документами
всему коллективу; повышается сохранность документов, так как они хранятся в электронном
виде на сервере. Таким образом, в компании будет осуществляться единый доступ к происходящей ситуации в режиме онлайн, повысится контроль над осуществлением логистической деятельности всех сотрудников, снизится риск от множественных ошибок при заполнении таблиц Excel и уменьшится количество выполняемых операций каждым сотрудником
компании ООО «Югстрой». К примеру, сейчас начальник склада ведет таблицу в Microsoft
Office Excel только на своем переносном компьютере, и чтобы узнать о наличии товара,
необходимо постоянно связываться с ним, а это тормозит весь производственный процесс.
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Следовательно, наиболее широкое распространение получают принципы логистики, реализуемые на основе информационно-компьютерных технологий, в том числе облачных технологий как неких современных моделей внедрения инноваций [7].
Можно порекомендовать руководству предприятия приобрести приложение «Муравьиная логистика», которое позволит решить множество задач в области логистики. Работа
«Муравьиной логистики» происходит посредством Open Street Map – открытая карта, т.е. в
реальном времени отслеживаются дорожные условия в каждой конкретной точке. Таким образом, с помощью приложения очень просто выбирать оптимальный маршрут, распределять
автомобили по точкам, назначать водителей и многое другое. По словам разработчиков,
«Муравьиная логистика» призвана экономить деньги своих клиентов, так как может предложить комплексное решение проблемы, сочетая плановый расчет маршрута и данные по пробегам. Такие возможности дают инструмент полного контроля над эксплуатацией транспорта предприятия. Что касается стоимости, то она варьируется в зависимости от выбранного
пакета: можно отметить необходимые функции и отказаться от менее значимых [14].
Также у организации существует еще одна существенная проблема нехватки кадров.
Начальник склада отвечает за оба склада одновременно, без его разрешения никто не имеет
права принять или отгрузить товар, а так как склады находятся существенно далеко друг от
друга это очень усложняет движение материалов на строительную площадку. Можно предложить два выхода из сложившейся ситуации: или нанять еще одного сотрудника, который
будет постоянно находиться на складе и в любой момент сможет встретить и отгрузить материалы. Другое решение этой проблемы – разместить оба склада в территориальной близости друг от друга. Безусловно, второй вариант с куплей-продажей склада более затратен для
организации, поэтому рациональней всего нанять еще одного сотрудника в фирму.
Рассмотрим еще одну логистическую проблему малого предприятия, у которого имеется всего один автомобиль в автопарке и порой приходится заказывать более габаритные машины, для перевозки оборудования и материалов. Аренда такого транспорта невысока, но
создает ряд проблем, в основном это задержки по времени (не всегда предусмотрена логистическая маршрутизация), что тормозит весь строительный процесс. Полагается, что на базе
проведенного анализа руководством малого предприятия будут найдены логистические решения, что позволит повысить эффективность осуществления логистической деятельности
данного субъекта.
Таким образом, проведенное исследование позволяет в полной мере утверждать, что
внедрение принципов логистики в деятельность предприятий малого бизнеса будет способствовать не только снижению затрат, но и повышению его конкурентоспособности в изменяющихся условиях внешней среды.
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На современном этапе развития международные экономические отношения характеризуется принципиальными изменениями условий ведения экономической деятельности, вызванными, трансформацией всей мировой экономической системы. Логистика, как неотъемлемая часть большинства отраслей экономики, является одной из важнейших ее составляющих. Именно от степени ее развития и многообразия логистической инфраструктуры зависит
успех, как отдельных субъектов хозяйствования, так и развития всей экономики страны. Логистика стимулирует сокращение издержек, тем самым создавая потенциал для повышения
качества и конкурентоспособности продукции, внедрения инновационных технологий, повышения эффективности производства, учета интересов потребностей всего общества. На
первый план сегодня выходит концепция экологической (зеленой) логистики, как фактора
устойчивого развития в экономической, социальной и экологической сферах жизни общества. Однако, несмотря на то что положительный эффект от перехода к концепции экологической экономики очевиден и крайне необходим, в России наблюдаются проблемы в создании экономики устойчивого развития. Наблюдается острая потребность в оптимизации использования ресурсов, их сохранении, и снижении вреда экологии.
На сегодняшний день существует несколько определений «зеленой» логистики. Рассмотрим некоторые из них в табл. 1.
Таким образом, «зеленая» логистика – логистика, основанная на экологически безопасных «зеленых» логистических технологиях. Несмотря на то, что ученые трактуют определения по-разному, можно выделить основу, которая остается неизменной. «Зеленая» логистика
подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологически чистых природо-, энерго- и материалосберегающих технологий на всех стадиях
жизненного цикла, включая добычу и переработку сырья, минимизацию и уничтожение отходов, создание экологически приемлемой продукции [14]. Все это в условиях интернационализации производственных процессов требует от корпораций соблюдения элементов «зеленой» логистики [6].
Основываясь на этом, сущность зеленой логистики и ее цель в развитии – это создание
ресурсосберегающей, экологически эффективной и социально ответственной бизнес-модели
предприятия (рис. 1).
Во всех сферах хозяйственной деятельности наблюдается повышение энергоэффективности, благодаря глобальным тенденциям «зеленой экономики», информационной инфра-
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структуры, обеспечение потребностей в безопасном и качественном продовольствии, совершенствование возобновляемой энергетики и экологически чистого транспорта.
Таблица 1
Содержание термина «Зеленая» логистика [11]
Используемый
термин
«Зеленая» логистика
«Зеленая» логистика
Экологическая
логистика
Экологическая
логистика

«Зеленая»
гистика

ло-

Экологическая
логистика

Определение
Совокупность действий по оценке и минимизации экологических последствий логистической деятельности
Экологически приемлемая и эффективная транспортная система распределения
Один из видов современной логистики, нацеленный на интеграцию
экономической выгоды, социальных и экологических аспектов
Система планирования, проектирования и управления с использованием передовых технологий логистики и методов экологического
проектирования в сфере уменьшения загрязнения и ресурсопотребления, продиктованных экологическими принципами. Основная
цель – координация логистической деятельности и социальноэкологического эффекта
Новое научное направление, предполагающее применение прогрессивных технологий логистики и современного оборудования с целью
минимизации загрязнений и увеличения эффективности использования логистических ресурсов. С точки зрения бизнеса, методы зеленой
логистики в основном включают: управление системой транспортировки (объединенные перевозки, 3PL-логистика), управление процессом упаковки (с целью уменьшить воздействие упаковочных материалов на окружающую среду), организацию «зеленых» коммуникаций
и производства, управление складским хозяйством и отходами
Наука и комплекс мер, который обеспечивает движение материала
при осуществлении любых производственных процессов вплоть до
его превращения в товар и отходы производства с последующим доведением отходов до утилизации или до безопасного хранения в
окружающей среде, а также сбор и сортировку отходов потребления,
их транспортировку, утилизацию или безопасное хранение в окружающей среде
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Рис. 1. Основные принципы экологической логистики [14]
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Это связано с необходимостью разработки и внедрения различных моделей инноваций
[7] и в том числе разработка инновационных технологий маркетинга, свойственных как территориям, так и отдельным промышленным предприятиям [8].
Важно отметить, главной проблемой на пути внедрения и развития «зеленой» логистики, как на глобальном, так и на региональном уровнях является создание условий комфортного климата, при котором такое развитие будет экономически оправданным. В нынешних
условиях, для реализации концепции зеленой логистики необходимо:
– всесторонняя государственная поддержка.
– использование частного инвестиционного капитала
– вовлечение в процесс потребителей [2].
Однако существуют некоторые зеленые технологии, которые не разоряют логистические, решившихся на их использование, но наоборот, помогают экономить деньги. Поэтому,
если компания столкнулась с необходимостью причисления себя к предприятию, руководствующемуся принципами зеленой логистики, то она может воспользоваться следующими
приемами.
1. Возвратная тара. Во многих случаях она позволяет существенно сэкономить расходы, связанные с упаковкой, особенно если тара достаточного большого объема. Как пример –
напитки в кегах, а не бутылках.
2. Теплоизоляция складов – вложения в теплоизоляцию позволяют использовать
меньше энергии на отопление, что, несомненно, очень экологично и соответственно снижает
издержки.
3. Отказ от бумажного документооборота, там, где возможно. Экологическая составляющая – сохранение лесных массивов. Что касается возможности сэкономить, то это сокращение затрат, как на саму бумагу, так на картриджи, электроэнергию, принтеры и архивирование документов.
4. Сокращение выбросов CO2 в атмосферу – планирование оптимальных маршрутов,
попытка осуществлять транспортировку не в часы пик, чтобы сократить стояние в пробках,
расход топлива, консолидация грузов и использование интермодальных перевозок, практически все приемы для оптимизации транспортных издержек позволяют нам сказать, что компания заботится и о крайне важном аспекте «зеленой» логистики.
Термин «устойчивое развитие» впервые появился в 1987 г. в докладе Международной
комиссии по окружающей среде и развитию, который назывался «Наше общее будущее». На
заседании
Генеральной Ассамблеи ООН было заявлено, что сделать развитие устойчивым — значит обеспечить, удовлетворение потребностей современного общества, при этом не подвергая риску, способность поколений будущего к удовлетворению своих потребностей [15].
Устойчивое развитие предполагает, что процесс динамических, последовательных преобразований, которые обеспечивают всестороннее экономическое, социальное и экологическое
развитие должна способствовать развитию территорий и решению проблем во всех трех аспектах. Актуальность особенно возрастает сегодня, когда акцент в экономических реформах
смещается в сторону регионов с возрастанием их доли в государственной экономическое политики. П.М. Иванов рассматривает под жизнеспособность системы, как важнейшую характеристику устойчивого регионального развития т.е. обладая свойством устойчивости, способностью к самосохранению и развитию в окружении системы [3]. Способность региона к
сохранению и развития регионального уровня жизни в пределах минимальной и максимальной границ безопасности или за ее пределами при различных внешних и внутренних воздействиях (политического, социального, экономического, природного, технического и другого
характера воздействий), которые могут негативного влиять на уровень жизни населения.
Классифицируя регионы РФ, по темпам и уровню развития, приводят депрессивные, проблемные и развивающиеся. Такие особенности России, как масштаб, многообразие регионов,
переходное состояние экономики, требуют более действенной государственной активности
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(по сравнению с мировыми тенденциями), по систематизации экономического пространства,
разрешению региональных проблем, создание благоприятного климата для устойчивого регионального развития. Масштабное реформирование государственного регулирования развития регионов необходимо для перехода к новой экономической модели. Основные отрасли
реформирования: замещение административного управления рыночным регулированием,
перемены в структуре собственности, а также развитие федеративного управления, наделение регионов новыми экономическим полномочиями [2].
На рис. 2 представлена идея целостного развития как единство трех систем.

Рис. 2. Устойчивое развитие как синтез экономического и социального развития
с проблемами окружающей среды [11]

Несмотря на усилия, которые предпринимают многие государства в направлении экополитики, в настоящее время выбросы CO2 составляют примерно 500 000 т в год. По данным
нидерландского Агентства экологических оценок (PBL), общий объем выбросов углекислого
газа в 2010 г. снизился на 2,5 %. Спад промышленности в развитых странах в связи с экономическим кризисом вызвал снижение выбросов СО2 при сжигании ископаемого топлива на
7 %, что компенсировало рост производства в некоторых странах. Однако с восстановлением
промышленного рынка в посткризисный период выброс углекислого газа снова вырос. По
оценкам специалистов Потсдамского института исследований воздействия на климат, вероятность того, что из-за выброса вредных веществ к 2100 г. температура на планете поднимется более чем на три градуса по шкале Цельсия, превышает 50 %.
Использование автомобильного транспорта стоит на втором месте по количеству выбросов CO2 в воздух, уступая лишь электростанциям, которые занимают первое место по загрязнению атмосферы. В связи с этим транспортные компании по всему миру фокусируют
свои усилия на экологических программах, стараясь минимизировать вред, причиняемый
окружающей среде автомобильными перевозками [13], тем более в условиях роста рынка
легковых автомобилей [1].
Особое внимание проблеме загрязнения атмосферы углекислым газом уделяется в Европе, где перед началом эксплуатации грузовые автомобили проходят тест-драйв и контроль
расхода топлива. Их воздействие на окружающую среду подвергается самым серьёзным исследованиям. В 2015 г. в Европе будет введен экологический стандарт Евро-6, без соответствия которому ни один автомобиль не сможет оказаться на дорогах.
Уникальный принцип действия топлива – работа на метане, позволит новому автомобилю не наносить вред окружающей среде, сгорание метана протекает практически полностью, а аналитический катализатор окислов азота приводит к сжиганию, угарного газа до углекислого газа, и результатом являются только перегретый пар на выходе из выхлопной системы. По многочисленным экспертным оценкам, метану (экологически чистому и дешевому
элементу) принадлежит будущее в автотранспортной энергетике [13].
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Многие компании логистической сферы планируют развивать мультимодальные поставки с использованием железнодорожного, а также морского транспорта, однако, по данным 2010 г., 60 % всех транспортных перевозок приходились на автомобильные, а морские и
железнодорожные вместе не достигли даже ¼ от всего объема автоперевозок. Несмотря на
это, в ближайшие годы будет наблюдаться тенденция усиленного развития мультимодальных цепей поставок. Наблюдается всесторонняя поддержка этих процессов на уровне правительств большинства стран Европейского Союза. Способствует этому и возрастающая роль
контейнерной логистики, благодаря которой 80 % всех товаров доставляется в Европу. Законодательная деятельность в сфере экологии является дополнительным фактором перехода к
мультимодальным поставкам. Пример – компания Audi AG, использующая железнодорожные перевозки для транспортировки автомобилей из Ингольштадтата и Эмден без выбросов
углекислого газа. За эту концепцию и другие достижения в 2011 г. компания Audi AG была
награждена национальной логистической премией Германии и Австрии в сфере устойчивого
развития. Лидеры логистического рынка, например, DHL, также активно создают и продвигают свои экологические и транспортные решения, широкая общественная поддержка и субсидирование экологических технологий в области транспорта, непременно приведет, к дальнейшему развитию этих концепций, при условии сохраняющего уровня субсидирования и
маркетинговой активности [4].
Компания Green Cargo – логистический оператор, вкладывала капитал в поезда с низким потреблением энергии в течении нескольких лет [12]. 60 млн евро удалость сберечь при
строительстве «Северного потока». Поспособствовала этому специально разработанная концепция зеленой логистики, такую информацию привел Бруно Хельг, руководитель экологического отдела Nord Stream. Таким образом, северный поток сегодня это самый экологичный
и безопасный в мире способ транспортировки газа. В течение 50 лет эксплуатации газопровода удастся на 200 млн т сократить количество выбросов углекислого газа [9]. Компания
Toyota в своем логистическом центре в Бельгии установила две ветряных турбины в начале
2013 г., обе турбины вырабатывают 6 Мвт энергии, при ежегодной производительности
17,1 Мвт/ч. Кроме того, на заводах Toyota во Франции и Великобритании, используются
солнечные батареи [10]. Во всем мире активно используются законодательная деятельность
для регулирования выброса транспорта вредных элементов в атмосферу (табл. 2) [5].
Таблица 2
Политические инструменты по сокращению выбросов углерода
транспортом [5]
Традиционные инструменты
регулирования
Эмиссионные стандарты
Стандарты топливной эффективности
Метод «топ раннер» (top runner)
Ограничения доступа ТС
Низкоэмиссионные зоны
Скоростные ограничения
Пример: Программа «топ раннер» (top
runner) в Японии

Экономические инструменты
Эмиссионная торговля
Углеродные налоги
Налоги на ТС
Дорожные налоги
Финансовая поддержка НИОКР
Стимулирование «зеленых»
инвестиций
Пример: Эмиссионная торговля
Система ЕС

Инструменты инфраструктуры
Физическая инфраструктура
Субоптимальное управление инфраструктурой
Устранение рыночных барьеров

Пример:
Единое европейское небо
Либерализация дорожного каботажа

В последние годы значительно увеличилась доля автомобильного транспорта в предоставлении логистических услуг. Численность автомобильного транспорта в России растет из
года в год. По сравнению с 1991 г. его численность выросла в 3 раза. Автомобильным транспортом в РФ выбрасывается 10,3 млн т углекислого газа в атмосферу, а также 1,8 млн оксида
азота, 344 тыс. т окиси серы 58 тыс. т сажи и др. вредных компонентов. Ежегодно в окружа118

ющую среду России автотранспортными средствами выбрасывается в 2 раза больше вредных
веществ чем в развитых странах. Отсюда очевидна актуальность проблемы в России и необходимость развития «зеленой» логистики [14]. «Зеленая» логистика призвана решить проблему снижения влияния выбросов автомобильного транспорта на загрязнение воздуха. Известно, что количество, состав и степень вредности отработавших газов зависит от устройства двигателя, качества топлива, способа эксплуатации и технического состояния. Только
одна регулировка автомобильных двигателей может снизить в несколько раз токсичность
выхлопных газов. Разработка «зеленых» технологий в логистике должна основываться на соответствии автомобильного транспорта России современным международным требованиям и
идти по пути комплексного развития и применения конструктивных, эксплуатационных и
других мероприятий. К примеру, к 2020 г. эффективность двигателей внутреннего сгорания
повысится на 54 % – настолько меньше горючего потребуется «усредненной» автомашине.
Можно предположить, что настолько же снизятся и выбросы в атмосферу от автомобильного
транспорта.
Можно выделить следующие факторы (проблемы), оказывающие негативное влияние
на общее состояние окружающей среды:
− загрязнение атмосферы промышленными и другими выбросами;
− загрязнение поверхностных и подземных вод;
− загрязнение почв промышленными выбросами и бытовыми отходами;
− шумовое (акустическое) загрязнение, источниками которого являются промышленные предприятия и транспорт;
− сокращение биологического разнообразия живых существ (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение различного использования отходов в мире [1]

Можно выделить следующие подходы к решению проблем международной экологической логистики:
– выбор поставщиков исходного сырья по критерию максимального сокращения отходов производства, а также устранения потерь от брака (политика «ноль дефектов»);
– уменьшение товарно-материальных запасов, за счёт совершенствования системы
планирования и нормирования расхода, предполагает соответствующее сокращение потребности в складских площадях и как следствие уменьшение количества производимых отходов
за аналогичный период времени;
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– транспортировка по оптимальным маршрутам, предполагает сокращение порожнего
пробега автотранспорта, что в свою очередь приводит к уменьшению количества выбросов
отработанных газов в атмосферу;
– консолидация грузовых партий в логистических каналах, даёт возможность использовать более «экологичные» виды транспорта, такие как железнодорожный, морской, внутренний водный;
– исключение промежуточного складирования и перевалок грузов, предполагает сокращение потерь материальных ресурсов при их доставке от поставщиков, что так же снижает антропогенную нагрузку на почвы и др.
К первостепенным задачам логистики в целом можно отнести:
– использование системы раздельного сбора отходов производства, а также отходов тары и упаковки с дальнейшим целевым использованием;
– развитие малого бизнеса, способного решать задачи, связанные с раздельным сбором,
переработкой и утилизацией ТБО;
– внедрение новых технологий, предполагающих использование вторичного сырья для
выработки материальных ресурсов, пригодных для производственной деятельности предприятий;
– использование природной энергии на производстве для минимизации загрязнения
окружающей среды по примеру развитых стран (энергия ветра, воды, солнца, грамотное использование климатических особенностей региона и пр.);
– совершенствование существующего «природоохранного» законодательства РФ предполагающего не столько наказание за нарушение правил раздельного сбора отходов и неэкономичное использование природных ресурсов, сколько налоговое или дотационное поощрение производств и предприятий, использующих
– экологически безопасные и инновационные технологии;
– использование в производстве экологически безопасных упаковочных материалов,
особенно в случаях, когда переработка отходов невозможна или затруднена [13].
Итак, решение задач оптимизации логистики РФ, ее становления на «зеленые рельсы»,
обеспечение устойчивого развития страны в целом возможно только комплексом мероприятий. Ключевую роль должно сыграть государство, так как только этот институт обладает
правом «изменения правил игры». Необходимы новые законодательные акты, международные стандарты, точный контроль за исполнением требований современного экологического
законодательства. В экономике Евросоюза сложилась крайне сложная ситуация истощения
большинства природных ресурсов, их высокой стоимости. Вследствие этого, экономика
крайне остро нуждается в максимальной эффективности и экологичности логистических
процессов. В экономике России можно избежать этих проблем, если применение превентивных мер в экологической сфере станет определяющим. Концепция экологической логистики
способна не допустить возникновение экологического кризиса, в том случае, если каждый
субъект экономических отношений будет осознавать последствия своей деятельности и
стремиться не допустить причинение ущерба экологии и соответственно всему обществу.
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Формирование терминально-складских комплексов в системе бизнеса на современном
этапе имеет первостепенное значение для процессов, основанных на принципах логистики.
Это свидетельствует о росте важности процессов распределения в этой системе. Терминально-складские комплексы являются своего рода посредником в организации потоковых процессов. В свою очередь, терминал – это система сооружений, оснащенных современным технологическим оборудованием, позволяющим выполнять весь спектр услуг, связанных с процессом транспортирования, распределения и хранения. Транспортный процесс должен быть
хорошо организован, начинаться и заканчиваться на специальных объектах, которые приспособлены и оснащены для наиболее эффективного преобразования грузопотоков. Эти объекты
представляют собой механизированные и автоматизированные склады различного типа,
назначения и организации погрузочно-перевалочных, складских и транспортных работ. Цель
преобразования грузопотоков – сделать более эффективным дальнейшее их транспортирование или использование в виде грузов, товаров, материалов. Терминал – это комплекс складских сооружений. Следовательно, склад − это технически сложная инфраструктура, состоящая из множества связанных между собой элементов, которые имеют определенную структуру и выполняют ряд функций по преобразованию материальных потоков, их накоплению,
переработке и распределению между потребителями. Исходя из этого, следует вывод, что
терминальные комплексы состоят из складской инфраструктуры, а терминальные комплексы
являются элементом в логистической системе более высокого уровня. Терминальноскладская инфраструктура – очень важное звено в системе логистического бизнеса. В связи с
проблемой доставки грузов в различные отдалённые регионы, возникает потребность в перевалке, преобразовании и каком-либо хранении груза. Необходимость в складировании про-
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дукции возникает и в связи с неравномерностью цикла производства, её транспортировки и
потребления. Терминально-складские системы могут создаваться на различных этапах движения транспортных грузопотоков или производственных процессов (в начале, середине или
конце) для временного накапливания и своевременного снабжения производства или конечного потребителя материалами или готовой продукцией в необходимых количествах. Формирование терминально-складской системы позволяет решить возникающие в таких процессах проблемы. Однако существуют вопросы и внутри системы, связанные с оптимизацией
процессов, при решении которых достигается максимальные уровень функциональной рационализации. А.М. Гаджинский выделил эти вопросы в следующей последовательности.
1. Оптимизация дислокации складских комплексов, т.е. пересмотр расположения складов и их комплексов с учетом перспектив роста и требований к пропускной способности
склада. Данные меры, как правило позволяют снизить транспортные издержки, оптимизировать запасы в цепях поставок, а также повысить уровень сервиса клиентов склада.
2. Оптимизация складских технологических процессов; это позволяет повысить качество работы и производительность.
3. Достижение высоких показателей использования складской площади и объема за
счёт применения рациональных технологических решений и рациональных схем механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, что позволит снизить складские затраты на единицу перерабатываемого потока, повысить мощность склада без увеличения складской площади.
4. Стандартизация складских технологических процессов, т.е. описание и закрепление
порядка выполнения отдельных операций и процессов. Стандартизации в первую очередь
подлежать значимые операции и процессы, которые сопряжены с высокими издержками, от
которых зависит уровень сервиса и сохранность материальных ценностей.
5. Разработка норм по определённым, наиболее важным, видам работ. Создание возможности точного планирования, а также возможности точного учета и контроля качества и
количества труда, позволяет эффективно решать вопросы мотивации персонала.
6. Оптимизация парка подъемно-транспортного оборудования, применяемого на складе, что позволяет поднять производительность труда, повысить скорость и качество технологического процесса.
7. Внедрение рациональных систем механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, что так же положительно сказывается на производительности, скорости и качестве технологического процесса.
8. Оптимизация размещения товаров на складе, что позволяет минимизировать перемещения на складе, т.е. выполнять заказы быстрее и с меньшими затратами трудовых и технических ресурсов [2].
Терминально-складские комплексы выступают одним из основных элементов в системе
бизнеса. Будучи основанными на принципах логистики, терминалы и склады, которые включаются в цепочку движения от производителя к покупателю, обеспечивают бесперебойный
поток товаров и материалов, сформированный путём накопления, способствуя тем самым
сокращению в некотором роде издержек. Взаимосвязь логистики и терминально-складского
бизнеса осуществляется на уровне процессов движения входящих и исходящих потоков материальных ценностей. Основа для этой взаимосвязи может закладываться и на уровне принятия управленческих решений. Под такой взаимосвязью Ю.М. Неруш понимает наличие
определённых вопросов, формирующих стратегию функционирования. Решая эти вопросы,
бизнес взаимодействует с терминально-логистической инфраструктурой посредством принципов логистики.
1. Какой уровень материальных ресурсов должен быть на каждом терминальнологистическом комплексе, чтобы обеспечить должный уровень обслуживания потребителей?
2. В чем должен состоять компромисс между уровнем обслуживания потребителя и
уровнем ресурсов в логистической системе?
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3. Если продукция размещается между стадиями, где одна стадия будет дополнять другую и какими ресурсами должна располагать каждая стадия?
4. Должна ли продукция отгружаться непосредственно с предприятия?
5. Каково значение компромисса между выбранным способом транспортирования и материальными запасами?
6. Каковы общие уровни материальных запасов на фирме, связанные со специфическим
уровнем обслуживания?
7. Как и где следует размещать страховые запасы?
8. Как изменяются затраты на содержание продукции в зависимости от изменения числа складской инфраструктуры? [8].
Автор работы [3] приводит пример взаимодействия терминально-складских систем и
бизнеса также на уровне принятия управленческих решений. Однако эти решения базируются на выборе формирования инфраструктуры. Бизнес может освобождать себя от крупных
капитальных вложений в складское хозяйство, управление операциями на складе, в связанное с ним оборудование, может использовать аренду или собственные складские площади,
частные площади с использованием механизированного (автоматизированного) перемещения грузов, в частности и терминально-складских комплексов. Последний способ является
наиболее дорогим, поскольку используются автоматизированные системы, технически
сложные механизмы. Уровень инвестиционных вложений высок для данных площадей и
оборудования. Но такая система часто высокоспециализирована и универсальна по типу перемещаемых товаров и грузов [3]. В большинстве случаев самым доступным способом хранения и перемещения грузов вне организации является приобретение общественных складских площадей. Это освобождает организацию от крупных затрат на содержание и управление складскими комплексами. Метод перемещения товаров внутри такого комплекса не имеет принципиального значения для клиентов, он зависит от ряда факторов (объём товара, отрезок времени сохранности товара или некие ограничения для складского комплекса).
Говоря о взаимодействии терминально-складского бизнеса и логистики, нужно упомянуть об информационных процессах и технологиях. Именно благодаря потоковым информационным процессам и осуществляется эта взаимосвязь. Данные процессы направлены и на
оптимизацию взаимодействия элементов внутри терминально-складской системы и синтез
всей логистической инфраструктуры. Одним из таких путей внедрения процессов оптимизации является появление WMS-систем (Warehouse Management System). WMS-системы представляют собой профессиональные системы управления складом, применение которых
предусматривает автоматизацию бизнес-процессов на складе или внутри терминальноскладкой инфраструктуры в целом. То есть в функционал WMS-систем можно включить
широкий спектр задач по оптимизации и, как было сказано ранее, автоматизации таких процессов как приёмка, пополнение, набор, инвентаризация, размещение грузов на инфраструктурной единице, отгрузка, а также контроль за трудовыми ресурсами, техникой, производственным оборудованием в режиме реального времени. Однако в России такой вид систем
только начинает развиваться [10]. В терминально-складской инфраструктуре особое место
занимает методика её формирования. На современном этапе организации терминальноскладской деятельности, а также её инфраструктуры особую нишу занимают применяемые
технические и информационные решения. Такие нововведения могут участвовать в формировании методов организации деятельности терминально-складской инфраструктуры. В
практике общепринятыми методами или подходами являются процессный и системный подходы (см. таблицу).
Системный подход представляет собой наиболее аналитический и теоретизированный
взгляд на организацию складской деятельности, т.е. это особый комплекс мер по определению, упорядочиванию элементов системы, выявлению целей, параметров и задач, выделению и классификации свойств логистической системы склада и терминала, а также идентификации неопределённости и рисков.
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Подходы к организации терминально-складской деятельности [1]
Методы
Системный
метод

Процессный
метод

Преимущества метода
Внедрение и использование различных отраслей
наук; синтез полученных знаний; наглядность
информации об общих положениях системы; использование различных моделей для проектирования; наличие интегрального экономического
эффекта, позволяющего разрабатывать высокоэффективные технологии
Способность метода к оптимизации, поскольку
отслеживается отклонение от текущей деятельности; решение стратегических целей и задач;
использование информационных систем при построении и разработке модели; совершенствование всех процессов управления

Недостатки метода
Некоторые методы не имеют апробированных и проработанных инструментов
для построения системы; отсутствие
принципа «целостности и единства»; проблема оценки эффективности построенной
модели на базе системного подхода
Общая сложность реализации процессного
подхода

Процессный метод по большей своей части основывается на практическом применении
информационных и технических ресурсов для организации процессов (рис. 1).
Начало процесса внутри
терминала (склада)
Аренда
инфраструктуры
(собственность)
Обеспечение материальными
ресурсами
(контроль, доставка, приём)
Управление
инфраструктурой

Хранение

Управление
внутренними
процессами

Внутрискладская
транспорировка

Складирование
Сбыт готовой
продукции,
послепродажное
обслуживание
Информационное обеспечение

Процессный метод формирования функционального цикла (составлено авторами на основе [1])
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Как представлено на рисунке, весь функциональный цикл по процессному методу заканчивается информационным обеспечением. Однако этот последний этап играет роль своего рода катализатора для нового цикла, который так же начинается с зарождения процессов
внутри системы. В то же время можно заметить, что практически весь функциональный цикл
внутри терминально-складской системы состоит из основных логистических операций, что
доказывает взаимосвязь и важность участия логистики в процессе формирования терминалов
и складов. Так же в этой системе не часто могут присутствовать и вспомогательные процессы, такие как обеспечение материальными ресурсами, управление складской инфраструктурой, управление качеством. Кроме того, к вспомогательным процессам также можно отнести
и комплекс операций по оказанию сервисных услуг (допродажное и послепродажное обслуживание) [1].
Проведя анализ данной методологии, нами было выделено еще два подхода к организации терминально-складской деятельности: 1) инновационный метод; 2) инновационнопроцессный метод. Суть инновационного метода заключается в использовании принципиально новых технологических разработок, а также применение их в качестве системообразующих элементов. Плюсы этого метода проявляются в высокой эффективности и наивысшей
степени автоматизации последующих процессов в ходе реализации проекта. К минусам
можно отнести сложность реализации метода наряду с высокой его стоимостью, а также высокую степень неопределенности и рисков. Сущность инновационно-процессного метода заключается в интеграции инновационного подхода в процессный. К достоинствам можно отнести высокую эффективность, высокую степень оптимизации процессов и упорядоченности
элементов системы. Временные издержки при использовании такой системы стремятся к минимуму. Но наличие спорных моментов как у инновационного, так и у инновационнопроцессного метода (отсутствие апробированных и проработанных инструментов для построения системы, общая сложность реализации этих методов в связи с недостаточностью
технических и технологических ресурсов) в разы повышают сложность реализации метода.
Одним из таких подходов, не в полной мере, но уже позволяющий реализовать представленные методы, по нашему мнению, являются облачные технологии. Их ключевой идеей выступает «облако» как инновационный супермаркет информационных технологий. Применение
облачных технологий позволяет объединить поставщиков и покупателей продуктов информационных технологий в единую сеть [6].
Важно так же отметить, что реализация этих подходов в контексте организации терминально-складской деятельности, и планировании инфраструктурных решений связана в
какой-то степени с функционированием и внедрением WMS-систем. Так как это, на данном
этапе развития, наиболее выгодный и оптимальный путь развития терминально-складского
бизнеса в целом. Совершенные программные разработки в области управления складом на
базе WMS способствуют повышению эффективности функционирования терминальноскладской логистики. Следует добавить, что архитектура WMS-систем строится по трёхуровневому принципу.
1. Первый компонент выступает в роли видимой для пользователя части интерфейса
типа «человек-машина (клиентское приложение)». С помощью этого интерфейса пользователь осуществляет управление данными.
2. Второй компонент (скрытая от пользователей часть системы) – сервер базы данных,
осуществляющий хранение данных. Так же пользователь может инициировать ввод, изменение или удаление данных в базе.
3. Третий компонент – бизнес-логистика («задачи» или «процессы») осуществляет
инициированную пользователем обработку данных и возвращает уже обработанные данные
в базу.
Следует сказать о том, что разработка алгоритмов и формализация бизнес-процессов
должны предшествовать автоматизации [4].
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Как было сказано ранее, информационные потоки и их системы являются основным
индикатором взаимодействия логистических процессов и терминально-складского бизнеса.
На основе этого, Л.В. Сергеева выделяет и некоторые методы построения логистических информационных систем.
1. Метод горизонтальной информационной интеграции. Использование этого метода
позволяет снабжать взаимоувязанной информацией практически все потоковые процессы
внутри системы, снижая таким образом временные задержки и фактор неопределённости.
Таким образом, все управляющие воздействия в функциональных подсистемах и последствия их действий увязываются с общими задачами и целями а также общей стратегией всей
терминально-складской системы. Нами так же был выделен дополнительный метод информационной интеграции – внутренней горизонтальной интеграции. Этот подход говорит о
привязке полученной информацией извне к внутренним системным процессам. Это так же
ускорит реакцию всей терминально-складской системы к внешним условиям.
2. Подход вертикальной информационной интеграции. Этот метод охватывает всю
иерархию терминально-складской системы, связывая её прямыми (однонаправленными) и
обратными связями. Такие связи позволяют оперативно получать подробную информацию о
различных процессах и выполнении операций внутри системы и за её пределами. Наличие
такой информации позволит вносить нужные коррективы как в работу всей системы в целом,
так и в отдельный элемент. Этот метод неразрывно связан с выделенным нами подходом
внутренней горизонтальной интеграции и плавно вытекает из него [9].
Данные методы способны обеспечивать динамику функциональных циклов «на входе»
и так же «на выходе». Обеспеченность функционального цикла «на входе» определяется с
помощью контроля входящих потоков, заказов. Функциональные циклы, находящиеся «на
выходе» представляют собой определённый итог или результат работы терминальноскладской системы. Взаимодействие субъектов терминально-логистического бизнеса происходит не только на уровнях микрологистических систем, но и может происходить на макрологистическом уровне. Этому способствуют транснациональные корпорации (ТНК). Общеизвестно, что ТНК – это компания, которая имеет филиалы в двух и более странах. Однако
такие корпорации могут быть не только производственными, но и банками, телекоммуникационными компаниями, инвестиционными фонда. Огромную роль в экономической сфере
играли и продолжают играть ТНК, в рамках которых осуществляется переток значительной
части ресурсов [9]. На наш взгляд, это поспособствует расширению возможностей для формирования и межнациональной терминально-складской инфраструктуры по типу ТНК. В
связи с этим можно выделить исследования различных российских учёных, которые настоятельно выдвигают мысль о создании логистических кластеров, в состав которых будут входить терминально-складские комплексы и соответствующая инфраструктура [7].
Следует также отметить, что эти методы являются сопутствующими подходам, которые были приведены нами ранее. Тем не менее их важность остаётся довольно значимой в
построении как отдельных информационных каналов и систем, так и при построении функционального цикла внутри терминально-складских комплексов. На данном этапе развития
логистической инфраструктуры наблюдается рост значимости и темпов её формирования.
Современная экспансия со стороны зарубежного ритейла стимулирует развитие терминально-складских комплексов. Инфраструктурные решения и применяемые методы позволяют
выйти на новый уровень в ведении этого бизнеса. Однако российский опыт еще не достаточен для того, чтобы строить высококлассные терминальные системы и распределительные
сети. Но поиск оптимальных решений не стоит на месте; использование таких систем как
WMS уже говорит о сдвиге с «мёртвой точки». По нашему мнению, эта сфера бизнеса будет
только расширяться, так как в ней существует огромный потенциал.
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В международной бизнес-практике термин «аутсорсинг» широко используется лишь с
1980-х гг., хотя его идеи и механизмы реализации были известны и ранее. Среди исследователей аутсорсинга существуют различные точки зрения на его сущность, структуру и этапы
развития и особенно на возникновение и использование аутсорсинга в мировой экономике.
С точки зрения трактовки аутсорсинга как механизма привлечения ресурсов и услуг
фирмы с узкой специализацией для решения определенных вопросов, которые связаны с деятельностью организации, некоторые из специалистов, среди которых российский исследователь Б.А. Аникин, считают начальным примером aутсopcepoв услуги юридических фирм в
США и Англии в начале XX в. В тех странах, где законодательство базируется на прецедентном праве, решение юридических вопросов исторически принадлежит специалистам,
которые имеют высокую квалификацию и нужный опыт работы. Решение деловых споров в
суде, выполнение тех функций, что необходимы, и ответственность берут на себя независимые юридические компании. Co временем многие из них расширяли круг оказываемых
услуг, внедряя практику бизнес-консультирования. B начале XX в. общий оборот данных
компаний в экономически развитых странах, по мнению специалистов, составлял около
50 млрд дол. в год [8]. Более крупные и известные компании-аутсорсиры – аудиторскоконсалтинговые фирмы «Большой четверки» КРМG, Deloitte&Touch, PricewaterhouseCoopers,
Ernst&Young – предоставляют услуги aутcopcингa в сфере управления, информационных
технологий, аудита, налогообложения, бухгалтерского учета, ревизионной деятельности,
юридического обеспечения.
Некоторые специалисты считают, что введение термина «аутсорсинг» в теорию менеджмента связано с пользованием ресурсов сторонних организаций или провайдеров в сфере информационных технологий; аутсорсинг начал распространяться по причине развития
информационных систем и технологий, при этом принято относить начало «эпохи аутсор-
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синга» к 1960-м гг., т.е. времени основания Electronik Data System Corporation (EDS). Российский исследователь аутсорсингских проблем Д.М. Михайлов соединяет создание «концепции аутсорсинга как принципа новой стратегии управления» [1] напрямую c cозданием в
1963 г. компании EDS. Дж. Брайан Хейвуд также считает, что «стремительный рост аутсорсинга начался со сферы ИТ» [6]. Тем не менее уровень развития на данный момент международного производственного аутсорсинга невозможно сравнить с только зарождающейся в
1960–1980-е гг. сферой международного аутсоргинга информационных технологий, а тем
более аутсорсинговых услуг юридических фирм. В 1970-е гг. аутсорсинг в развитых странах
начинает складываться как эффективный механизм и устойчивый процесс применявшийся,
главным образом, в автомобильном бизнесе.
Аутсорсинг как форма производственной кооперации и высокой технологии управления в промышленности можно отнести к периоду «великого противостояния» двух великих
менеджеров – Генри Форда и Альфреда Слоуна-мл. и возглавляемых ими гигантов автомобильной промышленности – компании Ford и Gеnеrаl Mоtоrs. Еще в 1930-х гг. борьба между
лидерами автомобилестроения доказала, что при условиях жесткой конкуренции никакая
компания не может быть самодостаточной, при этом опираясь только на личные ресурсы.
Множество процессов, которые обеспечивают деятельность крупной компании, целесообразно и удобно передавать специализированным организациям. Вынесение производственных функций и функций управления за пределы компании, а также за рубеж дало начало
международному производственному аутсорсингу.
С 1970-х гг. аутсорсинг в производстве автомобилей является основой организации
производственного процесса в этой отрасли. Несколько позднее формируется и развивается
аутсорсинг как целенаправленное внедрение некоторых бизнес-процессов (или даже систем)
и делегирование их реализации стороннему исполнителю. На своих начальных этапах развития аутсорсинг складывался как внутринациональный, внутрихозяйственный механизм. По
мере развития глобализационных процессов, базирующихся на внешнеэкономической либерализации стран, использовании политики открытости, растущей стандартизации, унификации международных бизнес-процессов, а также формирующейся глобальной сети информационно-коммуникационных отношений, аутсорсинг перерастет национальные границы, раскрываясь в форме международного аутсорсинга.
Аутсорсинговые отношения можно отнести как сфере производства, так и к сфере
услуг, в особенности в области аутсорсинга бизнес-процессов, IT-аутсорсинга, а также аутсорсинга НИОКР (КРО). Следует отметить, что т.н. производственные услуги, т.е. услуги по
изготовлению части товара, отдельных его блоков, или в комплектном виде не могут быть в
полной мере отнесены к категории услуг, поскольку как было отмечено английским журналом «Экономист», «услуга – это то, что может быть куплено и продано, но не может упасть
на ногу» [4]. В целом международный аутсорсинг предстает как механизм реализации международного разделения труда и его новейшей формы - международного разделения производственного процесса (МРПП).
Развитие глобализации, растущая открытость национальных экономик способствовали
усилению двух процессов. Во-первых, стандартизации и унификации бизнеса, что позволяло
передавать отдельные функции, бизнес-процессы на нескольких внешних аутсорсеров с возможностью получения стандартизированного продукта. Во-вторых, растущая информационно-коммуникативная составляющая мировой экономики способствовали возрастанию объективной необходимости и возможности развития международной кооперации производства.
Мировое хозяйство покрывается все более густой сетью производственно-кооперационных
связей, втягивающих национальные экономики в глобальную производственную систему. В
результате формируются объективные основы, предпосылки развития аутсорсинговых отношений по широкому кругу бизнес-операций.
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Многочисленные исследования, посвященные международному аутсорсингу [3], как
правило, включают от 5 до 10 причин его использования. Наиболее часто повторяющиеся
сводятся к следующим.
1. Сокращение издержек производства. Мотив сокращения издержек производства,
пожалуй, наиболее весомая и часто упоминающаяся причина в обосновании использования
механизма МПА. При этом помимо сокращения издержек производства посредством использования потенциала предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), используемого крупными предприятиями и ТНК, существуют и другие субъекты МПА. Так в качестве исполнителей аутсорсинговых контрактов выступают не только предприятия МСБ, но и крупные специализированные фирмы, а также известные ТНК, например, автогиганты «Дженерал Моторс», «Форд», «Фиат» и т.д., а также многие ТНК других отраслей. Кроме прямого снижения издержек производства механизм МПА дает возможность снижения капиталоемкости
производимой продукции. Тенденция к увеличению капиталоемкости выпускаемой новой
продукции, требующей огромных финансовых средств, в значительной степени нивелируется за счет сокращения времени налаживания производства новых товаров при организации
МПА. Кроме того, МПА дает возможность достигнуть более 90 % уровня качества продукции зарубежного партнера. Освоение зарубежной технологии своими силами позволяет
обеспечить лишь 70–80 % данного показателя. Этот эффект особенно часто используется ведущими международными производителями электроники;
2. Достижение организационной подвижности гибкости и максимального производственного эффекта. Организационная подвижность и гибкость позволяет, путем передачи
относительно небольшого объема комплектующих на МПА, добиться значительного увеличения выпуска своей конечной продукции.
3. Недостаток компетенций компании.
Все перечисленные причины можно отнести в основном к утилитарной практике международного бизнеса, необходимости использования его наиболее эффективных механизмов,
свойственных современному уровню развития МРТ. Если же исходить из объективности
процесса международного аутсорсинга, то предпосылки и причины его возникновения и использования имеют более глубокие корни во многом определяемые постиндустриальными
реалиями современной экономики. В этой связи в качестве основных предпосылок и причин
возникновения и развития международного аутсорсинга можно выделить следующие. Вопервых, растущее взаимодействие между субъектами глобализирующейся экономики вследствие интенсификации межстрановой мобильности факторов производства на основе либерализации международных экономических отношений. Во-вторых, активное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые предоставили возможность
осуществлять постоянный контакт заказчика и поставщика аутсорсингового продукта, позволяющий своевременно адаптировать и модифицировать взаимодействие в соответствии с
возникающей необходимостью. Современные системы коммуникации отменили необходимость территориального сосредоточения всех частей организации. Информационные технологии обеспечивают быстроту координации и управления, создают основу для аутсорсинга.
В-третьих, широкое распространение технологий производства многих изделий среди развивающихся стран. Этот процесс начался с переноса отдельных частичных производств ТНК
развитых стран в новоиндустриальные страны «первой» и «второй» волны. В результате возникло интернационализированное, глобализированное производство. И наконец, расширение
ареала использования аутсорсинговых отношений за рамками участников из развитых стран.
Появление достаточно квалифицированных исполнителей в соответствии с требованиями
международных стандартов производства и ведения бизнеса в ряде развивающихся стран.
Появление новых производителей из развивающихся стран давало возможность многим компаниям из развитых стран осуществлять оптимизацию своей деятельности и в результате добиваться успехов в конкурентной борьбе. Эта задача облегчается тем, что изготовление любого конечного продукта проходит ряд стадий, требующих труда разной квали129

фикации. Для трудоемких и низкотехнологичных производств оптимальным решением может стать не замещение живого труда машинами, а выведение их самих в те страны, где аналогичный по уровню квалификации труд значительно дешевле. Так, например, оплата одного производителя электронных микросхем (с учетом различных доплат) в США в 2002 г. составила 300 тыс. дол. в год, в Канаде – 150 тыс. дол., в Ирландии – 75. На Тайване работник
такой же квалификации получал бы уже менее 60 тыс. дол., в Индии – 30 тыс. дол., в Китае –
24–28 тыс. дол. [7]. По такой же схеме достигается снижение и других издержек – транспортных, экологических, налоговых и др.
Вместе с тем в роли компаний, выполняющих заказы, активно выступают специализированные аутсорсинговые фирмы развитых и развивающихся стран, что связанно с наличием
у них большого опыта использования новейших технологий производства и управления.
Например, крупные японские компании Casio Computer, Calestino, NEC заключили в 2002–
2003 гг. серию многолетних контрактов с сингапурско-американской аутсорсинговой ТНК
Flextronics internatinal, передав ей заказ на сумму в 4 млрд дол. на сборку электронных приборов. Для исполнения контракта американская корпорация приобрела завод в Малайзии и
арендовала предприятие в Японии на 2,4 тыс. рабочих мест [9].
При анализе динамики развития мирового рынка услуг аутсорсинга и его глобального
развития, региональной локализации его субъектов, объемов заключаемых на этом рынке
сделок, в том числе и по виду аутсорсинга, выяснилось, что не глядя на вовлеченность в мировую торговлю аутсорсинговыми услугами фактически всех регионов мира максимальную
концентрацию поставщиков услуг аутсорсинга можно наблюдать в Юго–Восточной Азии
(38 %) и Центральной Восточной Европы (26 %), а их потребители – в Западной Европе
(32 %) и Северной Америке (51 %) [5].
Эти результаты говорят о том, что преимущества использования услуг аутсорсинговых
компаний заключается не только в низких затратах на оплату труда, но в уникальных навыках этих компаний. Как отмечает американский исследователь аутсорсинговых компаний
Дж. Хейгел, «при плате своим сотрудникам невысокой зарплаты офшоринговые компании
способны нанимать больше менеджеров среднего звена, которые могут уделять время развитию навыков подчиненных и отлаживанию бизнес процессов, в то время как для западных
компаний это непозволительная роскошь» [2].
Используя описанную организационную модель, аутсорсинговые компании предлагают
западным компаниям услуги более высокого качества, чем те, которые они могут получить у
себя дома. Кроме того, аутсорсеры, расширяя сотрудничество с контрактными компаниями,
приобретают новые специальные навыки, расширяют свой менеджерский кругозор, и в результате продвигаются в более прибыльные сферы бизнеса и завоевывают смежные рынки.
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В условиях международной глобализации экономики огромное значение приобретает
понятие конкурентоспособности стран, а вместе с тем и регионов. Всеобщая глобализация
свидетельствует об интеграции бизнеса в международную экономику и, следовательно, понятие конкурентоспособности региона начинает приобретать особое значение. Бизнес начинает выбирать, куда ему вкладывать деньги, он начинает диктовать или навязывать свои
условия, но конечно с оглядкой на политику. Об этом свидетельствует современное положение дел между Россией и странами запада. Из-за санкций, введенных против России, начинает страдать бизнес и тех стран, которые поддержали их. Само бизнес сообщество этих стран
начинает давить на политиков и руководство стран. Иными словами, глобализация экономических связей заставляет экономике разных стран взаимопроникать друг в друга, и от успеха
одних, зависит и успех других. Конкуренция между странами возрастает, за право получить
те или иные инвестиции, а также возрастает конкуренция и среди субъектов в этих странах
каждый из субъектов предлагает всевозможное условия, чтобы именно ему досталось финансирование [10]. Тем более развитие России в Глобальной экономике зависит от развития
ее частностей, т.е. от развития субъектов хозяйствования. Программы и мероприятия, способствующие развитию страны в целом, не способны предусмотреть региональных особенностей. И начинать внедрение системы ГЧП нужно именно с субъектов Федерации, учитывая уровень развития особенно в хозяйственной деятельности каждого их них.
Любой субъект РФ обладает своей уникальностью и самобытностью, но для того, чтобы реализовать эту особенность, необходимо разработать четко адаптированную, осмысленную стратегию регионального развития в глобализирующейся ситуации. Сам процесс управления инвестиционной деятельностью в регионе – это специфический процесс, включающий
в себя обоснование и реализацию целей и стратегий региональной инвестиционной системы
на основе прогноза влияния факторов инвестиционной среды, выявление проблем и принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности и активизацию
региональных инвестиционных процессов [2].
Формирование инвестиционной политики субъектов федерации с учетом механизмов
ГЧП, нужно понимать, что публичного партнера будут интересовать проекты, имеющие значение для него, а у частного партнера интерес будет свой. В данной специфике найти баланс
интересов достаточно тяжело и всегда будут находиться проекты, которые не до конца
устраивают того или иного участника партнерства. При таком состоянии дел, единственным
способом получить результат, устраивающий всех участников партнерства, является объединить два совершенно противоположных проекта получив приемлемый результат для каждой
из сторон. Увязать можно проекты разного рода: один проект будет выгоден публичному
партнеру и направлен на социальные цели или цели развития территорий, необходимых инфраструктур; другой проект будет выгоден частному бизнесу и представлять собой хорошие
перспективы для получения прибыли или развития бизнеса. То есть в данном случае необходимо мотивировать частный бизнес браться за нужные государству проекты, а государству в
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свою очередь, предлагать проекты выгодные частному партнеру. Должна сформироваться
стратегия управления, в первую очередь нацеленная на повышение уровня жизни населения
данной территории путем формирования и поддержания конкурентоспособности региона [8].
Как показывает международная практика, в условиях глобализации мировых рынков и
меняющихся политических направлений, инвесторы предпочитают вкладываться в активы и
проекты с быстрым сроком окупаемости, жертвуя высокими заработками при долгосрочных
вложениях. Это говорит о нестабильности политических и экономических курсов и неуверенности бизнеса в завтрашнем дне. Если рассматривать пример России и, в частности,
Краснодара, то власти столкнулись с нехваткой социальных объектов, хотя приращение жилой или коммерческой недвижимости растет запредельными темпами. Публичный партнер
не способен обеспечить необходимыми инфраструктурами, а частный сектор на данном этапе не заинтересован в их реализации. В условиях глобализации международной экономики и
повышения конкуренции среди стран и регионов, возрастает необходимость в повышении
финансовой независимости и привлекательности регионов для инвесторов. Но для того чтобы вкладывать деньги в интересующие отрасли и проекты, инвестор хочет заручиться гарантиями и опираться на какие-либо механизмы. В данной связи необходимым механизмом станет партнерство между государством и бизнесом. Но для более успешной реализации проектов с помощью механизмов ГЧП необходимо сделать этот процесс более открытым, а также
повысить информированность сообщества о возможности такого взаимодействия.
В нашей стране исторически сильны административные барьеры, что является серьезным недостатком для международных инвесторов. А, отягчающим фактором развития данного механизма является наличие нечистоплотных на руку чиновников на местах серьезно
ограничивающих элементы свободного конкурентного рынка. В данной связи необходимо
создание независимого органа для проектов ГЧП не только носящего информативный характер или выполняющий функцию надзора, а орган объединяющий эти начинания воедино.
Так же он должен быть инициативным и сам разрабатывать необходимые направления для
развития, но и должен принимать к учету проекты, которые инициирует частный партнер.
Своего рода орган, консолидирующий все начинания и информацию, связанную с механизмом ГЧП, тем более что увязка проектов описанная выше может произойти только если будет видна общая картина. Не обязательно увязывать и ограничивать участников партнерства
территориально или по спектру выполнения необходимых условий и работ, необходимо с
помощью данного органа разработать регламент взаимодействия всех инициатив и участников проекта.
Участие в механизме ГЧП можно классифицировать следующим образом и разбить на
группы:
1. Нормы взаимодействие партнеров:
1.1. Взаимодействие публичного и частного партнеров.
В механизмах ГЧП самым важным аспектом является сам процесс взаимодействия
партнеров в проекте. Взаимодействие проходит между публичным и частным партнерами и
по правилам рыночных отношений не должно быть ограниченно. Ограничения не могут носить территориальный характер, т.е. участники партнерства независимо от места, получают
одинаковые условия для работы и информацию о проекте. В принципе все условия для любого из претендентов должны быть одинаковыми. Публичный партнер должен предоставлять всю полноту информации для частных партнеров необходимую для участия в проекте.
Сам процесс взаимодействия должен проходить в рамках той формы партнерства, которая
была выбрана для него. От этого выбора и зависит сам регламент отношений между партнерами. При создании органа консолидирующего всю информацию по ГЧП, мы сможем увеличить мобильность инвесторов в партнерствах. Частный партнер не будет привязан к месту,
он будет выбирать проект, в первую очередь на свои интересы и возможности. Но это решает
вопрос взаимодействия государства и частного инвестора, а взаимодействие между частными инвесторами остается открытым.
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1.2. Взаимодействие частных партнеров в объединениях.
Необходимо так же принимать во внимание и тот факт, что в механизме ГЧП, могут
принимать участи, со стороны частного партнера – объединения партнеров. Особенно это
будет актуально при реализации масштабных проектов, где частный партнер возьмет на себя
максимальное количество рисков и обязанностей, т.е. по условиям партнерства, частный
бизнес будет сам отвечать за финансирование, строительство, проектирование и т.д. В данной связи партнеров такого рода и масштаба не так уж и много, способных вкладываться в
проект, проектировать и строить его, и ждать возвращения средств годами. Но партнеров
способных выполнить ту или иную функцию в партнерстве – намного больше. Таким образом если объединить частных партнеров по интересам, можно получить объединения, которые будут способны участвовать в проектах такого рода.
Чтобы максимально приблизиться к механизмам рыночных отношений, тем более это
актуально в условиях глобализации международной экономики, необходимо сделать так,
чтобы участники партнерства выбирали друг друга самостоятельно. Чтобы ни какой надзирающий орган не мог диктовать им кого брать в проект. Этот механизм способен минимизировать негативное влияние со стороны публичного партнера на проект. Частный бизнес не
будет выбирать заведомо ненадежных партнеров. Государству при этом остается только обусловливать рамки партнерства, а обо всем остальном должен позаботиться частный партнер.
Приоритетную роль в партнерстве будет играть партнер, отвечающий за финансы, он и
будет заниматься отбором остальных участников партнерства. Так как в данном случае, если
не будет финансов, не будет и партнерства. Чтобы максимально обезличить процесс выбора
партнера, можно воспользоваться опытом торговых площадок по государственным закупкам, где организациям присваивается порядковый номер и под ним они участвуют в торгах.
Но ориентироваться только вопросами цены не вполне правильно, так как зачастую страдает
и качество при выполнении работ. Необходимо ввести бальную систему, в которой будет
указываться информация по выполненным проектам подобного рода. Все это можно будет
реализовать только при создании единого органа, отвечающего за проекты ГЧП. Он сможет
не только увязать выгодные и не выгодные проекты, объединить партнеров и регламентировать участников партнерства, инициировать проекты и принимать к учету проекты, которые
предлагает частный партнер, но и символизирует новую эру экономического развития.
2. Нормы нахождения проектов.
Создание органа, объединяющего все начинания по ГЧП должно включать в себя: механизмы инициации проектов и принимать к учету проекты, которые предлагает частный
партнер. Инициировать проекты данный орган может только от необходимости тех или иных
регионов в той или иной потребности, которая относится к сфере ответственности публичного партнера. Другими словами, публичный партнер должен сам обозначит свою потребность.
В основном это социальные объекты или же проекты связанный с развитием инфраструктур,
то за что несет ответственность публичный партнер. Частный бизнес, видя перспективу в каком-либо начинании вправе предлагать свои инициативы публичному партнеру на рассмотрение. В случае заинтересованности, публичный партнер разрабатывает необходимые рамки
и условия для данного проекта. Но инициатива частного партнера не говорит о том, что
именно он будет реализовывать проект, этапы реализации будут проходить на конкурентной
основе через объединенный орган ГЧП. Но чтобы частному партнеру было выгодно прорабатывать проекты, то в случае успешной реализации проекта, ему будет перечисляться бонус
за инициативу. О его размере судить пока рано, но сама идея способна стимулировать частных партнеров принимать участие в разработке и инициации проектов. Подобная практика
способна помочь вывести механизмы ГЧП в России на новый уровень и занять достойное
место в международной экономике. От стратегии развития регионов зависит выбор инструментов инвестиционной политики, именно региональные особенности позволяют сформировать направление развития и координировать действии всех ветвей власти. Рост инвестици-
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онного потенциала территории и конкурентоспособности региона напрямую зависит от использования властей всех региональных инвестиционных стратегий и особенностей.
Опираясь на международный опыт, одним из самых эффективных механизмов привлечения инвестиций, является привлечение по средствам механизмов ГЧП. Это выгодный инструмент взаимодействия государства и бизнеса, применение которого ускоряет реализацию
сложных инвестиционно емких проектов, важных для развития региона. По оценке Всемирного банка, среди городов России Санкт-Петербург является неоспоримым лидером по использованию данного механизма взаимодействия, государства с бизнесом, как ГЧП. Учитывая международный опыт, который можно получить благодаря глобализации мирового хозяйства, ведущие центры ГЧП в России заинтересованы в дальнейшем развитии подобных
механизмов на нашей территории, позволяющих государству и частному сектору эффективно взаимодействовать для решения общих интересов. Согласно международным стандартам,
инвесторы будут готовы участвовать в проектах, если риски будут распределены в соответствии с определенными стандартами. А сам принцип распределения рисков в проектах ГЧП
таков: сторона, которая в состоянии управлять риском наилучшим образом, должна нести на
себе связанные с ним обязательства. Основываясь на опыте Всемирного банка и наработок
отечественных центров ГЧП, разработана схема последовательного управления проектом.
Благодаря комплексному подходу есть возможность готовить проекты на высоком уровне,
удобном органом государственной власти и понятном зарубежным инвесторам.
Необходимо принимать во внимание и тот факт, что существует ряд рисков, которые
должны быть сферой ответственности обеих сторон, в частности, риски спроса и коммерческие риски. Также необходимо учитывать, что механизмы ГЧП применяются все чаще и их
применение становится более масштабным, сам механизм взаимодействия становится более
прозрачным, а количество рисков уменьшается. В перспективе, частные партнеры могут
брать на себя большее число обязательств в проектах. Если опираться на международный
опыт, то основная масса проектов рассчитана на долгосрочное привлечение инвестиций. Но
особое внимание необходимо уделить риску привлечения финансов: многие российский регионы нацелены на использование всевозможных финансовых инструментов, от банковского
кредитования до финансирования посредствам банковских облигаций.
В связи с международными глобализационными процессами и повышения конкурентоспособности между регионами, для финансовых структур, выделяющих деньги под проект,
важно, будет ли он структурирован с минимальной сретенью неопределенности, т.е. по мнению банка, подвержен ли он дополнительному риску. Например, риск форс-мажора на получение необходимых разрешений и согласований, действия органов власти, изменения законодательства. Сейчас он – полностью лежит на партнере-инвесторе, публичный партнер не
принимает в этом никакого участия; не предоставляет дополнительных временных промежутков инвестору для решения необходимых задач, а нарушение сроков не по вине инвестора приводит к расторжению договора. Если основываться на международном опыте, то уровень соотношения собственных денежных средств инвестора и заемного капитала составляет
30/70. Для того, чтобы проекты были выгодными и привлекательными для инвестора, они
должны обладать доходностью превышающую среднеевропейскую [9].
Работа с крупными проектами, как и вообще с проектами ГЧП, достаточно нова для
России и необходимо привлечение крупных консалтинговых компаний, имеющих богатый
международный и российский опыт. Подобная стратегия помогает привлекать в партнерство,
партнеров из зарубежных стран. С 1 января 2012 г. в России вступили в силу правила распределения средств инвестиционным фондом РФ, что позволило привлекать их для реализации ГЧП проектов. Из этого следует, что можно выделить приоритетные направления развития ГЧП на ближайшую перспективу: социальная сфера, комплексное освоение территорий,
транспортная и инженерная инфраструктура [4]. Рассматривая международный опыт и обращая внимание на современное положение дел в России, модно рассчитывать на использование управленческих навыков и опыта инвесторов для повышения эффективности и каче134

ства управления общественной инфраструктуры. Денежные средства из федерального инвестиционного фонда, могут быть направлены по региональным фондам, но для этого необходимо заручиться поддержкой региональных властей, готовых финансировать проект из собственного бюджета в объеме не ниже федерального (в том числе и за счет привлечения
средств частных партнеров). Инвесторы подобного плана ускоряют запуск инфраструктурных проектов, увеличивающих социальный и экономический фон развития регионов [3]. Но
только поддержки региональных властей – недостаточно, пройти оценку инвестиционной
комиссии, а она принимает его, если он соответствует региональной стратегии социальноэкономического развития.
Итак, механизмы ГЧП, в условиях глобализации экономики, являются конкурентным
преимуществом, позволяющим дополнительно привлекать финансы для секторов, исконно
финансируемых государством. А это, в свою очередь, позволяет высвободить денежные
средства на другие, менее интересные для частного партнера направления. Так же политика
развития механизмов ГЧП позволяет региональным властям быть более гибкими, применительно к инвестиционной политики в регионе, что наилучшим образом сказывается, в условиях глобализации, на экономике и конкурентоспособности экономики страны в целом.
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Ключевая стратегия региональной экономической политики, выступающей элементом
национальной политики, состоит в разработке и реализации целостного комплекса мер по
многостороннему и гармоничному развитию региональных хозяйственных комплексов. В
самом общем виде региональное развитие – это процесс перманентных изменений экономического состояния и структуры регионального хозяйственного комплекса и изменение уровня его жизнеобеспечения, обеспечивающее условия для качественного роста уровня жизни
проживающего на его территории населения.
Данные преобразования будут проявляться в стабильном приросте критерия валового
регионального продукта (ВРП), в приросте показателя регионального продукта в расчете на
душу населения, росте доходных поступлений отдельно взятого домашнего хозяйства как
субъекта региональной экономики, улучшении условий жизни и труда отдельных граждан,
улучшении обеспечения экономики региона необходимыми человеческими ресурсами.
Именно поэтому развитие регионального хозяйственного комплекса представляет собой
процесс аккумуляции положительных преобразований, обеспечивающих в перспективе
условия для роста результативности его функционирования. Согласно воззрениям отдельных
исследователей Ю. Каптейна, Л. Мельниковой, А. Нещадина, Р. Фаттахова и других, эффективность регионального хозяйственного комплекса может и должна быть обеспечена на основе всесторонней поддержки со стороны региональных органов государственной власти,
направленной преимущественно на повышение уровня и качества условий жизнедеятельности общества [10, 14, 18].
В качестве источников планомерного и результативного развития регионального хозяйственного комплекса в контексте непрекращающихся рыночных преобразований следует
рассматривать доходные поступлений, генерируемых внутри него самого (внутренние доходы), а также доходные поступления извне (внешние доходы). Поскольку региональное развитие как таковое обеспечивается благодаря росту экономики региона, то именно критерии
этого роста образуют целую систему параметров в комплексной диагностической системе,
изучающей региональное развитие.
Социально-экономические преобразования регионального хозяйственного комплекса
могут быть детально описаны с помощью целого набора социально-экономических критериев, характеризующих те или иные квалитативные или квантитативные изменения уровня его
эффективности. Изменения критериев в динамике могут быть положительные, так и отрицательные. Иначе говоря, имеет место увеличение или уменьшение результативности деятельности регионального хозяйственного комплекса в целом и его отдельных структурных элементов в отдельности, что рассматривается как следствие изменение его социального и экономического потенциалов в виду улучшения условий жизнедеятельности, повышения инвестиционной активности региональных хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, социальные
и экономические изменения в системе регионального хозяйства, ставшие следствием
устремлений отдельных индивидов достичь реализации собственных интересов с подменой
истинных мотивов, а также спровоцированные необоснованными действиями и непродуманными решениями, несут в себе угрозу развития негативных и даже глубоких кризисных тенденций в экономике региона [2, 11]. При этом следует подчеркнуть, что если исследовать в
качестве приоритетной ценностной ориентации социально-экономической политики региона
всестороннее улучшение условий жизнедеятельности, то оно включает в себя такие параметры улучшение, как преобразование и территориальной инфраструктуры, и социальной сферы
региона. Однако весьма объективным представляется воззрения ряда экономистов, которые
полагают, что понятие «трансформация территориального образования» шире понятие
«трансформация экономики региона». Однозначным считается и то утверждение, что валовой региональный продукт в расчете на душу населения – это ключевой детерминант развития регионального хозяйственного комплекса.
В рамках изучения вопросов развития региональных хозяйственных комплексов встречаются различные походы к раскрытию сущность и механизма регионального социально136

экономического развития. Так, согласно воззрениями представителей неоклассической экономической школы в основе преобразований регионального хозяйственного комплекса лежит эффективное распределение между регионами различного рода экономических, природных и других видов ресурсов. Более того, рост одного регионального хозяйственного комплекса сопровождается зачастую замедлением темпов роста другого, поскольку уровень динамики роста экономики в масштабах всей страны – это a priori фиксированный параметр.
Концепции развития региональных хозяйственных комплексов, разработанные представителями неоклассической экономической школы, исходят из положения о том, что в
условиях рынков совершенной конкуренции, обладающих высоким уровнем саморегулирования, где превалирует низкий уровень затрат на оплату труда и не высоки другие производственные издержки, спустя определенный временной промежуток происходит рост уровня
региональных доходных поступлений, растет инвестиционная активность хозяйствующих
субъектов региона, а, значит, интенсифицируются процессы преобразования региональных
экономических систем [12]. Вместе с тем данные концепции игнорируют специфику развития регионального хозяйства как таковую, без внимания оставляют вопрос оптимальности
перемещения ресурсов (например, в контексте глобализационных процессов весьма очевидна иммобильность определенного набора природных ресурсов, перемещение трудовых ресурсов в регионы с более высокими уровнями заработной платы и т.п.).
Основные положения концепций кумулятивного роста и развития, представленные в
исследованиях Х. Гирша, Г. Мюрдаля, Х. Ласуэна, П. Хаггета, свидетельствуют о том, что
регион способен в течение определенного периода времени достичь многократного увеличения своего экономического потенциала благодаря определенной отраслевой специализации
регионального хозяйства и за счет эффекта масштаба. Однако в отношении неразвитых регионов следует отметить, что при явном отсутствии или дефиците так называемых точек роста
имеется потенциальный риск возникновения и дальнейшего усугубления стагнационных
процессов в экономике такого хозяйственного комплекса [1, 13, 15]. Например, А. Гильберт
и Дж. Гаглер в качестве упомянутых выше точек роста называют крупные мегаполисы, города-спутники, создающие условия для действия мультипликативного эффекта агломерации
вследствие концентрации экономических объектов и субъектов вокруг единого социальноэкономического центра [19]. Тем самым конкурентные преимущества и повышение уровня
инвестиционной привлекательности регионального хозяйственного образования обеспечиваются за счет экономии затрат на ресурсы, привлечения компетентного высококвалифицированного персонала, ускорения процессов инноватизации, повышения эффективности трудовой деятельности и т.д. Как правило, ключевые региональные промышленные центры и
зоны концентрируют в себе экономический рост. Иначе говоря, планомерным толчком положительной экономической динамики региона и его хозяйства становится ускорение процессов интенсификации развития агломераций, что достигается благодаря росту доходных
поступлений производственной деятельности на фоне минимизации операционных затрат.
Идея точек роста применительно к развитию региональных хозяйственных комплексов
нашла отражение в работах П. Хаггета, Т. Хагерстранда, разработавших модель «диффузии
инноваций», в трудах В. Леонтьева, посвященных анализу взаимосвязей в системе «затратывыпуск». Согласно ключевым выводам перечисленных выше концепций и моделей, развитие
производственной системы и рост показателя объема выпуска происходят скачкообразно и в
первую очередь за счет так называемого «драйвера» – динамично развивающейся отрасли,
рассматриваемой как «центр развития» [9].
Исследую экономические школы и направления, которые уделяли достаточно много
внимания анализу проблем задействования точек роста, «центров развития», необходимо отметить и теорию региональной инновационной системы, разработанную Б. Асхаймом, А.
Изаксеном. Исследователи утверждают, что основным генератором инноваций выступает
промышленный район регионального хозяйственного комплекса, обладающий значительным
инновационным потенциалом, перманентно воспроизводящий новшества. При этом в каче137

стве основного ресурса рассматривается система знаний, а обучение становится основным ее
процессом.
В модели регионального инновационного роста, представленной в трудах А. Андерсона
и Дж. Манцинена, факторы регионального развития сгруппированы несколько по-иному. Это
производственные факторы (размер капитала, сбережения, знания) и величина расстояние
между региональными хозяйственными комплексами, возможность получения знаний в них.
Авторы утверждают, что капитал и знания растут по мере роста готовности экономических
агентов к аккумулированию сбережений как главного источника формирования инвестиционных ресурсов национальной экономики [16].
Собственно наборы факторов, оказывающих усиливающее или, наоборот, ослабевающее воздействие на процессы формирования конкурентных преимуществ региональных хозяйственных комплексов, могут включать сегодня следующие критерии: владение или наличие доступа к инновационным изобретениям, существенным техническим и технологическим новшествам; уровень и динамика цен на производственные ресурсы; конъюнктура
национальных и мировых рынков, происходящие на них изменения, в том числе скачки
спроса и предложения; уровень государственного регулирования и качество управленческих
решений, принимаемых на уровне региональных органов власти и многие другие [6, 17].
В рамках проводимой на уровне органов государственного регулирования социальноэкономическим развитием региона политики традиционно реализуется комплекс мер,
направленных на регулирование показателей платежеспособного спроса и совокупного
предложения с помощью различных механизмов экономической политики государства.
Например, в качестве одного из них может быть рассмотрен механизм финансовой поддержки, направленный на интенсификацию развития смежных производств, имеющих непосредственное отношение к отраслевой специализации национальной экономики, а также непосредственно и значение в масштабах всей системы мирохозяйственных связей [4, 8]. Как результат его действия, начинает формироваться конкурентная среда, в рамках которой экономические агенты конкурируют между собой, изыскивая резервы роста и новые конкурентные
преимущества. Создание благоприятной социально-экономической обстановки в территориально обособленном хозяйственном комплексе позволяет активизировать процессы немедленного аккумулирования и централизации производственных ресурсов и накаливать необходимый практический опыт, за счет чего региональные предприятия и организации получают определенные конкурентные преимущества. В таких условиях ведущие компании, отрасли, промышленные зоны и комплексы регионального хозяйственного образования наращивают свои конкурентные силы благодаря интенсификации процессов инвестирования в
регион и за счет инноватизации абсолютно всех сфер региональной экономики. Ряд концепций управления региональным хозяйством базируются на том, что возникающие в региональном развитии дисбалансы и диспропорции носят исключительно временный характер,
обосновывая это тем, что процесс создания центров регионального роста непрерывен. Данное утверждение имеет принципиальное значение для решения вопроса оптимального размещения производственных зон и комплексов на территории регионального комплекса [3, 5].
Обобщая положения и выводы ключевых теорий и концепций регионального развития,
следует подчеркнуть, что именно неоклассики настаивают на отсутствии необходимости
вмешательства и участия органов государственной власти в регулирование процессов экономического развития регионов [7]. Однако не отрицается важность и целесообразность проведения работы по формированию и распределению средств фондов финансирования экономически неразвитых регионов, что позволяет преодолевать насущные проблемы социальноэкономического, экологического и иного характера.
Представители других теорий, например, концепции кумулятивного роста и развития,
высказывают свою точку зрения, согласно которой активизация региональной экономической политики рассматриваем как насущная потребность в виду необходимости не допустить
усиления дифференциации в уровне социально-экономического развития между регионами.
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Авторы региональной инновационной системы полагают, что именно знания и технологические новшества позволят региональному хозяйственному комплексу обеспечить высокие темы развития всей региональной системы. В целом имеющиеся сегодня теоретические разработки наряду с накопленным практическим опытом в области регионального управления создают прочный базис для дальнейшего развития научно-обоснованных подходов к определению ключевых направлений региональной социально-экономической политики и механизмов управления региональным ростом.
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Эффективность методов управления региональной экономикой традиционно определяется на базе расчета показателя социально-экономического роста субъекта и иных параметров, дающих представление об уровне его социального, экономического, инновационного
развития и инвестиционной привлекательности. Наличие большого информационного массива, учитываемого при определении показателей, характеризующих развитие региона с учетом пространственного фактора требует обоснованного выбора средств ее инструментальной
диагностики и доказывают необходимость применения интегральных и рейтинговых оценок
регионального развития. Широкое распространение в последнее время получают методики
многомерного шкалирования или ранжирования, в рамках которых осуществляется сопоставление величин определенного показателя по всем из анализируемых территориальных
образований с определенной нормативной (пороговой, целевой, нормальной) величиной используемого критерия по совокупности сопоставляемых объектов. В случае если значение
индикатора оказывается выше установленной величины (норму, эталон), территория по этому признаку считается преуспевающей, если оказывается равным меньшей величине – то неблагополучной.
Преимуществом инструментов многомерных ранжировок выступает относительная доступность и визуализированность получаемых результатов. Исключение некоторых критериев из совокупного рассмотрения элиминируется, и, следовательно, комплексная диагностика
получается более точной. Недостатком выступает сложности в получении конкретных результатов при большом количестве частных критериев и составляющих анализируемой совокупности. Достаточно сложным представляется наглядное выявление влияние каждого
конкретного фактора на итоговую совокупную оценку. Если количество частных параметров
превышает три, то пропадает наглядность исследовательского процесса.
Для определения интегральных индикаторов применяются множество инструментов
математического анализа. Инструменты стохастической комплексной диагностики дают
возможность более глубоко диагностировать влияние и вклад конкретных параметров в значение интегрального показателя. В числе данных методов можно выделить факторный, кластерный, корреляционный анализ, используемый в статистике. Сильными сторонами таких
методов выступают значительный уровень научной обоснованности (прежде всего использование методов математического статистики, моделирования социально-экономических процессов), повышение вероятности выявления глубоких фрактальных связей. В числе недостатков можно выделить необходимость использования трудоемкого математического аппарата или специальных компьютерных программных продуктов. Еще одним серьезным недостатком выступает непредсказуемость и противоречивость выявленных зависимостей. В
рамках анализа регионального развития в контексте пространственно-экономических трансформаций также применяют традиционные методики или методы детерминированной комплексной оценки, включающие в себя метод суммы мест, коэффициентный метод, метод
геометрической средней и др.
Перечисленные методики позволяют произвести сопоставление целого ряда объектов.
Классические инструменты ориентированы на определение общего показателя при помощи
произведения различных арифметических операций с частными показателями, полученными
посредством обработки статистических данных, отражающих отдельные стороны рассматриваемых объектов. На подготовительной стадии мониторинга устойчивого развития социально-экономических процессов в регионе проводится работа с необходимыми данными, их
систематизация и дифференциация, выявляется массив данных, отражающих уровень социально-экономического развития. Ключевая роль на этой ступени отводится выбору показателей, поскольку на их базе будет впоследствии производиться оценка эффективности и результативности процесса социально-экономического развития региона с учетом фактора оптимизации пространственных трансформаций.
Содержание и параметры эмпирической основы выбираемых показателей обусловливают репрезентативность и корректность диагностики уровня развития социально140

экономической сферы. Методика интегральной оценки результативности и эффективности
процесса развития социально-экономической сферы, базирующаяся на основе оптимизации
пространственных трансформаций, построенная автором, определяет ключевые направления
и ступени комплексной диагностики, которая позволяет выявить те траектории движения, в
рамках которых планируемые к осуществлению преобразования давали бы максимально и
минимально возможный эффект. Диагностика результативности и эффективности преобразований социальной и экономической сфер территориального образования осуществляется в
рамках построения упорядоченных рейтингов сфер субъекта на базе итогов интегральной
оценки. В качестве первичной информации для проведения интегральной оценки эффективности социально-экономического развития рекомендуется использовать официальные сведения бухгалтерской и статистической документации территориального органа учреждений
Федеральной службы государственной статистики и финансовых органов регионов РФ.
Базируясь на идеях теорий пространственной организации регионального хозяйства и
принимая во внимание выводы теории фрактальных аттракторов, в системе показателей, на
наш взгляд, следует выделить такие блоки, как экономический, характеризующий экономические возможности субъекта и показатель его развития; социальный, охватывающий потенциал в демографическом аспекте, качество жизни общества, и блок оценки использования
потенциала экономического пространства территориального образования. Экономические и
социальные индикаторы отражают результативность и эффективность социальноэкономического развития в общем и взаимодополняются друг другом, а блок оценки использования потенциала экономического пространства территориального образования позволяет
оценить вектор, целесообразность и потенциальные возможности пространственноэкономических трансформаций региональных образований. В ходе выявления эффективности и результативности процесса социально-экономического развития представляется целесообразным применять наряду со стоимостными характеристиками, отражающими расходы
или доходы от объектов менеджмента (эффективность), и натуральные индикаторы, определяющие степень удовлетворения нужд граждан в определенных ресурсах (результативность).
В заключение необходимо подчеркнуть, что изложенные теоретические и методические подходы к совершенствованию методов управления региональной экономикой на базе
пространственных трансформаций, в целом позволяют в качестве ключевого рассматривать
такой вектор развития, который ориентирует на качественные изменения организации региональной экономики, ликвидацию дифференциации в развитии центральных и периферийных зон, получения мультипликативного эффекта от слияния их ресурсного потенциала и
диффузии инноваций.
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Рынок рекламы перенасыщен. Потребители не могут воспринимать то количество рекламных сообщений, которые им посылает внешняя среда. Современного потребителя всё
труднее чем-то удивить. Рекламодатели пытаются привлечь внимание людей агрессивными
массивными кампаниями, в то время как потребители научились игнорировать обилие сообщений. Всё это в результате сказывается на эффективности рекламной кампании.
Маркетологи всего мира заняты поиском новых решений и методов для продвижения
товаров и услуг. Развитие понятия интернет-маркетинга и развитие самой сети Интернет
тесно взаимосвязаны между собой.
История Интернета начинается с началом разработки компьютеров (1950-е и 1960-е гг.).
Данный период в развитии интернет-коммуникаций (1950–1990 гг.) можно назвать Web 0.0. Доинтернетовские сети включали попытки объединения информационных сетей в действительно
глобальную сеть. Несмотря на активное развитие компьютерных технологий – понятие Всемирной паутины (WWW), которое появляется лишь в конце 1980-х гг. – ещё не было известно массовому потребителю. Поэтому в данный период всё ещё преобладают традиционные маркетинговые коммуникации.
Предлагается использовать задачи, соответствующие коммуникационной среде каждого конкретного периода, в качестве классификационных признаков методов маркетинговых
коммуникаций, в связи с чем они будут маркироваться в соответствии с иерархическим
уровнем (W0, W1, W2, W3) и порядковым номером.
Задачи маркетинговых коммуникаций периода Web 0.0:
W0.1 – формирование спроса и стимулирование сбыта посредством активной рекламы
(ТВ, печатные издания, наружная реклама);
W0.2 – информирование о существовании коммуникатора, о выпускаемых им товарах,
их качестве и т.п.;
W0.3 – информирование общественности о деятельности организации;
W0.4 – предоставление информации о товарах, производимых фирмой;
W0.5 – мотивация потребителя, стимулирование акта покупки;
W0.6 – генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя;
W0.7 – поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и её трудовым коллективом, партнёрами по маркетинговой деятельности;
W0.8 – формирование благоприятного образа (имиджа) организации;
W0.9 – напоминание о фирме, её товарах.
Начальную стадию развития интернета-маркетинга (1990–2000 гг.) называют этапом
Web 1.0, когда Всемирная паутина стала доступна в Интернете в 1991 г. 1993 г. ознаменовался появлением веб-браузера NCSA Mosaic. В данный период многие специалисты стали за142

мечать, что традиционные маркетинговые схемы не работают. Основной причиной перехода
к новой маркетинговой концепции считается изменение сознания потребителя. К 1990-м гг.
сильно меняется тип потребителя и, как следствие, его отношение к разного рода информации. Отличительной характеристикой потребителей тех годов стало стремление к двустороннему общению с производителем, а также к развёрнутой информации о потребляемых
товарах.
В период Web 1.0 появляются новые цели маркетинга, которые могут быть
достигнуты компанией через Интернет:
W1.1 – снижение издержек на коммуникацию с клиентами;
W1.2 – вывод на личный контакт с представителем компании потенциального клиента;
W1.3 – увеличение лояльности клиентов компании в целях совершения повторной продажи;
W1.4 – информационная поддержка реально существующего бизнеса (создание интернет-сайтов компании/продуктов).
С 2000 г. Web 1.0 выходит в социальное пространство. Перестав быть только хранилищем информации, Интернет превращается в нескончаемый поток социальных событий. Это
так называемый Web 2.0 (2000–2010 гг.), который становится громадным ресурсом для реализации новых методов продвижения.
Задачи маркетинга периода Web 2.0:
W2.1 – работа с целевой аудиторией: определение, поиск, формирование, общение;
W2.2 – организация продаж через сеть Интернет товаров и/или услуг, производимых
предприятием или организацией;
W2.3 – использование Интернета для тестирования продуктов;
W2.4 – использование Интернета для проведения маркетинговых исследований;
W2.5 – брендирование.
Следующее поколение, Web 3.0. Главная идея Web 3.0 состоит в том, что пользователь,
который до этого единолично был вовлечён в процесс формирования контента, отныне творит коллективно, и его партнёрами, помимо других пользователей, являются эксперты
направлений, причём статус пользователя может быть изменён на экспертный, равно как и
форма сотрудничества создателя контента и портала. http://www.genon.ru/ GetAnswer.aspx?qid=165be64f-a9e3-4660-b22c-17b24dd7a5a8
Web 3.0 превращается в систему слежки за пользователями, фиксирования их интересов, предпочтений и привычек и затем использования этой информации, сведённой в единую
глобальную базу данных, для предоставления каждому заточенной лично под него всевозможной коммерческой рекламы, услуг и образа жизни.
Задачи маркетинга периода Web 3.0:
W3.1 – персонализация сайта;
W3.2 – повышение продаж с сайта, повышение конверсий;
W3.3 – составление социально-демографического портрета потребителя, анализ интересов и предпочтений узкой целевой аудитории;
W3.4 – развитие автоматизации процессов клиентоориентированной стратегии – Customer Relationship Management System (CRM – направлена на улучшение обслуживания заказчиков путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними).
Таким образом, этапы развития интернет-маркетинга можно представить в виде диаграммы (см. рисунок):
Web 1.0 – чтение;
Web 2.0 – взаимодействие с сообществами;
Web 3.0 – предугадывание желаний клиентов и предоставление им возможности управления ресурсами.
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При этом задачи, выполняемые на каждом последующем этапе развития коммуникационной среды, либо дополняют предыдущие задачи, либо трансформируют группу старых задач в новые, предлагают их решение более современными методами. Таким образом, множество задач W0, в большей степени решаемых традиционными методами маркетинговых
коммуникаций, является подмножеством задач W1, где наряду с традиционными методами
включаются методы интернет-маркетинга, и т.д.

Этапы развития Интернета

Проведённый анализ позволяет провести мультикритериальный сравнительный анализ
(см. таблицу) с учётом решаемых задач, соответствующих эволюционному периоду развития
по каждому из заявленных критериев.
Интернет-маркетинг стал не просто одним из этапов эволюции традиционного маркетинга, а сделал его быстрее, доступнее для потенциального потребителя и дешевле для компаний. Как видно, распространение информации в Интернете и социальных медиа отличается от традиционной среды маркетинговых коммуникаций. Если в модели традиционных
коммуникаций создание и распространение информационного сообщения находятся в руках
конкретной организации, то в социальных сетях рекламисты обладают незначительными
возможностями контроля и влияния на контент. Коммуникации через традиционные СМИ
полностью подконтрольны издателям и имеют преимущественно нисходящую направленность. Публикации готовятся профессиональными журналистами на основе изучения фактических материалов, затем их редактируют и только потом допускают к распространению.
В социальных медиа любой зарегистрированный пользователь имеет право голоса и
может участвовать в многопотоковых дискуссиях – каждый участник делится информацией
и высказывает своё мнение. И всё это общедоступно в режиме онлайн. А это означает, что их
сообщения способны разрушить или, наоборот, укрепить репутацию известной персоны или
продукта, или корпорации. Главное отличие рекламы в Интернете от традиционных форм
рекламы в том, что рекламные блоки более разнообразны. Они могут принимать различные
формы и виды, быть интерактивными и взаимодействовать с пользователями, что недоступно через другие каналы рекламы. Одной из важных характеристик интернет-рекламы – это
частота показа пользователям сети, а также её индивидуализированность. Развитие таргетирования и геолокации рекламного сообщения позволяют показывать нужное рекламное сообщение целевой аудитории, анализируя историю запросов пользователей в поисковых машинах. Интернет-реклама в отличие от традиционной – не массовое вещание, а индивидуализированная область применения результативных рекламных сообщений.
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Мультикритериальный сравнительный анализ методов
традиционного и интернет-маркетинга
№
п/п
1

2

3

4

6

7

Критерий
сравнения
Маркетинговое
мышление
Решаемые задачи
Способ получения информации
потребителями
Решаемые задачи
Целевое сегментирование
Решаемые задачи
Интерактивность
Решаемые задачи
Воздействие конкурирующих марок
Решаемые задачи
Оценка результата проведённой
кампании
Решаемые задачи
Вклад потребителей в создание
продукта
Решаемые задачи
Роль географических границ

9

Решаемые задачи
Контент

10

Решаемые задачи
Стратегия

11

Решаемые задачи
Денежный расчёт

Решаемые задачи

Традиционный маркетинг

Интернет-маркетинг

Использование односторонних, однонаправленных
коммуникаций,
рассказывающих всё о бренде

Выстраивание взаимоотношений и поддержка общения; цели – продемонстрировать большую прозрачность, завоевать доверие и убедить в своей надёжности
W1.2; W2.1; W3.3
Потребители сами находят интересующую
их информацию

W0.2; W0.3; W0.4;W0.9
Компания информирует потребителей
W0.2; W0.3; W0.4
Массовый маркетинг – сложно
направить рекламу только на определённый сегмент потенциальных
потребителей
W0.6
Монолог – компания в одностороннем порядке информирует потребителей о продуктах и услугах
W0.2;W0.3;W0.4
Практически невозможно в традиционных СМИ
W0.7
Анализ проводится в конце маркетинговой кампании. Изменение в
ходе рекламной кампании сопряжено с большим количеством финансовых затрат
W0.1 – W0.9
Покупатель в качестве объекта приложения маркетинговых усилий
W0.6; W0.7
Высокая интернационализация связана со значительными финансовыми затратами
W0.1
Содержимое маркетинговых посланий создаётся экспертами в соответствующей области и распространяется под контролем маркетологов
W0.1
Стратегия носит нисходящий характер,
т.е.
спускается
высшим
руководством, на основе чего низовые звенья вырабатывают соответствующую тактику
W0.1 – W0.9
Главный показатель – удельная стоимость рекламы (стоимость охвата
тысячи потребителей); упор делается на себестоимость
W0.1;W0.5;W0.8; W0.9

W1.2; W1.4
Индивидуальный подход к каждому клиенту
W1.2; W2.1; W3.3; W3.4
Диалог-интернет даёт возможность взаимодействия с каждым клиентом, учитывая
их желания и предпочтения
W1.2; W2.1; W2.4; W3.3; W3.4
Возможность провести рекламную кампанию без воздействия со стороны конкурирующих марок
W1.1; W1.4; W2.5; W3.1
Возможность получать статистику в режиме реального времени и воздействовать на
реакцию потребителя с помощью изменения рекламного сообщения
W1.2 – W3.4
Покупатель в качестве партнёра
W1.2; W2.1;W2.3; W3.1; W3.3; W3.4
Незначительная – возможности распространения Интернета позволяют контактировать
с
широкой
географической
аудиторией
W1.4; W2.2;W3.2
Смешение контента: часть создают эксперты-профессионалы, часть сами пользователи; и то, и другое – с нарастающей долей
визуальной составляющей
W1.4; W2.5;W3.4
Стратегия строится по восходящему принципу, в её основе – наиболее выигрышные
идеи, отсортированные на основе постоянного тестирования продукта и отзывов
и мнений потребителей
W1.2 – W3.4
Главный показатель – прибыль на инвестированный капитал; упор делается на инвестирование средств в маркетинг в целях
обеспечения перспективного роста и прибыльности на основе количественно измеримой отдачи
W1.1; W3.2; W3.4
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Таким образом, реклама в Интернете имеет несколько преимуществ по сравнению с рекламой в традиционных СМИ:
1) создание презентации продукта или услуги на высоком уровне по сравнительно низкой цене;
2) возможность получать статистику в режиме реального времени и воздействовать на
реакцию потребителя с помощью изменения рекламного сообщения для достижения максимального эффекта;
3) обеспечение прямых контактов производителя с потребителем;
4) возможность провести рекламную кампанию без воздействия со стороны конкурирующих марок (например, можно выкупить 100 % баннерных показов на десятке тематических интернет-ресурсов, что практически невозможно в традиционных СМИ);
5) создание и поддержание прогрессивного имиджа компании;
6) возможность получения предварительной информации о потенциальных потребителях.
Итак, систематизированы задачи, соответствующие эволюционным этапам коммуникационной среды маркетинга на основе сравнительного анализа традиционных и интернетметодов маркетинговых коммуникаций.
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Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 14-12-23006а(р) «Методология формирования кластерной архитектуры инновационного развития экономики Краснодарского края» и
гранта РГНФ № 14-12-23009а(р) «Методология формирования энергоэффективной региональной инновационной системы Краснодарского края».
Перспективы становления инновационной экономики зависят от эффективности реализации инновационных проектов высокотехнологичного сектора, обеспечивающего высокий
уровень качества фундаментальных и прикладных исследований, возможность промышленной реализации передовых технологий, формирование рыночного потенциала производимой
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продукции. Эффективной формой финансового обеспечения инновационных проектов является венчурное инвестирование, а источником финансовых ресурсов выступает венчурный
капитал. Увеличение объёмов венчурных инвестиций позволяет реализовать высоко рисковые инновационные проекты, активизировать инновационную деятельность хозяйствующих
субъектов для обеспечения экономического развития страны в условиях формирования единого инвестиционного и инновационного пространства с масштабным транснациональным
пересечением капитала и новейших технологий [1].
Венчурное инвестирование в развитых странах представляет собой важнейший источник внебюджетного финансирования инновационной деятельности. Средства венчурных инвесторов вкладываются в основном в уставный капитал созданных малых и средних предприятий, ориентированных, как правило, на развитие новых технологий или создание новых
наукоемких продуктов. После развития и закрепления на рынке инновационного предприятия, венчурный фонд продает свой многократно возросший в цене пакет акций в этом предприятии, обеспечивая тем самым значительную прибыль на вложенный капитал.
Венчурное финансирование зародилось в начале 1960-х гг. в США и в течение первых
двадцати лет его объем достиг 1 млрд дол. США, что и обеспечило развитие информационных технологий и биотехнологий в мировой экономике. В настоящее время США и Европа
переживают бум венчурного инвестирования. За период 1990–1995 гг. американскими венчурными инвесторами было профинансировано более 1 тыс. компаний с объемом вложенных
средств 5 млрд дол. США. В 1996 г. объектом инвестиций стали уже 2 тыс. компаний, при
этом сумма инвестиций составила более 11 млрд дол. США. В 1998 г. венчурные инвесторы
инвестировали средства в 3 153 компании на сумму 21,7 млрд дол., в 1999 – в 3962 компаний, на сумму 59, 5 млрд дол. [8]. Данная динамика развития продолжилась и в период 2000–
2014 гг. и запланирована на период 2015 г., о чем свидетельствуют данные рис. 1.

Рис. 1. Объем венчурных инвестиций в странах-лидерах за 2006–2015 гг., млрд дол.

Согласно географическому распределению венчурных инвестиций в мире США занимают около 45 % доли этого рынка инвестиций, Европа – 24 %, Восточная, Юго-Восточная
Азия и Океания – 17 %, Латинская Америка– 10 %, Ближний Восток, Африка – 4 %. Мировыми лидерами рынка венчурного капитала за период 2006–2012 гг. были США и Европа,
где сосредоточено 84 % мировых венчурных инвестиций. За последние годы в динамике развития венчурного инвестирования происходили определенные перемены. Так в 2007–2008 гг.
объём венчурных инвестиций составил более 49 млрд дол. США в год. (преимущественно за
счет США – 33,1 млрд дол. США). Но в 2009 г. в условиях мирового финансового кризиса
объём венчурных инвестиций уменьшился до 34,6 млрд дол. США. В 2012 г. объём венчурных инвестиций в разрезе стран-лидеров сократился на 16 % до 38,9 млрд дол. США (рис. 1),
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количество финансирования снижено на 8 %. Основным рынком венчурного капитала остаются США. Но наиболее быстрый рост наблюдается у рынка Китая (рис. 1).
В связи с тем, что потенциально на венчурном рынке США были представлены различные источники финансирования, обладающие разным количеством ресурсов, для каждого
типа капитала сформировались свои ниши. Так, например, для малых объемов капитала
(бизнес-ангельское финансирование) предпочтителен сектор стартапов на начальных стадиях
развития, а венчурным фондам исторически были наиболее интересны сделки на поздних
стадиях (расширение бизнеса). Важно подчеркнуть, что в последние годы в США наблюдается смещение тренда среди венчурных инвесторов в пользу поддержки компаний на более
поздних этапах развития, а также присутствует тенденция к укрупнению институциональных
инвесторов венчурного капитала, что значительно повышает средний уровень инвестиций в
проект. Это может привести к возникновению дефицита инвестиций на ранних стадиях развития компаний. В целом нельзя сказать, что венчурная индустрия в США в последние годы
демонстрирует рекордно высокие показатели, тем не менее она показывает стабильный рост
и динамичное развитие. Темпы роста индустрии значительно снизились по сравнению с периодом стремительного подъема в период интернет-бума. Благодаря венчурному бизнесу в
США был осуществлен технологический прорыв в компьютерной индустрии. В появлении
большинства передовых разработок большую роль играла поддержка бизнес-ангелов и венчурных капиталистов. Своими экономическими успехами страна во многом обязана именно
венчурному бизнесу, который явился первым звеном в длинной цепочке инновационнотехнологического развития экономики. На примере США можно сделать вывод о том, что
наличие развитых механизмов венчурного финансирования (бизнес-ангелы, корпоративные
венчурные фонды) способствует сбалансированному развитию венчурной экосистемы. Таким образом, становится очевидно, что для России необходимо расширение набора механизмов, применяемых в целях стимулирования инновационного бизнеса в том числе и за счет
венчурного инвестирования [6].
Венчурный рынок является сегодня одним из основных и достаточно «молодых» источников финансирования инновационных проектов в Российской Федерации. В 2013 г. число сделок на венчурном рынке России возросло на 25 % по отношению к 2011 г., при этом
объем рынка в денежном выражении достиг 3,25 млрд дол. США. Наибольшее количество
сделок пришлось на стартапы в сфере информационно-коммуникационных технологий. На
долю иностранных проектов пришлось чуть менее 15 % сделок, которые привлекли около
30 % всех инвестиций. Средний размер инвестиции в целом сопоставим как для российских,
так и для иностранных проектов. Среди 278 инвесторов большую часть представляют венчурные фонды — 37,4 %. На втором месте — основатели компаний (27 %), на третьем —
частные инвесторы (18,7 %). Далее следуют корпоративные инвесторы (11,5 %), государственные инвесторы (4 %) и фонды прямых инвестиций (1,1 %) (рис. 2).

Рис. 2. Структура инвесторов в количественном выражении в 2013 г., %
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На протяжении последних нескольких лет наибольший объем инвестиций и максимальное количество сделок приходились на четыре сектора: информационные технологии,
здравоохранение, потребительские услуги, деловые и финансовые услуги. Лидирующую позицию занимает ИТ-сектор, доля которого в среднем составляет 28 % от объема инвестиций
и 32 % от количества сделок. В ИТ-секторе наибольшая активность наблюдается в сегменте
программного обеспечения. За последние четыре года, начиная с 2010 г., секторы деловых,
финансовых и потребительских услуг привлекают все большее внимание венчурных инвесторов. В Китае наибольшее количество венчурных сделок за последние семь лет пришлись
на сектор потребительских услуг. В Израиле большее количество сделок было совершено в
секторах ИТ-технологий и здравоохранения. В текущем периоде ИТ-сектор продолжал лидировать на всех рынках, кроме Индии, где с 2008 г. он занимает второе место.
Рассматривая нынешнюю отраслевую структуру рыночной активности венчурных
фондов России за период 2013–2014 гг., можно заметить главенствующее преобладание в
сфере информационно-коммуникационных технологий, что составляет 75 % в 2013 г. и 67 %
в 2014 г. А также практически неизменную активность в сфере розничной торговли с показателем в 14 % от общей суммы сделок в количественном выражении (рис. 3).

Рис. 3. Отраслевая структура сделок венчурных фондов в количественном выражении в 2013–2014 гг., %

В 2014 г. объем венчурного рынка составил 447,5 млн дол. США, в том числе новое
финансирование – 258,2 млн дол. США, что демонстрирует существенное снижение инвестиционной активности на рынке по сравнению с 2013 г., что подтверждают данные о снижении объема нового капитала на 26 % (с 347 млн дол. США в 2013 г. до 258 млн дол. США
в 2014г.). Снижение количества сделок по привлечению нового капитала составило 5 %, при
росте числа «выходов» на 13 %. Такое существенное количество выходов инвесторов связано как с ухудшением макроэкономической ситуации в Российской Федерации, так и с естественным завершением инвестиционных циклов венчурных фондов.
Также можно отметить тренд к росту влияния государственных инвесторов на рынке
венчурного капитала. В 2014 г. эта тенденция получила свое продолжение. Количество инвестиций в иностранные проекты с участием российских инвесторов выросло в количественном выражении, но немного сократилось в денежном. По оценке J’son & Partners Consulting,
инвестиции в иностранные проекты в 2014 г. составили 92,2 млн дол. США [8]. Рост количества сделок с участием иностранных проектов в 2014г. составил 7,5 % по сравнению с
2013 г.; в денежном выражении объем сделок сократился на 1,4 % (рис. 4).
Также нужно отметить, что Российское государство играет значительную роль в развитии инновационной экономики. На ранних этапах истории российского венчурного рынка,
главным образом в 2004–2009 гг., правительство создало несколько государственных институтов развития (ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО» и Фонд «Сколково»), которые повысили
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интерес к экономике знаний, инновациям и предпринимательству в обществе и деловых кругах [6]. За последние годы значительный опыт развития механизма государственно-частного
партнерства налажен в регионах России.

Рис. 4. Инвестиции в иностранные проекты, единицы; млн дол.

Рассмотрим развитие механизма государственно-частного партнерства в научнотехнической сфере Краснодарского края, где 25 февраля 2009 г. был сформирован «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Краснодарского края» (далее Региональный венчурный фонд) с объемом финансирования
800 млн р., из которых 200 млн р. привлечено из федерального бюджета, 200 млн р. – из краевого бюджета, 400 млн р. получено от частных инвесторов. Фонд находится под управлением частной управляющей компании ЗАО «Управляющая компания «Ай-Мэн Кэпитал». Приоритетными направлениями инвестирования фонда являются биотехнологии, альтернативная
энергетика, энергоэффективность, ресурсосбережение, технологии эффективной переработки минеральных ресурсов и сырья, «чистые технологии» (переработка отходов, очистка газовых выбросов и воды и т.д.). Объем инвестиций, предоставляемых фондом для финансирования одного проекта, должен составлять не более 120 млн р. [4].
За период 2009–2014 гг. на территории Краснодарского края при поддержке Регионального венчурного фонда были реализованы значимые инновационные проекты. На сумму
60 млн р. был профинансирован проект ООО «Лазеры и Кристаллы», идея которого заключается в модернизации и расширении производства оптических элементов из самостоятельно
выращенных монокристаллов и создании производства твердотельных лазеров с диодной
накачкой. В настоящий момент поставлен на рассмотрение наблюдательного совета Регионального венчурного фонда проект ООО «МедДиагностика, который направлен на изучение
транспортных свойств альбумина в целях ранней диагностики и мониторинга онкологических заболеваний для его использования на территории Краснодарского края. В проект было
инвестировано 120 млн р. На сумму 107 млн р. профинансирован проект ООО «Рисилика» по
производству микрокремнезёма из рисовой шелухи, который позволяет решить важную экологическую проблему Краснодарского края – осуществить утилизацию рисовой шелухи. Одним из социальных инновационных проектов является проект ООО «Детский интернет», который направлен на развитие и предоставление безопасного доступа детей в сеть Интернет с
объемом финансирования 105 млн р.
Еще одной формой взаимодействия государства и частных инвесторов в инновационной сфере является создание индустриальных парков, где также активно функционирует
венчурный капитал. Индустриальным парком называется промышленная площадка, на которой ведут свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или разных отраслей [5]. Разместившие свои производства на одной территории, предприятия зачастую
образуют общие цепочки создания добавленной стоимости и создают совместную инфра150

структуру, обслуживаемую управляющей компанией. Активное развитие индустриальных
парков началось в России около 10 лет назад. Главной особенностью таких площадок является возможность объединения усилий разработчиков инноваций с производителями инновационной продукции при активном участии государства в вопросах создания благоприятных условий и специальной инфраструктуры, а также за счет формирования дополнительных
«опции» в зависимости от специфики региона, к числу которых следует отнести наличие
дифференциальной ренты, близость каналов и территорий сбыта продукции, а также наличие
профессиональных кадров [3].
По данным Ассоциации индустриальных парков России, на данный момент в стране
насчитывается больше сотни заявленных проектов индустриальных парков. Реально действующих, где работают промышленных предприятия, около 30. Регионы юга России начали
процесс создания индустриальных парков достаточно недавно, около 4 лет назад. Южный
федеральный округ (ЮФО) в силу своего выгодного географического положения, близости
рынков сбыта, наличия трудовых ресурсов, транспортной доступности и обеспеченности
энергетическими ресурсами, пользуется повышенным спросом у инвесторов. Кроме того, на
территории индустриальных парков уже реализованы крупные промышленные проекты с
участием не только российских, но и международных инвесторов.
На Юге России формат индустриальных парков начал развиваться с Ростовской области. Сейчас здесь действуют 4 индустриальных парка. Самый первый и наиболее освоенный
из них Новоалександровский индустриальный парк. Суммарный объем инвестиций по всем
сосредоточенным здесь индустриальным проектам составляет более 600 млн дол. США.
Также среди уже введенных в эксплуатацию и строящихся производств находятся заводы
Cоca-Cоla Hellenic и Ball Packaging Eurоpe, которые производят пищевую тару из алюминия
и пищевые наполнители. Интерес вызывает также Азовский индустриальный парк с объемом
инвестиций 550 млн дол. США. Компания PepsiCо произвела венчурные инвестиции на сумму 110 млн дол. США. Данные вложения пошли на строительство завода по производству
чипсов и снэков. Компания Fоndital ведет строительство завода по выпуску алюминиевых
радиаторов, компания «Евродон» осуществляет диверсифицированные виды деятельности:
занимается производством мяса индейки, а также ведет строительство завода стройматериалов «Металл Дон». Активно формируются индустриальные парки в Ставропольском крае.
Индустриальные парки действуют на территории следующих городов: Георгиевск, Невинномысск, Железноводск, Буденновск, Новоалександровск. Особо значимым из них является
индустриальный парк «Невинномысск». В нем расположился целый десяток резидентов:
− ООО «Унирем», которое производит асфальт и бетон с объемом инвестиций в проект
более 300 млн р.;
− ООО «ЮСК», которое представляет собой завод по изготовлению стройматериалов с
объемом инвестирования в проект более 250 млн р.;
− ЗАО «Лиссант-Юг», которое производит сэндвич-панели и вентиляционное оборудование с общей суммой инвестиций 300 млн р.;
− ООО «Техно-Пром», созданное для производства сложных полимеров с объемом инвестиций более 73,1 млн евро;
− ООО «Техстройкомплект», которое создано для производства полистиролбетона с
объемом инвестиций 100 млн р.
Что касается Краснодарского края, то на его территории начал свою работу «Абинский» индустриальный парк, на территории которого ведется строительство завода плит
МДФ (резидент – компания «Строительство 21 век»), а также нескольких агропромышленных комплексов.
Для Юга России создание специализированных индустриальных парков является способом повышения инвестиционной привлекательности региональной экономики. Дополнительный стимул для инвесторов возникает в том случае, если в рамках индустриального парка создается особая экономическая зона и для инвесторов создаются благоприятные условия
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с предоставлением налоговых льгот. При таких условиях для предприятий, созданных в индустриальных парках, появляются дополнительные финансовые возможности за счет государственной поддержки и субсидий для реализации инновационных проектов, а также появляются дополнительные возможности для разработки и реализации технологий энергосбережения и энергоэффективности за счет совместного использования объектов инновационной
инфраструктуры [4]. В Краснодарском крае намечено создание не менее 7 промышленных
парков на основе применения кластерного подхода, обеспечивающего взаимодействие крупных промышленных предприятий, научных организаций, венчурных инвесторов, малого и
среднего предпринимательства [7]. Кластеры являются оптимальной площадкой для размещения предприятий, формирующих цепочки добавленной стоимости лидирующих отраслей,
способных создать основу для реализации политики импортозамещения в регионе [2].
В результате проведенного исследования процессов формирования активной экономической и информационной поддержки инновационных компаний на основе развития венчурного инвестирования получены следующие выводы.
Опыт США и Европы показывает, что основу развития инновационных технологий
обеспечил венчурный капитал. В современных условиях венчурный рынок является одним
из основных источников финансирования инновационных проектов и в регионах Российской
Федерации. И за последние несколько лет, не смотря на усложнившуюся экономическую ситуацию, данный сегмент инвестиционного рынка продолжает развиваться. Но для дальнейшего развития российской экономики необходимо обеспечить государственную поддержку
инновационных предприятий на основе применения механизма государственно-частного
партнерства.
Механизм государственно-частного партнерства является наиболее логичным и обоснованным методом стимулирования и развитие инвестирования в инновационные компании.
Целью использования механизмов государственно-частного партнерства является создание
эффективного и прибыльного сектора венчурного инвестирования, ориентированного на
средние и малые инновационные компании. Основные формы экономической и информационной поддержки инновационных компаний на Юге России, и в Краснодарском крае в частности, реализуются на основе привлечения средств Регионального венчурного фонда и на
основе создания индустриальных и промышленных парков с применением кластерного подхода, обеспечивающего синергетическое межотраслевое взаимодействие участников инновационного процесса и возможность реализации технологий энергосбержения.
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Говоря о механизме исчисления страховых взносов во внебюджетные социальные фонды всеми организациями, и в том числе и предприятиями морской отрасли, необходимо
вспомнить, что социальное обеспечение различных категорий граждан России всегда являлось задачей государственных органов. Впервые эти проблемы пытались решить еще в 19
веке. В декабре 1827 г. император Николай I подписал «Устав о пенсиях и единовременных
пособиях», в котором выделялись три основные направления: выплаты из Государственного
Казначейства пенсий чиновникам, а также пособий вдовам и сиротам; установление 9 разрядов пенсий, а вдовам и сиротам гарантировалось пенсионное обеспечение. Устав состоял из
трех частей, в нем было 107 статей, его объем составлял 10 типографских листов. К 1873 г.
Устав был дополнен и состоял из 6 глав и 243 статей. Хочется отметить, что чиновник 3-го
разряда 1-й степени получал годовую пенсию в размере 11 % от его годового содержания,
чиновник 2-го разряда – 28 %, а «массовые чиновники» получали пенсию 85 р., 127 и 168 р. в
год. Для сравнения: заработок рабочего в 1850-х гг. составлял около 16 р. в год, в 1860-х гг. –
от 15 до 23 р., в 1890-х гг. – от 88 до 606 р. в год. Однако были и более низкие пенсии,
например, для служащих почтового ведомства она составляла порядка 20 р. Поэтому различия между наименьшей суммой пенсии и наибольшей составляли более чем в 50 раз.
В годы советской власти некоторые поколения вообще не имели никакого пенсионного
обеспечения, социальные выплаты матерям при рождении ребенка были мизерными. Только
в 1960-х гг. вопросы социальной защиты населения приобретают приоритетное значение в
политике советского правительства. С середины 1960-х и до 1990-х гг. предприятия исчисляли единственный взнос в фонд социального страхования в размере 5,4 % от фонда оплаты
труда всего списочного состава сотрудников. Пенсионное обеспечение граждан выплачивалось из государственного бюджета, в котором закладывалась статья расходов на эти цели. И
в это время пенсии различных категорий рабочих и служащих резко отличались: 20 р. в месяц для колхозников, от 40 до 120 р. для служащих. При расчете пенсий учитывался общий
стаж работы, непрерывный стаж работы, заработок за последний год работы или средний за
последние 5 лет работы. Отдельный порядок расчета пенсий существовал для работников
министерств и ведомств.
В 1990-е гг., с изменением политического строя нашей страны и структурными изменениями в экономике, меняется и законодательство в области социальной политики государства. Создаются три внебюджетных социальных фонда: Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, который делится
на федеральный и территориальный.
Государственной Думой РФ принимается ряд федеральных законов, таких как «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ, «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от

153

01.04.1996 г. № 27-ФЗ, «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ и многие другие.
Механизм исчисления взносов во внебюджетные фонды заключается в том, что налогооблагаемой базой является фонд оплаты труда, начисленный работникам по всем основаниям. А вот ставки этих взносов и льготы за последние пятнадцать лет так часто изменялись,
что у бухгалтеров предприятий и работников контролирующих органов постоянно возникают вопросы о правильности исчисления таких взносов. Таким образом, можно сказать, что
страховые взносы – это самый часто реформируемый платеж. Ставки в 1990-х гг. по всем
взносам варьировали от 40 до 36 %. С введением в действие второй части Налогового кодекса РФ с 2001 г. было введено понятие единый социальный налог, т.е. полномочия по вниманию этого налога переходили от внебюджетных фондов к налоговой службе РФ. Чиновники
полагали, что единый платеж упростит администрирование, но на практике бухгалтерам, попрежнему, приходилось оформлять три платежных поручения для перечисления взносов в
фонды. Общая ставка ЕСН установлена на уровне 35,6 %, а с 2005 г. – 26 %, а именно: в
ФСС – 2,9 %, в ПФР – 20 %, в ФОМС – 3,1 %, в 2011 г. общий процент взносов в фонды составлял 34 % (ФСС – 2,9 %, в ПФР – 26 %, в ФОМС – 5,1 %), а с 2012 г. и по настоящее время – 30 % (ФСС – 2,9 %, в ПФР – 22 %, в ФОМС – 5,1 %).
Таким образом, налоговые инспекции взимали единый социальный налог, а затем распределяли его по фондам. Предполагалось, что бизнесмены начнут выводить заработные
платы сотрудников «из тени», эту же цель преследовал и введение регрессивной шкалы ЕСН,
при которой ставка единого налога уменьшалась при росте заработной платы. Однако в
2005 г. средняя заработная плата поднялась на 23 %, а собираемость ЕСН снизилась на 1,1 %.
Несмотря на это, бюджеты внебюджетных фондов из года в год испытывали дефицит. Были
приняты законы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, появляется новое понятие «материнский капитал», почти ежегодно повышается пособие в связи с
рождением, а также государством взяты обязательства по ежегодному индексированию пенсий граждан в связи с растущей инфляцией. Существует и много других причин, в связи с
которыми бюджет того или иного внебюджетного фонда становится дефицитным. Поэтому
09.07.2009 г. принят закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, в фонд
социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования», который вступил в силу с января 2010 г., и ЕСН снова заменен взносами во внебюджетные социальные
фонды. В законе четко поименованы выплаты, на которые начисляются страховые взносы, и
льготы по взносам. Пунктом 4 ст. 8 вышеназванного закона определена предельная база
начисления – 415 000 р. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 г. эта база повышена до 463 000 р. В 2012 г. предельная база начисления составила 512 000 р., а на 2015 г.
предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС – 670 000 р. в отношении каждого физического лица (Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 г. № 1316).
Это означает, что при начислении работнику нарастающим итогом оплаты труда 670 001 р.,
исчисление взносов по этому сотруднику прекращается. Для взносов в Пенсионный фонд
России максимальной величиной для исчисления взносов в отношении каждого физического
лица установлена сумма в 711 000 р., т.е. ставка взносов установлена в размере 22 %, а с
суммы, превышающей за год 711 тыс. р., взимается 10 %, эти взносы зачисляются на специальный счет и направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии. С одной
стороны, увеличивая базу начисления, себестоимость продукции, работ и услуг увеличивается, что делает ее менее конкурентоспособной. С другой стороны, фонд оплаты труда высокооплачиваемого менеджмента вообще не облагается взносами, т.е. внебюджетные фонды не
дополучают огромные суммы в свои бюджеты. Дефицит Пенсионного фонда в 2010 г. составил 36,8 млрд р. (без учета накопительной части трудовых пенсий). Причиной является старение населения страны, сокрытие заработной платы сотрудников и др.
В связи с назревшими проблемами, Госдума РФ принимает непопулярное решение: в
2011 г. общая ставка страховых взносов поднимается до 34 %, в том числе и для предприя154

тий малого бизнеса, находящихся на упрощенной системе налогообложения и на едином
налоге на вмененный доход. Снова ставки взносов вернулись к уровню 1990-х гг. (табл. 1, 2).
Таблица 1
Размеры страховых взносов за 2010–2012 гг., %
Наименование

2010 г.

2011 г.

ПФР страховая часть трудовой пенсии для лиц 1966 г.р. и старше
ПФР страховая часть трудовой пенсии для лиц1967 г.р. и моложе
ПФР накопительная часть трудовой пенсии для лиц 1967 г.р. и моложе
Фонд социального страхования (ФСС)
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) – со всей начисленной суммы фонда оплаты труда
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
(ТФОМС)

20,0
14,0
6,0
2,9

26,0
20,0
6,0
2,9

2012 г. –
по настоящее время
22,0
16,0
6,0
2,9

3,1

3,1

5,1

2,0

2,0

0,0

Такое повышение тарифных ставок резко отразилось на финансовых результатах предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому для некоторых категорий бизнесменов установлен переходный период, предусматривающий пониженные тарифы взносов. Тарифы переходного периода (2011–2019 гг.) регулирует ст.58 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ, в которую внесены изменения от 8 декабря 2010 г. Законом № 339-ФЗ и от
28 декабря 2010 г. № 432-ФЗ. В них определены виды деятельности по УСН, по которым
предусмотрены пониженные ставки взносов. Всего их 36, например, производство пищевых
продуктов, минеральных вод, обуви; текстильное и швейное производство; обработка древесины и производство изделий из дерева и др.
Таблица 2
Размеры страховых взносов за 2010–2012 гг. для организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения, %
Наименование

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ПФР страховая часть трудовой пенсии для лиц 1966 г.р. и старше
ПФР страховая часть трудовой пенсии для лиц 1967 г.р. и моложе
ПФР накопительная часть трудовой пенсии для лиц 1967 г.р. и моложе
Фонд социального страхования (ФСС)
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
(ТФОМС)

14,0
8,0

18,0
12,0

18,0
12,0

2013–
2015 гг.
20,0
14,0

6,0
0,0

6,0
2,9

6,0
2,9

6,0
2,9

0,0

3,1

5,1

5,1

0,0

2,0

0,0

0,0

Закон требует соблюдения 70 % доли доходов от реализации работ по вышеназванным
видам деятельности.
Предусмотрены и льготы для средств массовой информации, а также для сельскохозяйственных товаропроизводителей, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог
(табл. 3). Введение новых ставок взносов в 2011 г. не решает основных проблем пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации. А нестабильность законодательства в области
налогообложения фонда оплаты труда вызывает недовольство не только руководство компаний, но и работников финансовых служб предприятий.
В конце 2011 г. Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», согласно которому для всех предприятий взносы в ПФР в 2012 г. снижается с 26 до 22 %, а общая сумма взносов составит
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30 %. Кроме того, предприятия, не являющиеся льготниками, будут платить взносы по ставке 10 % с суммы, превышающей предельную базу начисления, которая в 2012 г. составила
512 000 р., а в 2015 – уже 670 000 р.
Таблица 3
Размеры страховых взносов за 2011–2014 гг., % для СМИ и организаций,
уплачивающих ЕСХН
Средства массовой информации
Наименование
ПФР страховая часть трудовой пенсии для
лиц 1966 г.р. и старше
ПФР страховая часть трудовой пенсии для
лиц 1967 г.р. и моложе
ПФР накопительная часть трудовой пенсии
для лиц 1967 г.р. и моложе
Фонд социального страхования (ФСС)
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС)

ЕСХН

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2011 г.

2012 г.

2013–
2014 г.

20,0

20,8

21,6

23,2

16,0

16,0

21,0

14,0

14,8

15,6

17,2

10,0

10,0

15,0

6,0
2,9

6,0
2,9

6,0
2,9

6,0
2,9

6,0
1,9

6,0
1,9

6,0
2,4

1,1

3,3

3,5

3,9

1,1

2,3

3,7

2,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

Повышение налоговой нагрузки на высокие зарплаты соответствует мировой практике.
Во многих развитых странах существует прогрессивная шкала подоходного налога, а также
повышенные отчисления в социальные фонды. Таким образом, поддерживается принцип социальной справедливости. В России соотношение пенсии к средней заработной плате (коэффициент замещения) в 2007 г. составил 22,9 %, в 2008 – 24,3 %, в 2009 – 27,9 %, в 2010 –
35,7 %.
С введением в 2012 г. с введением новых тарифов страховых взносов привело к перераспределению налоговой нагрузки между крупными и малыми предприятиями. Однако это
не решает основной задачи – пополнение бюджета Пенсионного фонда РФ. Поэтому с
2015 г. вступают в силу новые правила начисления трудовой пенсии населению. С 2015 г.
пенсионные права граждан будут ежегодно фиксироваться в индивидуальных пенсионных
коэффициентах. На момент выхода на пенсию накопленные баллы умножатся на их стоимость в году назначения пенсии. На начало 2015 г. стоимость индивидуального пенсионного
коэффициента составит 64,10 р. Максимально за год можно будет заработать 10 баллов (для
тех, кто отказался от формирования накопительной пенсии в пользу страховой). Обязательным условием назначения страховой пенсии по старости – наличие не менее 30 баллов,
сформированных на протяжении всей трудовой деятельности. К полученному результату
прибавляется фиксированная выплата – гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии.
Дефицит бюджетов внебюджетных социальных фондов пытаются «латать» в основном
варьированием ставок налогов. Так, пересмотрена методология расчета пособий по беременности и родам и пособий на детей до достижения ими возраста полутора лет, выплачиваемые фондом социального страхования (средний заработок берется за последний два года и
делится не на фактически отработанное время, а на число календарных дней, т.е. на 730). И
часто эти изменения не в пользу матерей. Пособие по временной нетрудоспособности фонд
социального страхования начинает выплачивать только с четвертого дня, а три дня оплачивает работодатель (ранее 2 дня оплачивал работодатель, а с третьего – ФСС).
Много вопросов вызывает позиция Правительства в вопросах пенсионного обеспечения
государственных чиновников. Фонд оплаты труда вышеназванной категории работников высок: от 400 тыс. р. до 800 тыс р. По закону отчисления с сумм, превышающих 711 000 р. не
производятся. Однако пенсионное обеспечение государственных служащих составляет от
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57 до 90 тыс. р. в месяц. При этом статистический российский пенсионер получает в среднем
около 10 000 р. в месяц. При этом идет разговор о постепенном переходе к увеличению пенсионного возраста. Это тоже вызывает спорные вопросы: в атмосфере безработицы среди
населения более молодого возраста, просто не логично повышать пенсионный возраст.
Хочется остановиться на вопросе влияния размеров страховых взносов во внебюджетные социальные фонды на себестоимость выпускаемой продукции, работ и услуг. Увеличение ставок взносов во внебюджетные социальные фонды, а также предельных баз начисления естественно приведет к увеличению себестоимости выпускаемой продукции, т.е. опять к
повышению цен, и бремя этих повышений опять ложится на население страны. А в условиях
нынешнего острого финансового кризиса, когда будут «заморожены» зарплаты многих категорий работников, произойдет сокращение рабочих мест – эти меры не приведут к резкому
улучшению состояния бюджетов социальных фондов.
Поэтому можно обратить внимание на следующие предложения:
1. Установить предельный размер заработных плат (относимых на себестоимость продукции) топ – менеджеров компаний – монополистов, связанных с перевозками, энергетической сферой и др. Это не значит, что надо ограничить их в правах на получение высоких заработков, а производить эти выплаты из чистой прибыли этих компаний. При этом начислять
взносы на эти выплаты, но, то же, за счет чистой прибыли.
2. Пересмотреть начисление пенсий государственным чиновникам и депутатам в соответствии с общими правилами начисления трудовых пенсий.
3. Необходимость трудоустройства молодежи, увеличения рабочих мест с достойной
оплатой труда, тогда и количество занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера будет не падать, а увеличиваться.
Проведем расчет по первому предложению. Возьмем двоих сотрудников: у первого
среднемесячная заработная плата составляет 40 тыс. р. в месяц. У второго – 1500 тыс. р. в
месяц. За год фонд оплаты труда первого сотрудника составит 480 тыс. р., т.е. взносы в ПФР
будут начисляться по ставке 22 % на весь ФОТ (105,6 т. р.). У второго сотрудника фонд
оплаты труда за год составит 18 млн р., т.е. превышение предельной базы составит 17289
тыс. р. С этого превышения необходимо начислить 10 % взносов на специальный счет, получится 1728,9 тыс. р. Таким образом, предприятие за 2 сотрудников за год начислит в Пенсионный фонд взносов в сумме 1990,92 тыс. р. (1 191 т. р. ∙ 22 % + 1728,9). Эти расходы входят
в себестоимость продукции. Если взять предлагаемый вариант, т.е. в себестоимость включать только 711 тыс. р. (взносы составят 156,4 т. р.), а остальные 17 289 тыс. р. начислять из
чистой прибыли предприятия, тогда и взносы в размере 3803,6 тыс. р. (17 289 т. р. ∙ 22 %) будут начислены из чистой прибыли.
Подведем итог. В себестоимость продукции в нашем примере будет включен фонд
оплаты труда в размере 1191 тыс. р. (480 + 711), а также взносы в ПФР в размере 22 %, т.е.
262,0 тыс. р. вместо 20470,9 тыс. р. Экономия себестоимости составит 19017,9 тыс. р.
(20470,9–1453,0). За счет сокращения себестоимости повысится прибыль предприятия, и в
бюджет поступит дополнительно 20 % налога на прибыль 3803,5 тыс. р. (19017,9 ∙ 20 %).
Остаток заработной платы второго сотрудника в размере 17289 тыс. р. будет начисляться
вместе со взносами из чистой прибыли, и ставка взноса должна быть 22 %. Сумма начисленных взносов за год составит 3803,58 тыс. р. (17289 ∙ 22 %).
Таким образом, за двух сотрудников Пенсионный фонд получит 4065,58 тыс. р.
(262,0 +3803,58) вместо начисляемых по настоящей схеме 1990,92 тыс. р. Дополнительные
поступления составят 2074,66 тыс. р. В то же время руководство предприятий – монополистов возможно пересмотрит свою финансовую политику в отношении непомерно высокой
оплаты труда топ-менеджеров.
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Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 14-12-23006 «Методология формирования
кластерной архитектуры инновационного развития экономики Краснодарского края».
Главной отличительной особенностью международного разделения труда на современном этапе является создание международной системы товарных отношений. И как следствие,
цели и задачи отдельных стран в процессе исторического развития отходят на второй план
по сравнению с общесистемными. Но, как показывает международный опыт, чтобы национальная экономика имела возможность не просто создавать для внутреннего рынка, но и
экспортировать конкурентоспособные товары за границу, необходимо начать экономическое
развитие с внедрения политики импортозамещения. Политика импортозамещения подразумевает плавный переход от производства простой продукции, к более высокотехнологичной
и наукоемкой по средствам улучшения уровня развития производства и технологий, а также
образования различных слоев населения. Само по себе импортозамещение ориентировано на
развитие всего производства в целом: улучшение качества товаров, применяемых технологий
и внедряемых инноваций. Данная стратегия особенно актуальная для страны, в которой уровень производственных отраслей значительно отстает от других стран, с которыми происходит основное взаимодействие.
В результате использования политики импортозамещения можно получить следующие
результаты:
1) повышение конкурентоспособности национальной продукции за счет технологической модернизации предприятий;
2) создание новых конкурентоспособных товаров с относительно высокой добавленной
стоимостью;
3) увеличение занятости населений, сокращение безработицы и, как следствие, повышение уровня жизни в целом;
4) рост уровня научно-технического прогресса и как результат уровня образования;
5) улучшение продовольственной, а, также экономической безопасности государства;
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6) увеличение спроса на отечественные товары, что приводит к развитию экономики
государства и увеличению производственных мощностей;
7) сохранение и накопление валютной выручки, что приводит к увеличению валютных
резервов и, как следствие, к улучшению торгового баланса страны.
К отрицательным явлениям политики импортозамещения можно отнести риски увеличения коррупции, так как это государственная стратегия, которая реализуется за счет субсидирования определенных отраслей производства. В основе политики импортозамещения лежит создание благоприятной среды для поднятия уровня национальной промышленности.
Стабильное экономическое развитие страны, которое возможно осуществить только в случае
значительного роста промышленного самообеспечения. Главным источником средств при
реализации политики импортозамещения на первых этапах, остаются доходы, полученные от
импортного сектора. Создаваемый отечественный товар на импортозамещающих предприятиях, должен быть пригоден как для внутреннего, так и для внешнего рынка, так как только в
данном случае национальные товары будут оставаться конкурентоспособными и результаты,
которые были достигнуты при помощи данной стратегии, не будут потеряны, когда государство вернется к привычной модели экономики. Таким образом, необходимо повышать эффективность не только конкретных отраслей, но и улучшать уровень экономики в целом, а
также инфраструктуры и социальной сферы, что позволит самой стране конкурировать на
равных с промышленно-развитыми странами.
По методам реализации, выделяют три вида импортозамещения.
1. Законодательное. Этому методу не нужны существенные государственные затраты,
потому что развитие необходимых отраслей осуществляется за счет частных предпринимателей. Роль государства заключается здесь в том, что ему необходимо только создать оптимальные для этого условия, т.е. существенно снизить количество импортных товаров на
внутреннем рынке. Но подобный метод повышения благосостояния государства не поддерживает мировое сообщество, и вполне возможно, что в ответ на законы, которые ограничивают деятельность зарубежных импортеров, бывшие страны-партнеры могут вводить различного рода экономические санкции, направленные на данное государство, что нанесет серьезный удар его экономике.
2. Субсидированное. Оказание безвозмездной поддержки и помощи, предприятиям, которые осуществляют деятельность, в перспективных и недостаточно развитых на сегодняшний день хозяйственных отраслях, в результате чего, происходит повышение их конкурентоспособности. При конкурентоспособном уровне качества производимой продукции национальные производители в скором времени начнут «подвигать» иностранных импортеров на
собственном рынке. Разумеется, данный метод требует существенных затрат, поэтому его
внедрение изначально необходимо тщательно подготовить и спланировать.
3. Монопольное. Этот метод подразумевает собой создание государственных монополий, которые будут работать в неразвитой отрасли. Здесь принцип такой же, как и с субсидированием, в конечном итоге монополия должна вытеснить зарубежный импортеров с отечественного рынка, что означает, заменить импортные товары на продукцию, произведенную
внутри страны. Это наиболее затратный метод, так как, например, при субсидировании,
предприниматели частично сами покрывают свои расходы, и, как следствие, развитие данной
отрасли, а монополия может создаваться только за счет государственной казны. Но в этом
есть и существенное преимущество, ведь всю полученную прибыль получать будет именно
государство.
На современном этапе развития импортозамещение и импортозависимость – одна из
главных проблем отечественной экономики. К наиболее критическим отраслям, нуждающимся в программе замещения в первую очередь следует отнести: тяжелую промышленность (доля импорта 60–80 %); станкостроение (более 90 %); фармацевтику и медицинское
оборудование (70–80 %); легкую промышленность (70–90 %); радиоэлектронику (80–90 %).
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В целом национальная экономика импортирует 80–85 % аналитического исследовательского оборудования из-за границы. Ввозим по большей части машины и оборудование,
что составляет 53,3 % в экспортной структуры, сырье для производства продовольственных
товаров и готовую продукцию (около 13,9 %), а также продукты химической промышленности (14,6 %). Всего несколько импортируемых продуктов в сельском хозяйстве, которые составляют 10 % от повышения потребления над производством: фрукты (48 %), растительное
масло, вино из винограда, некоторые виды сахара (30 %), мясо и твердые сыры (более 50 %),
молоко (около 13 %). Высокая доля импорта наблюдается в тканях из шелка (порядка 90 %),
и изделиях из трикотажа (94 %). Также высока доля импорта швейных изделий (85 %), обуви
(76 %) и чулочно-носочных изделий (почти 60 %). Мы находимся в сильной зависимости от
импорта химических волокон и нитей (50 %), полистиролу и полипропилену – более 30 %,
что доказывает слабую развитость отечественных производств полимерных композиционных материалов. И в тоже время в металлургическом секторе импорт составляет лишь10 %,
лишь трубы из стали (14,3 %) и стальная проволока (11 %) превышают этот придел. При
данном тренде внешнеэкономической деятельности политика импортозамещения положит
начало сопротивлению импортозависимости России от иностранных государств.
Как правило, политику импортозамещения начинают реализовывать с поддержки локальных производителей, что в перспективе позволяет им не просто начинать экспортировать собственную продукцию за рубеж, а составлять достойную конкуренцию иностранным
производителям и даже занимать лидирующие позиции на глобальном рынке, что содействует процветанию национальной экономики в целом. На наш взгляд, более эффективным
направлением реализации политики импортозамещения, выступает кластеризация экономики страны. Это более комплексный государственный подход поддержки рискованных инноваций, экспортной деятельности, сферы науки и образования. Наличие инновационных кластеров меняет содержание экономической политики в области имортозамещения. Усилия
направляются не на поддержку отдельных предприятий, а на развитие взаимоотношений
между субъектами экономики и государственными институтами. Применительно к России
целесообразно формировать кластерную архитектуру экономики страны в разрезе региональной специфики. Необходимо учитывать наделенность региона базовыми и развитыми
факторами и уже имеющийся набор специализаций.
Эффект синергии, проявляющийся в практической деятельность кластерных структур,
находит отражение в формировании следующих положительных социально-экономических
воздействий на макро- и мезоуровнях:
– усиление взаимного доверия между внутренними (поставщики, конкуренты, покупатели) и внешними (кредиторы, инвесторы, органы власти, общественные организации)
участниками кластерных структур, способствующее созданию национальной инновационной
системы;
– стимулирование инвестиционных и инновационных процессов, ориентированных на
наращивание финансовых потоков в бюджеты различных уровней в виде налоговых поступлений;
– оптимизация материальных и финансовых потоков в кластере как форма пассивного
воздействия участников на защиту окружающей среды;
– расширение сферы диффузии нововведений, внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных достижений;
– создание дополнительных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– формирование дополнительных рабочих мест, условий развития человеческого капитала в процессе внутриинтеграционной системы обмена знаниями и повышения квалификации;
– улучшение делового климата регионов в результате формального и неформального
взаимодействия органов власти, производителей и потребителей.
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Для большей наглядности обобщим представления о положительных воздействиях кластерных структур на процессы экономического развития:
1. НИОКР: расширение научно-технической базы, снижение дублирующих разработок,
усиление темпов обновления номенклатурного ряда и модернизации технологической базы.
2. Производство: совершенствование объемов деятельности; рост плотности связей
между производственным процессом, НИОКР и сферой распределения продукции; диффузия
опыта организации производственного процесса; оптимизация структуры и размеров оборотных средств.
3. Маркетинг: повышение контроля над рыночным пространством, оптимизация расходов на исследование рынка и продвижение товара, снижение дублирующих функций, использование продвинутых марок.
4. Управление: привлечение высококвалифицированного персонала, современных технических средств и технологий; совершенствование коммуникационных связей.
5. Положение на рынке: повышение конкурентоспособности на отраслевом рынке,
направленное воздействие на состояние рынка, снижение рисков деятельности.
6. Инвестиции: повышение инвестиционной привлекательности рыночного сегмента,
росте объемов и совершенствование условий привлечения инвестиций, повышение показателей эффективности инвестиций.
7. Инновации: диверсификация свободы выбора направлений развития, рост инновационных возможностей за счет наращивания потенциала и конкурентоспособности, ускорение
темпов инновационного обновления.
Приведенные факторы отражают широкую палитру положительных эффектов, которую
потенциально несет в себе кластерная архитектура экономики. Их достижение на практике
зависит от комплексного и системного подхода инициаторов создания партнерств к их проектированию: как были проведены переговоры, насколько эффективными оказались избранные механизмы взаимодействия участников отношений.
Слабым аспектом в вопросе формирования кластерной архитектуры инновационного
развития с позиции политики импортозамещения выступает правовое поле. В законодательстве большинства стран нет специальных законов и положений, регламентирующих эту деятельность в целом. Между странами наблюдаются различия в подходах к определению и
контролю форм и механизмов межфирменного взаимодействия. Процесс создания подобных
интеграционных союзов не требует специальных разрешений, лицензий и официальной регистрации контрактов в отличие от слияний, за исключением сделок, прямо подпадающих
под антимонопольное законодательство. Стратегические соглашения по бизнесу могут носить неформальный или конфиденциальный характер. На национальном и региональном
уровнях дополнительные трудности государственного контроля связаны с многообразием
форм интеграций. Довольно часто законодательство разных стран сводится к рассмотрению
лишь форм с образованием общей собственности – совместных предприятий.
Влияние на формирование и деятельность кластеров со стороны государства – сложная
комплексная проблема. В ней переплетаются интересы бизнеса и потребителей, крупного
капитала и многочисленного среднего и малого. Регулирование изучаемых субъектов экономических отношений предполагает всестороннее изучение экономических, юридических,
политических факторов и условий. Наконец, в решении данной проблемы сталкиваются
национальные и межстрановые интересы развития. Реализация политики импортозамещения
является важной частью “авторкизации” или самообеспеченности национальной экономики.
Что особенно актуально в условиях протекающих процессов глобализации, усиления взаимозависимости хозяйствующих субъектов в мировой экономике, действующих экономических санкции. Инвестирование в слаборазвитые хозяйственные отрасли с течение времени
может принести колоссальную прибыль государству и повысить уровень его экономической
безопасности.
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ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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Процесс изменения современных экономических условий является динамичным, его
темпы достаточно высоки. Моделирование планирования деятельности хозяйствующих
субъектов, в том числе и математическое, является наиболее эффективным способом прогнозирования и успешной работы в будущем любого промышленного предприятия, в том числе
и предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) [3, 6, 9]. Имея качественную математическую модель развития, предприятие может эффективно принимать управленческие
решения. В отличие от классической экономической теории [8] в математическом моделировании экономических процессов на основе матричного планирования, основное внимание
уделяется тем задачам, в которых активно участвуют матрично-дифференциальные уравнения. Создание экономико-математических методов матричного планирования связано с
насущными потребностями организации и функционирования производства ТЭК.
1. Аналитическое описание экономики ценовыми матрицами:
случай внешнего рынка
В рамках экономики предприятий ТЭК будем оперировать экономическими показателями [6, 7] производства продукции в отдельно взятом образном предприятии. Описание ди-
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намики развития и основных положений экономики производства [13] продукции ТЭК матрично-дифференциальными уравнениями [2, 10] будем проводить согласно алгоритма, приведенного на рисунке.
Использование матричных
дифференциальных уравнений

Обоснование
необходимости
использования матричных
дифференциальных
уравнений

допущения

требования

Анализ влияния
внешней среды

Алгоритм решения матричных дифференциальных
уравнений для двухсекторной экономической модели
Анализ полученных результатов

Алгоритм синтеза экономико-математической модели развития предприятий ТЭК
в условиях рынка на основе матрично-дифференциальных уравнений

Здесь следует отметить, что настоящий выбор математического аппарата в качестве инструмента описания экономики производства продукции ТЭК позволит провести анализ состояния данной отрасли в предшествующий период времени, дать оценку положению дел в
настоящий момент, а также наметить перспективы (спрогнозировать) и пути развития производства в рыночных условиях [1, 3, 4, 9].
Рассмотрим динамическое уравнение [11, 12] в матричном виде изменения уровня объёма валового i-го производства в j-ом производстве одной весовой категории продукции за
один цикл капитальных вложений:
y i(t )− A ij(t )− k ij(t +1) y (jt +1)− y i(t ) = c (jt ) ,
(1)
где y – матрица уровня объемов валового производства продукции (ВПП) за один цикл капитальных вложений; k – матрица капитальных вложений; A – матрица технологических коэффициентов (матрица затрат), С – матрица уровня потребления; t – время (количество циклов
капитальных вложений за единицу времени).
Если ввести единичную матрицу I, все элементы которой (кроме диагональных) равны
нулю, а диагональные равны единице, то в матричном виде уравнение (1) можно представить
в следующем виде:

(

)

( 1 − A )Y − K × ∆ Y − C = 0 ,

(2)

где ∆Y – изменение уровня объемов ВПП за один цикл капитальных вложений K .
Если принять цикл капитальных вложений за единицу времени, то ∆Y можно рассматривать как скорость изменения уровня объемов ВПП со временем: ∆Y = d Y .
dt
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Тогда уравнение изменения уровня объемов ВПП за один цикл капитальных вложений
можно преобразовать в матричное дифференциальное уравнение:
dY
K×
− (1 − A)Y + C = 0 .
(3)
dt
Умножим это уравнение (3) на обратную матрицу K −1 :
dY
− K −1 (1 − A) Y + K −1 C = 0 .
(4)
dt
Уравнение (4) содержит в себе N дифференциальных уравнений для каждой из N
смежной ТЭК отрасли. Эти уравнения переплетены между собой недиагональными элементами технологической (технико-экономической) матрицы A и матрицы капитальных вложений K , т.е. взаимными затратами производства.
Решение матричного дифференциального уравнения (4) получается следующим образом. Введём обозначение нового вектора – столбца Z матрицы Y c показательной функцией
e Q t от матричного аргумента Q . Тогда

Y = e Qt Z ; Q = K −1 ( 1 − A ) ,

(5)

где Z – новая переменная.
Тогда уравнение (4) можно преобразовать, подставив выражение (5) в уравнение (4) и
продифференцировав показательную функцию от матричного аргумента Q .
Можно рассматривать несколько случаев динамических взаимодействий ТЭК со смежными отраслями [4, 11]. Первый случай реализуется, когда параметры технологической матрицы A и матрицы капитальных вложений K являются постоянными величинами и не зависят от времени. Второй случай принимает составляющие уравнения (4) переменными величинами. Реализация этих двух случаев определяется длительностью прогноза развития экономики производства продукции ТЭК. В краткосрочных интервалах может реализовываться
первый случай динамических взаимодействий. В долгосрочной перспективе следует учитывать изменение технологии производства со временем: уменьшением затрат на производство,
появлением новых типов продукции и т.д.
Рассмотрим первый вариант динамических взаимодействий. В этом варианте меняются
только две величины: уровень объемов ВПП (Y ) и уровень потребления (C ) . Изменение
уровня объемов ВПП в этом случае осуществляется только за счёт затрат на капитальные
вложения K. Продифференцируем уравнение (4) по времени. Для этого надо определиться,
каким образом проводить дифференцирование показательной функции от матричного аргумента Q. Показательную функцию от матричного аргумента можно разложить в ряд.
Операция деления в матричном исполнении заменяется операцией умножения на обратную матрицу. При умножении матриц следует следить за порядком умножения, так как
при умножении матриц закон перестановки сомножителей не действует.
При матричном умножении действует сочетательный закон, который проводится без
изменения порядка умножения матриц. Степени матриц определяются как произведение
матрицы самой на себя, для которого действует закон перестановки сомножителей при
умножении. Поэтому разложение в степенной ряд показательной функции от обычного аргумента и от матричного аргумента совпадают. Так показательную функцию от матричного
аргумента можно разложить в степенной ряд:

e

Qt

t
t2 2 t3 3
= E+ Q+
Q +
Q + K,
1!
2!
3!

а обратную технологическую матрицу в степенной ряд:
∞

(1 − A)−1 = ∑ A p ,
p =0

где E – ноль-единичная матрица,
164

Условия этого разложения сводится к тому, чтобы абсолютная величина собственных
значений матрицы A была меньше единицы. Это условие выполняется для большинства технологических матриц A, поскольку коэффициенты матрицы A положительны и меньше единицы. Коэффициенты матрицы A определяют затраты при производстве и должны быть положительными величинами и их значения должны быть меньше единицы, поскольку это затраты, которые должны быть меньше уровня объемов всего производства продукции ТЭК.
Поскольку сумма собственных значений матрицы равна сумме диагональных элементов, то
собственные значения технологической матрицы A также меньше единицы. Однако точное
выполнение этого условия определяется величиной недиагональных элементов матрицы A и
должно проверяться дополнительно. Дифференцирование матриц осуществляется обычным
образом, как дифференцирование всех компонент матрицы.
После дифференцирования показательной функции от матричного аргумента производная вектора-столбца уровня объемов ВПП будет равна

dY
dZ
=Q×e Qt × Z + e Qt ×
.
dt
dt
Уравнение (4) можно преобразовать в следующее уравнение:

dZ
= − K −1 C e −Q t = F (t ) e −Q t ;
dt
,

[

]

[

]

(6)

F (t ) = − K C (t ) .
−1

где F(t) – вектор-столбец матрицы потребления С.
Решение уравнения (6) находится обычным способом:
t

Z (t ) = q + ∫ e − Q τ F (τ ) d τ ,

(7)

to

где q – константа интегрирования, определяемая из начального условия при t = t 0 , τ – время с момента начала вложения капитальных вложений K.
С учётом равенства (7) решение для уровня объемов ВПП:
t
t

 Qt
Qt
−Qτ
Y (t ) = e  q + ∫ e F (τ ) d τ  = e q + ∫ e −Q ( t −τ ) F (τ ) d τ .
(8)


to
to
Начальные условия можно принять как начало нулевого цикла капитальных вложений K:
q = e − Q to Y 0 .
(9)
Тогда решение уравнения (8) будет следующим:
t

Y (t ) = e Q (t −to ) Y0 + ∫ e Q (t −τ ) F (τ ) dτ .

(10)

to

Интеграл, входящий в формулу (10), определяет суммарные затраты на потребление за
всё время капитальных вложений K, начиная с момента t 0 до момента t . Эти затраты зависят

[

от вектора-столбца потребления (C): F (t ) = − K

−1

]

C (t ) и его временной зависимости.

Зависимость уровня потребления от времени
при постоянном спросе на продукцию ТЭК
Если уровень спроса в процессе капитальных вложений K не меняется, то можно положить C (t ) = C и равенство (10) будет
t

Y (t ) = e Q (t −to ) Y0 +  ∫ e Q (t −τ ) d τ  × F .
(11)
 to
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Теперь надо вычислить интеграл от показательной функции от матричного аргумента
Q. Воспользуемся соотношением между интегралом и дифференциалом:
t
d  Q (t −τ )  Q (t −τ )
.
dτ  =e
 e
d t  t∫0

Поскольку производная от показательной функции с матричным аргументом равна самой показательной функцией, умноженной слева на матрицу аргумента, то можно написать,
что интеграл равен показательной функции, умноженной на обратную матрицу слева. Отсюда верно следующее равенство:
d
Q −1 × e Q t = e Q t .
dt
Тогда решение дифференциального уравнения примет вид
Y (t ) = e Q (t −to ) Y0 − Q −1 × e Q (t −τ ) tto × F .
(12)

(

)

Подставляя в это уравнение (12) пределы интегрирования, получим
Y (t ) = e Q (t −to ) Y0 − Q −1 × e Q (t −τ ) tto × F .

(13)

Показательная функция матричного аргумента Q коммутирует с матрицей Q −1 . Действительно показательную функцию можно разложить в ряд по степеням Q n , но любая матрица коммутирует со своей обратной матрицей. Поэтому e Q t можно переставить местами с
Q −1 , объединить с первым членом (13) и получить соотношение:
Y (t ) = e Q (t −to ) Y0 + Q −1 × F − Q −1 × F .
(14)
Матрица, обратная Q, равна произведению обратных матриц, взятых в обратном порядке:
−1
Q = K −1 (1 − A ); Q −1 = (1 − A ) K .
Рассмотрим произведение двух матриц:
Q −1 = (1 − A ) K −1 ;

(

)

[

]

F (t ) = − K −1 C (t ) ;

(15)

[

−1

]

Q −1 × F (t ) = − (1 − A ) K × K −1 C (t ) .
Раскрывая скобки в этом равенстве (15), получим
−1
Q −1 × F (t ) = − (1 − A ) C (t ) .
Подставляя (14) в (16), получим
−1
−1
Y (t ) = e Q (t −to ) Y0 − ( 1 − A ) C + (1 − A ) C .
Решение (17) удовлетворяет начальному условию: t = t 0 → Y = Y0 .

[

]

(16)
(17)

−1

Величина (1 − A ) C равна уровню объемов ВПП в отсутствии капитальных вложений K . Поэтому величина Y0 − (1 − A) C определяет уровень капитальных вложений K. Вклад
капитальных вложений K в уровень объемов текущего ВПП экспоненциально зависит от
времени, причем декрементом временной зависимости выступает матрица Q. Поэтому следующей задачей является проблема вычисления показательной функции с матричным аргументом Q.
2. Декремент временной зависимости уровня объемов ВПП предприятия ТЭК
Начальный участок временной зависимости
Экспоненту e Q (t −to ) для начальных участков временной зависимости можно разложить в
ряд по степеням t − t 0 :
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e Q (t −to ) = E +

(t − t 0 ) Q + (t − t 0 ) 2 Q 2 + K,
1!

2!

где E – единичная матрица и матрица Q = K −1 (1 − A ) .
Уравнение для уровня объемов ВПП будет:

(t − t0 ) Q + (t − t0 )2 Q 2 + K × Y − (1 − A )−1 C + (1 − A )−1 C =
Y (t ) =  E +

0
1!
2!



(

)

(18)
2
 (t − t 0 )

(
)
t − t0
−1
= Y (t ) + 
Q+
Q 2 + K Y0 − (1 − A) C .
2!
 1!

Если начальный уровень объемов ВПП равен своему статическому значению
Y0 − (1 − A) −1 C , то никакого изменения уровня объемов ВПП не происходит, т.е.: Y (t ) = Y0 и
∆Y = 0 . Необходимо, чтобы начальный уровень объемов ВПП превосходил статический
уровень, только тогда возникнет приращение или изменение уровня объемов ВПП. Это означает, что необходимо создать капитальные средства, которые не поставляются под спрос потребителям, а вкладываются в следующий цикл производства продукции ТЭК.

(

)

Уточнение начальных условий уровня валового производства продукции ТЭК
Определение начального условия решения дифференциального уравнения было произведено формально. Необходимо провести уточнение этого значения.
Если весь объем ВПП (Y0 ) за вычетом затрат ( A Y0 ) идёт потребителям (C ) , то никакого роста производства не будет. Нужно, чтобы часть произведённой продукции ТЭК не была
поставлена потребителям и создан избыток, который идёт на увеличение производства. Это
следует из определения производной объема ВПП по времени в начальный момент при
t = t0 :

dY
(19)
t =to = (1 − A) Y0 − C .
dt
Если правая часть (19) равна нулю, то производная уровня объемов ВПП равна нулю.
Тензор капитальных вложений K является коэффициентом пропорциональности между скоростью роста уровня объемов ВПП и разностью уровней производства ТЭК и поставок.
Чтобы определить начальный уровень объемов ВПП Y0 , сравним (19) с изменением
уровня объемов ВПП после одного цикла капитальных вложений K, полученного из анализа
динамической матрицы:
K

[ ] (

)

−1

[

]

−1

∆ Y = D (t )
C (t +1)− C (t ) − X (t ) D (t +1) C (t +1) ,
где D – матрица комбинаций технологической матрицы A и матрицы капитальных затрат K,
X – произведение матриц A и K.
Для случая постоянного уровня потребления следует положить C (t ) = C (t +1) = C и
C (t ) − C (t +1) = 0 , тогда для приращения объемов ВПП можно записать:

[

]

−1

∆ Y = − X (t ) D (t +1) C .
(20)
В уравнении (19) можно перенести тензор K в правую часть и сделать замену:
−1
K (1 − A ) = Q .
dY
−1
(1 − A )Y0 − K −1 C = Q Y0 − K −1 C .
(21)
t =t o = K
dt
Сравнив (20) и (21), получим

Q Y0 − K

−1

C =−X

(t )

[D ( ) ]
t +1

−1

C.

(22)
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Откуда уровень начального объема ВПП будет равен:
Y0 = Q

{

−1

− K −1 − X

Матрица X равна:

] ([

)[

(

(t )

−1

[D( ) ]

}C .

] [

]

t +1

−1

−1

(23)

)

−1

X (t )= 1− A (t ) + K (t +1) K (t +1) = K (t+1) − K (t +1) A (t )+1 ,
а комбинация технологической матрицы A и матрицы капитальных вложений K будет иметь вид
D (t ) = 1 − A (t ) + K (t +1) .
Произведение этих матриц будет иметь вид

(

[

)

]

−1

X (t )= D (t +1) = (1 − A + K
Подставляя эти матрицы в (23), получим
−1

−1

)−1 K (1 − A + K )−1 .

[

Y0 = (1 − A ) C − (1 − A ) (1 − A) K −1 +1
Разность со статическим уровнем объемов ВПП будет
−1

[

]

−2

C.

(24)

]

−2

(25)
Y0 − (1 − A) −1 C = − (1 − A ) (1 − A) K −1 + 1 C .
Тогда уравнение (21) можно изменить таким образом:
dY
−1
−1
(26)
t =t o = − (1 − A + K ) K (1 − A + K ) C .
dt
Решение дифференциального уравнения уровня объемов ВПП (26) при постоянном
спросе с учётом начальных условий будет

(t − t0 ) Q + (t − t0 ) 2 Q 2 + K × (1 − A)−1 (1 − A) K −1 + 1 −2 C . (27)
−1
Y (t ) = (1 − A) C −  1 +

1!
2!


и для приращения уровня объемов ВПП будем иметь
 (t − t 0 )
(t − t0 )2 Q 2 + K × (1 − A)−1 (1 − A) K −1 + 1 −2 C . (28)
∆ Y = Y (t ) − Y0 = − 
Q+

2!
 1!

Из квадратных скобок равенства (28) можно вынести обратно матрицу Q и перемножить с другими матрицами:
2
 (t − t 0 )

(
t − t0 ) 2
−1
−1
(29)
∆Y = − 
Q+
Q + K × (1 − A + K ) K (1 − A + K ) C .
2!
 1!

Можно уточнить временную зависимость уровня объемов ВПП. Прибавим к (29) равенство (24) и получим новое равенство для временной зависимости уровня объемов ВПП
при постоянном спросе:

{

[

]

[

−1

}

]

{ [

]

Y (t ) = (1− A) 1− (1− A) K−1 +1

−2

}C −


(t − t0 ) 2 K−1 (1− A) + (t − t0 )3 K−1 (1− A) 2+K × (30)
−  (t − t0 ) +

2!
3!



[

−1

]

−1

× (1− A + K ) K (1− A + K) C
Отсюда уровень объемов ВПП для начальных циклов капитальных вложений равен
−1

{ [

]

−2

}

−1

−1

Y (t ) = (1 − A) 1 − (1 − A) K −1 + 1
C − (1 − A + K ) K (1 − A + K ) C (t − t0 ) . (31)
Возрастание или убывание уровня объемов ВПП зависит от знака коэффициентов матрицы капитальных вложений K. Если эти коэффициенты отрицательны (K < 0) , то уровень
объемов ВПП увеличивается со временем, если эти коэффициенты положительны, то уровень объемов ВПП уменьшается со временем. Это соответствует двум экономическим ситуациям. При постоянном спросе производство может уменьшиться, поскольку с учётом капитальных вложений K этот спрос может удовлетворяться при меньшем уровне объемов ВПП
(K > 0) . Вторая ситуация связана с увеличением уровня объемов ВПП, что означает, что при
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постоянном спросе все увеличение уровня объемов ВПП расходуется на капитальные вложения K следующих циклов.
Начальный этап капитальных вложений
Формула (31) позволяет вычислять уровень объемов ВПП при условии разложения в
ряд показательной функции от матричного аргумента:
(
(
t − t0 )
t − t0 ) 2
Q ( t −t 0 )
e
=E+
Q+
Q 2 +K.
(32)
1!
2!
Это разложение справедливо при любых матрицах Q. При условии малой величины аргумента показательной функции Q (t − t 0 ) << 1 в разложении (32) можно оставить один или
два члена. Это условие можно преобразовать следующим образом:
K −1 (1 − A)(t − t 0 ) << 1 .
Умножив слева две части этого неравенства последовательно на матрицу капитальных
вложений K и обратную матрицу «затраты - выпуск» (1 − A) −1 , получим
( t − t 0 ) << K (1 − A) −1 .
(33)
В правой части этого неравенства (33) стоит величина, которую можно интерпретировать как относительная доля капитальных вложений K по отношению к уровню объемов выпуска продукции ТЭК (1 − A) . Эта величина по определению не должна превосходить единицу. Время в нашей модели масштабируется циклами капитальных вложений K. Поэтому рассмотренная модель развития относится к одному циклу капитальных вложений K. Для большего количества циклов капитальных вложений K неравенство (33) не выполняется и в разложении (32) надо учитывать члены с большими степенями. В этом случае целесообразно
решать уравнение полностью без разложения показательной функции матричного аргумента
Q в ряд.
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Проблемам моделирования эколого-экономических систем (ЭЭС) и их взаимодействия
с хозяйствующими субъектами, посвящена обширная теоретическая литература [4, 6, 7, 9,
10]. Однако единой точки зрения по большинству теоретических и практических вопросов в
области выработки критериев и принципов построения структуры предпочтения лица, принимающего решения (ЛПР) по разделению предприятий по степени нанесения ущерба в сфере природопользования до настоящего времени не выработано [8].
Существующие исследования по разделению предприятий по степени нанесения ущерба в сфере природопользования основаны на точных данных, т.е. идеальной информации об
экологических нарушениях и ряде предположений об однородности свойств воздействия
предприятий на природу и население и их классификации, что является слишком упрощенным. Как следствие, сделанные выводы и предложения оказываются неадекватными для
объяснения реальных экологических ситуаций, оцениваемых неточной информацией, нечеткими процессами принятия решений (ПР) по разделению предприятий по степени нанесения
ущерба в сфере природопользования в условиях сложной ЭЭС. В результате задача ПР в поставленной проблеме разделения предприятий по степени нанесения ущерба в сфере природопользования является векторной с нечеткими оценками значений показателей. Это также
можно пояснить тем, что каждая сложившаяся ситуация в ЭЭС уникальна и специфична, зависящая не только от объема выбросов предприятиями вредных и опасных для природы и
здоровья человека веществ, но и от направления ветра, погоды, рельефа местности и многих
других факторов.
Основу предлагаемого метода построения структуры предпочтения ЛПР составляет
теория нечетких множеств [2, 5]. Данная теория использует аппарат нечетких представлений
понятий. Следует отметить, что данная теория уже использовалась для решения большого
спектра практических проблем, понятие разделения предприятий по степени нанесения
ущерба в сфере природопользования по свойствам ситуации сложившейся в ЭЭС не рассматривалось. Можно отметить близкие по смыслу работы [11, 12], а именно, применение
нечетких кластеров для группировки объектов по их свойствам.
Предлагаемый подход к построению структуры предпочтения ЛПР покажем вначале
для простейшей ситуации в ЭЭС (далее обобщая на векторный случай). ЛПР необходимо
определить различие между двумя предприятиями d1 и d2 по свойству ЭЭС, например, нанесенному предприятиями ущербу, z с оценками z1 и z2 соответственно, т.е. предполагается, что
расхождение предприятий по свойству z – единственный определяющий фактор пространственно-временного предпочтения ЛПР. Сделаем предположение, что это предпочтение линейно, что можно объяснить тем, что ЛПР о своих предпочтениях известно все и они неиз-
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менны в течении определенного промежутка времени и линейны, как, например, используя
шкалу значений свойства ЭЭС z.
Пример представления предпочтений ЛПР показан на рисунке. Пусть известны нечеткие подмножества С1 и С2, которые назовем предпочтением ЛПР по разделению предприятий d1 и d2 по степени нанесения ущерба в сфере природопользования по исследуемому
свойству z соответственно. Зададим их в виде функции принадлежности [1, 3, 5] как
µC1 : z → [0,1] и µC 2 : z → [0,1] . В такой постановке, функции принадлежности являются логичной характеристикой описания структуры предпочтений ЛПР для разделения предприятий di по свойству ЭЭС z.

µA

1

µ C1 I C 2 (z )
µ C1 (z )

0

µ C 2 (z )

z*

z1

z2

z

Функции принадлежности предпочтения ЛПР по разделению предприятий d1 и d2 по свойству ЭЭС z.

Если считать, что нечеткие подмножества С1 и С2 выпуклы и имеют ограничение максимально возможными степенями [5] sup µC1 ( z ) и sup µC 2 ( z ) в точках z1 и z2 соответственно,
z

z

то место их пересечения C1 I C2 также имеет ограничение заданное выпуклым нечетким
подмножеством, которое можно определить следующей функцией принадлежности
µC1 I C 2 : z → [0,1] , имеющей максимум sup µC1 I С 2 ( z ) в точке z*. Используя результаты исслеz

дования по разбиению нечетких подмножеств [2, 5], имеем, что максимальная степень разделения предпочтений ЛПР для предприятий d1 и d2 по свойству ЭЭС z, равная
1 − sup µ
 достигается в точке z* (рис. 1). Также возможна ситуация, когда

C1 I С 2 ( z ) 

z

µC1 IС 2 ( z ) = 1 , т.е. предприятия d1 и d2 по свойству ЭЭС z по предпочтениям ЛПР идентичны.
В [13] для практических приложений теории нечетких множеств использовано понятие
порога разделения Пр.рл., который имеет следующее ограничение:
Пр. рл. < max min µ C1 (z ), µC 2 (z ) = sup µ C1 IС 2 (z ) .
(1)
z

z

Тогда в предмете настоящего исследования, для заданного порога разделения Пр.рл.
класс разделения ri предприятий di , i = 1, 2 является нечетким подмножеством значений
Пр.рл., задаваясь которыми, можно сформировать различные классы разделения. Главное в
данном подходе состоит в том, чтобы определить максимальное значение порога разделения,
меньшее ограничения (1):
ri = z µ C1 ( z ) ≥ max min µ C1 ( z ), µ C2 ( z ) для всех z ∈ ri .
(2)
Рассмотренный в [13] подход был реализован на множестве предприятийприродопользователей D = {d i }, i = 1, p , оцениваемых по свойству z ЭЭС (нанесенному ущер-

{

}
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бу) с количественными соответствующими значениями z1, … , zp. Предположим, что С1, … ,
Ср – есть некие нечеткие подмножества, которыми можно описать предпочтения ЛПР для
предприятий d i , i = 1, p по свойству ЭЭС z и определяемые функциями принадлежности

µС ,..., µ С . При допущении выпуклости и ограниченности нечетких множеств С1, … , Ср би1

P

нарные пересечения нечетких подмножеств C1 I C2 , C1 I C3 ,..., C1 I C p , C2 I C3 ,..., C p −1 I C p ,
будут также выпуклы и ограничены [14]. Тогда, в соответствии с [13], порог разделения
можно записать в виде:
Пр.рл. < min max min µ C j ( z ), µ Ci (z ) ,
(3)
i

j

z





знание которого позволяет, аналогично (2), найти множество классов разделения R = {ri }
предприятий по свойству ЭЭС z, i = 1, p .
Выше считалось, что определяющим фактором предпочтения ЛПР было различие
предприятий по единственному свойству ЭЭС z. Однако каждая ЭЭС обладает множеством
атрибутов. Все это следует учитывать в модели разделения предприятий по степени нанесения ущерба в сфере природопользования по свойствам ЭЭС.
Пусть
D = {d i }, i = 1, p
–
множество
предприятий-природопользователей,

Z = {z k }, k = 1, K – множество свойств ЭЭС и R = {rm }, m = 1, M – множество классов разделения предприятий по свойствам ЭЭС. Пусть α A : D × Z → [0,1] представляется как функция
принадлежности некоего нечеткого бинарного отношения А. Практически для всех предприятий d ∈ D и для всех свойств ЭЭС z ∈ Z функция α A (d , z ) – степень важности по оценке
ЛПР свойства ЭЭС z для предприятия d в соответствии со своим предпочтением.
Отношение А можно задать в матричной форме:
d1 α A (d1 , z1 ) α A (d1 , z 2 ) ... α A (d1 , z k )
d 2 α A (d 2 , z1 ) α A (d 2 , z 2 ) ... α A (d 2 , z k )
(4)
A = ... 

...
...
...
...


d p α A (d p , z1 ) α A (d p , z 2 ) ... α A (d p , z k )
z1
z2
...
zk
Класс разделения предприятий может быть сформирован по любому свойству членов
(например, по степени загрязнения). Тогда, можно предположить, что существует определенное отображение β B : Z × R → [0,1] заданных функций принадлежности нечеткого бинарного отношения В. Следует отметить, что для всех z ∈ Z и всех r ∈ R функция β B ( z , r ) представляется как степень важности по оценке ЛПР свойства ЭЭС z с классом разделений предприятий r. Отношение В в матричной форме записывается как
z1  β B ( z1 , r1 ) β B (z1 , r2 ) ... β B ( z1 , rm )
z 2  β B (z 2 , r1 ) β B ( z 2 , r2 ) ... β B (z 2 , rm )
(5)
B = ...  ...
,
...
...
...


z k  β B ( z k , r1 ) β B (z k , r2 ) ... β B (z k , rm )
r1
r2
...
rm
Теперь, используя известное правило логического нечеткого вывода [5], представляется
возможным построить матрицу Т, основываясь на матрицах (4) и (5):
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d1  µT 1 (d1, r1 ) µT 2 (d1, r2 ) ... µTm (d1, rm )
d 2  µT 1 (d 2 , r1 ) µT 2 (d 2 , r2 ) ... µTm (d 2 , rm )
(6)
T = ... 
,
...
...
...
...


d p  µT 1 (d p , r1 ) µT 2 (d p , r2 ) ... µTm (d p , rm )
r1
r2
...
rm
составляющие элементы которой, согласно [13], можно определить следующей функцией
принадлежности:
∑k (α pk ⋅ βkm )
, где для всех p ∈ P , k ∈ K , m ∈ M . (7)
µTm (d , rm ) =

∑α

pk

k

Данная функция принадлежности, может быть описана уравнением (7) и должна отвечать следующему требованию:
µ pm [λ (d1 , rm ) + (1 − λ )(d 2 , rm )] ≥ min µ pm (d1 , rm ), µ pm (d 2 , rm )
(8)
при условии, что для всех d1 и d2, всех m ∈ M и всех λ ∈ [0,1] .
Зная (8), согласно [5], можно сформировать матрицу И:
 µT1 (d1 , r1 ) ∧ µT2 (d1 , r2 ) ... µTm−1 (d1 , rm −1 ) ∧ µTm (d1 , rm ) 


И =
...
...
...
.
 µT (d p , r1 ) ∧ µT (d p , r2 ) ... µT (d p , rm −1 ) ∧ µT (d p , rm )
2
m −1
m
 1


(9)

Правило разделения предприятий по свойствам ЭЭС здесь следующее. Из матрицы (9),
следует вывести по каждому столбцу максимально возможное значение, которое необходимо
записать первым элементом вектора «max_min». Далее из сформированного вектора
«max_min» вывести минимально возможное значение, которое необходимо использовать для
определения порога разделения Пр.рл., который находится, исходя из следующего алгоритма:
1) основываясь на матрице (6) определяются значения, которые могли бы быть меньше, нежели минимально возможного элемента вектора «max_min»;
2) из найденных значений определяется максимальное значение, которое и принимается за порог разделения;
3) при этом надо учитывать, что порог разделения ограничен следующим условием:
Пр. рл. < min max min µTi (d , ri ) ∧ µT j (d , rj ) , где i, j = 1, m , i ≠ j ;
(10)
i

j

d





4) используя пары разделения (10), определяются классы разделения для каждого
предприятия. В эти классы разделения войдут все предприятия, у которых будет выполнятся
следующее условие: «функции принадлежности больше порога разделения»:


rm = d µTi (d ) ≥ min max min µTi (d , ri ) ∧ µT j (d , rj )  , для всех d ∈ rm .
(11)
i
d
j


Следовательно, будут для каждого предприятия определены классы разделения. Таким
образом, перед ЛПР формируется задача, связанная с выбором наиболее рационального состава предприятий в классе разделения. Далее, после выбора одного из существующих классов разделения, необходимо сделать еще один выбор – определить наиболее подходящее
предприятие, т.е. наиболее полно отвечающее требованиям ЭЭС. В данном случае можно
определить возможность существования одной из трех ситуаций выбора.
1. Четкие (определенные) реализации альтернатив, нечеткое (неопределенное) состояние ЭЭС, т.е. для разных альтернатив (предприятий из класса разделения) задается матрица
проявлений их свойств относительно свойств ЭЭС, в которой неким числом из интервала (1–
10) можно знать, насколько k-е свойство относительно атрибутов ЭЭС полезно p-му пред-

[

]
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приятию из класса разделения. Нечеткое состояние ЭЭС означает, что для конкретной ЭЭС
приоритетным является оценка не одного свойства предприятия, а нескольких, например,
выброс в атмосферу одним предприятием нескольких опасных и вредных для природы и
здоровья человека веществ.
2. Нечеткие (неопределенные) реализации, четкое (определенное) состояние. В данном
случае также следует задать матрицу проявлений, которая, в отличие от предыдущего варианта, будет задана нечеткими переменными [3] (ОВ – очень высокий; С – средний и т.д.).
Данное состояние подразумевает, что для ЭЭС из множества существующих свойств предприятий из класса разделения следует определить одно свойство, которое является наиболее
важным.
3. Нечеткие (неопределенные) реализации, нечеткое (неопределенное) состояние (см.
выше отмеченные ситуации).
Если определена первая ситуация, то следует построить матрицу X проявлений свойств
zk предприятия из класса разделения dp:
x11 ... x1k
(12)
X = ... ... ... ,
x p1 ... x pk

~
а также задать состояние ЭЭС H = U µ H~ ( zk ) / zk , zk ∈ Z . Для данной ситуации выбора проявk

ление свойств предприятий оценено наиболее точно не представляется возможным, однако,
если использовать информацию о реальном состоянии ЭЭС, ее можно найти соответственно
~
X i = U µ X~ i (x j ) / x j .
k

Таким образом, если элемент xj матрицы (12) в процессе расчетов проявляется k раз, то
можно сделать вывод, что степень его принадлежности определяется как µ = µ1 + µ2 + ... + µk ,
где µ1 + µ 2 = µ1 + µ2 − µ1 ⋅ µ 2 . Далее, после нахождения нечетких реализаций альтернатив,
определяется максимум реализации для данного нечеткого состояния ЭЭС, т.е. из множества
P

M = U S (X i )

(13)

i =1

находится xmax = sup M [5], по значениям которых определяются максимизирующие множества:


~
(14)
X im = µ X~ im (x j ) / x j 


~
где µ X~ im (x j ) = x j / xmax . Тогда, согласно [3], находятся оптимизирующие множества X io :

 

 
~

X io = µ X~ io (x j ) = min  µ X~im (x j )µ X~ i ( xk ) 
(15)

 

 
~
В итоге получаем нечеткое множество Do , характеризующее оптимальный выбор конкретного предприятия:


µΩ~ o (di ) = max µ X~ io (x j ) .
(16)
 j

Очевидно, наиболее значимым для ЭЭС будет предприятие, имеющий наибольшую
~
степень принадлежности множеству Do .
Если определена вторая ситуация, то, как и для первой ситуации, следует определить
матрицу реализаций, однако следует учитывать, что здесь реализации являются нечеткими, и
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их можно определить для различных предприятий, следуя результатам работы [3] в виде
~
X i = µ X~ ( xk ) / xk . Тогда, находится множество M (13) из которого определяется максимум
i

xmax = sup M и последовательно находятся максимизирующие (14), оптимизирующие (15)
множества и нечеткие (16) множества. Из последнего (нечетко) множества, характеризующего предприятие и выбирается предприятие из класса разделения, имеющего максимальное
значение по степени принадлежности.
Если определена третья ситуация, то следует задать матрицу реализаций как для второй
ситуации, а состояние ЭЭС – как для первой ситуации. Тогда для реализаций предприятий
~ 
~
~ 
~
~
~
~
имеем X i* = µ X~ * X k / X k  , где X k = X ik ; µ X~ * X k = µ D~ ( zk ) . Нечеткое множество X i* можно
i
i


свести к определенному нечеткому множеству на определенных четких значениях реализаций. Следовательно, можно сделать вывод, что вместо существующих нечетких переменных
необходимо использовать нечеткие множества. Таким образом, если данный элемент множе~
ства X i* можно выразить соотношением
µ ~ * µ X~ ik ( x1 ) / x1
µ X~ * ( X k ) / X k = X i
,
(17)
i
µ X~ k ( x1 ) / x1
~
то значение степени принадлежности x1 множеству X i* определяется как

( )

( )

(

)





µ X~ ( x1 ) = min  µ Z~ ( zk ) , µ X~ (x1 ) ,


*
i

~
т.е. имеем множество X ir* :

ik

~
X ir* = µ X~ * ( x1 ) / x1 .

(18)

ir

Затем определяются: множество (13) и его максимальный элемент xmax , соответствующему максимизирующие (14), оптимизирующие (15), и нечеткое (16) множество. Из последнего множества определяем предприятие из класса разделения, имеющего максимальное
значение степени принадлежности.
Разработана модель формирования и выбора класса разделения предприятийприродопользователей по свойствам ЭЭС в соответствии с предложенной структурой предпочтения ЛПР. Основу метода построения модели составляет теория нечетких множеств и
введенное понятие порога разделения предприятий по свойствам ЭЭС. Определен набор ситуаций, связанных с выбором и принятием решения, основанного на существовании множества вариантов разделения предприятий, в которых состояния ЭЭС известны неточно и, кроме того, неточно определены реализации альтернатив (свойств предприятий класса разделения) в различных ее состояниях: четкие реализации альтернатив предприятий и нечеткое состояние ЭЭС; нечеткие реализации и четкое состояние; нечеткие реализации и нечеткое состояние. По каждой ситуации разработаны алгоритмы выбора и ПР на множествах вариантов
формирования класса разделения предприятий в зависимости от свойств ЭЭС.
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В современных условиях развитие сети Интернет и связанных с ней информационных
технологий продолжают активно и весьма эффективно вторгаться в сферу бизнеса, торговли,
рекламы, производства, порождая все новые потребности рынка, что в свою очередь порождает необходимость в качественном преобразовании бизнес-среды. С появлением новых
направлений в логистике, расширением и усложнением логистического пространства в сети
Интернет возникает ряд серьёзных проблем практического характера. Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения возникающих противоречий между логистическими операторами и интернет-магазинами, предоставляющими товары и услуги, в
то время как стремление к росту объемов продаж требует нового комплексного подхода к
организации логистики на предприятиях. В этих условиях совершенствование логистических
услуг становится одной из ключевых задач для успешного развития интернет-торговли, что
можно также расценить как фактор повышения конкурентоспособности предприятий в сфере
электронной коммерции.
Цель данной работы заключается в формировании на основе теоретико-методических
подходов основных направлений совершенствования логистических услуг как фактора повышения конкурентоспособности интернет-магазинов в условиях все более возрастающих
потребительских запросов и требований. В соответствии с целью были поставлены задачи,
среди которых рассмотрение понятия интернет-торговли; определение основных задач и
выявление специфики организации логистических услуг в интернет-торговле; определение
основных направлений развития логистических услуг в интернет-магазинах, а также выделение основных проблем, с которыми они сталкиваются в работе.
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Российский рынок онлайн-торговли активно набирает обороты с каждым годом. Динамику развития интернет-торговли в России можно проследить на рис. 1. В 2010 г. объем российского рынка интернет-ритейла достиг 240 млрд р. и в ближайшие 5 лет вырастет еще как
минимум в 2,5 раза. По прогнозам, в 2011 г. рынок должен был увеличиться на 30–40 % и
по темпам роста намного опередить традиционный ритейл, рост которого предполагался
на 5–7 %. Однако, несмотря на такой рост, онлайн-сегмент занимает пока в общем обороте
розничной торговли России всего 1,6 %. Это весьма незначительно по сравнению с некоторыми европейскими странами, например, Великобританией, где онлайн-торговля составляет
10 % от общего оборота розницы, Германией (8 %) или США (6,5 %).

Рис. 1. Количество интернет-магазинов в российской интернет-среде [8]

В то же время в Европе есть страны, в которых интернет-торговля развита не так сильно, и ее доля в обороте сопоставима с российскими показателями (например, в Италии –
1,2 %, в Испании – 1,3 %). По некоторым оценкам более активно электронная торговля будет
развиваться в российских регионах, что обусловлено активным проникновением Интернета в
города с небольшой численностью населения: большинство новых потенциальных потребителей будут жить вдали от столицы. Однако проникновение Интернета в регионы будет происходить быстрее, чем рост интернет-торговли. Это объясняется прежде всего недоверием
потребителей, живущих в регионах к онлайн-торговле, кроме того, они сталкиваются с
большими сложностями при доставке и оплате товара, также при его возврате. Несмотря на
возникающие трудности, количество интернет-магазинов в России растёт с каждым годом.
Этому способствует рост экономики, рост платёжеспособности, а также увеличение пользователей Сети. Согласно исследованию [8], в Рунете на данный момент присутствует порядка
100 тыс. сайтов, на которых есть раздел «корзина», однако реально работающих интернетмагазинов в 2012 г. было 32,5 тыс.
Примерами электронной коммерции выступают: интернет-магазины; интернет-биржи;
платежные системы; интернет-аукционы [1].
Известны три типа систем Интернет-торговли.
1. Web-витрина – оформленный средствами web-дизайна прайс-лист компании с возможностью приема заказов. Этот тип системы максимально подходит для предприятий малого и среднего бизнеса. Web-витрины не связаны напрямую с бизнес-приложениями компании, не имеют интерактивных интерфейсов управления, обмен данными проводится посредством передачи файлов.
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2. Интернет-магазин – система ведения и организации электронной торговли широким
спектром товаров и услуг компаниям среднего и крупного бизнеса с индивидуальными бизнес-схемами взаимодействия с потребителями. Интернет-магазин содержит также бэк-офис,
отличающийся гибкостью настроек и содержащий все организационные составляющие процессов управления.
3. Торговая Интернет-система (ТИС) – представляет собой интернет-магазин, бэк-офис
которого в режиме реального времени интегрирован в торговый бизнес-процесс компании
[6]. Иными словами, это система ведения торговых операций через Интернет, в которой интегрированы торговые процессы offline и системы online бизнеса компании с помощью интеграции внешнего интернет-магазина в бизнес-приложения с системами складского учета, с
бухгалтерскими и торгово-учетными системами, с аналитическими информационными системами, ERP-системами.
По мнению авторов [2], важным фактором развития интернет-коммерции становится
виртуальная логистика. Именно благодаря этому направлению развития виртуальных процедур, возможен дальнейший рост интернет-торговли. Основные задачи логистики в интернетторговле обобщены и представлены на рис. 2. Разумеется, есть ряд основных отличий в логистике для B2C направления: работа с наличными деньгами, их учет, кассовое обслуживание, фискальные чеки, жесткие сроки доставки, что отсутствует в логистике для сектора
B2B направлений. Что касается изменений, то с течением времени они могут происходить
как на законодательном уровне, так и в структуре изменения платежей, когда клиенты переходят от оплаты наличными за товар на предоплату через платежные системы, либо на оплату банковскими картами. Также возрастает требования к курьерским службам и срокам доставки, появляются более высокие требования по ИТ-интеграциям. Фактически, являясь
главной составляющей дистанционной торговли, логистика становится большим препятствием развития электронной торговли в России. За последнее время в связи с ростом мировой конкуренции, тенденцией снижения издержек, разукрупнением компаний и фокусированием организаций на основных видах деятельности, взгляды руководителей на проблему выбора между производством и приобретением, претерпели значительные изменения. Использование механизма логистического аутсорсинга прежде всего необходимо растущим компаниям, в которых затраты времени на организацию внутренней логистики становятся все более существенными; крупным компания, которые понимают, что могут достигнуть эффективности только путем снижения себестоимости продукции. Аутсорсинг логистических
услуг – это передача части или всех логистических функций (в основном непроизводственного характера) внешним сервисным логистическим организациям.

Рис. 2. Задачи логистики в интернет-торговле [5]
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Можно выделить следующие преимущества аутсорсинга для предприятий:
– позволяет концентрироваться на ключевых компетенциях, сосредотачивать ресурсы и
внимание на основном конкурентоспособном бизнесе;
– позволяет применять лучшие методы и решения, поскольку предприятия, предоставляющие услуги аутсорсинга, постоянно совершенствуют свои услуги и ищут возможности
применить лучшие технологии и решения, что помогает достигать более эффективного бизнес-процесса;
– позволяет более эффективно и быстро реагировать на изменяющиеся запросы потребителей, позволяет быть более гибким, способствуя повышению конкурентоспособности;
– сокращение затрат и применение передовых технологий, так как поставщики услуг
аутсорсинга внедряют последние технологии в своей деятельности, в то время как не каждое
предприятие пойдет на внедрение новых технологий при использовании внутренних резервов.
Логистический аутсорсинг предполагает передачу логистических функций организациям-провайдерам. Логистические провайдеры (ЛП) – это вид коммерческих организаций, которые занимаются оказанием различного рода услуг в сфере логистики, они призваны осуществлять отдельные операции или комплексные логистические функции (транспортировка,
складирование, распределение, управление запасами и пр.), а также осуществлять консолидированное управление логистическими системами предприятия-клиента.
Можно выделить пять основных типов логистических провайдеров:
1. Провайдеры по транспортировке (на основе компаний-перевозчиков), владеющие реальными активами. Основаны на логистике «размещения», специализируются на предоставлении определенных активов. Например, грузовики, склады, менеджеры. Каждому потребителю, транспортировке, централизованной перевозке, обслуживании, маршрутизации.
2. Провайдеры оптимизации транспортных услуг, не имеющие реальных активов, основанные на интегрированной, сервисно-ориентированной логистике, сфокусированной на
технологии и инжиниринге.
3. Компании, предоставляющие комплексный сервис: «проектные» услуги, выбор способы перемещения груза, инициация и организация всего процесса транспортировки, отсрочка платежей, участие в цепи поставок клиента.
4. Международные экспедиторы, осуществляющие аутсорсинт логистических функций
и основанные на интегрированной логистике с возможностями международного экспедитора.
5. Провайдеры программного обеспечения, предоставляющие пакеты логистических
программ.
Итак, в результате применения аутсорсинга сокращается потребность в капиталовложениях, повышается качество продукции, так как поставщиком становится специализированная организация, происходит концентрация управленческих ресурсов за счет уменьшения
количества объектов управления.
Рассмотрим основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться интернетмагазинам на практике в российских условиях. В разные периоды появляются различные
проблемы, среди основных: отсутствие структурированности по времени приема заказов и
передачи заказов в курьерскую службу, отсутствие надлежащего упаковочного материала,
комплектация несовместимых товарных единиц, ненадежные покупатели, некачественный
товар, из-за которого проблема часто перекладывается конечным покупателем на курьерскую службу, отсутствие надежных статистических данных по сезонным объемам. Для решения этих проблем вводится посменный круглосуточный режим работы склада, предлагаются дополнительные виды упаковочных материалов, а также упаковка на складе, вводятся
новые услуги под потребности интернет-магазинов (фулфилмент), вводится для клиентов
понятие «черный список покупателей» и пр. Так, А. Галунов рассуждает о проблемах, возникающих в интернет-магазинах, например, основной проблемой интернет-магазинов сегодня
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становится отсутствие товара на складе, к проблемам среднего интернет-магазина можно отнести: проблемы при приемке или отгрузке, проблемы с доставкой, проблемы оплаты [5].
Интернет-магазины часто страдают не от того, что не могут продать товар, а от того, что у
них нет денег на весь нужный товар всего своего ассортимента, который при его наличии
был бы продан сегодня же. Одна из ключевых проблем работы с поставщиками — отсутствие стандартов обмена информацией (и отсутствие обмена информацией в целом). В процессе хранения и комплектации товара многим бы хотелось оптимизировать финансовые и
временные затраты. Добавим сюда больше половины заказов с оплатой при доставке, частичный отказ как норму, огромные расстояния и пробки во всех городах, и мы получим
входные условия для бизнеса логистики в России. Решение этих задач требует усилий не
только от магазинов и логистических операторов (если они участвуют в этом), но и от самих
поставщиков, так как требует переработки/создания IT инфраструктуры склада поставщика.
У российских интернет-магазинов есть проблемные бизнес-процессы в логистике, которые
оказывают неоднородное влияние на бизнес.
Проблемы логистики, которые российские интернет-магазины пока не могут решить
обобщены и представлены на рис. 3.

Рис. 3. Проблемы логистики российских интернет-магазинов [6]

Некоторые аналитики считают, что будущее российской интернет-торговли за аутсорсингом. Предприниматель, делая выбор между организацией собственной службы доставки
и передачей на аутсорсинг, в большинстве случаев перепоручает всю деятельность, связанную с логистическими операциями компании-профессионалу в этой сфере, что, безусловно,
является немаловажным фактором для обеспечения конкурентоспособности предприятия
(см. таблицу). В свою очередь, руководитель больше времени посвящает продвижению своего ресурса, увеличивая прибыльность своего предприятия.
Большинство интернет-магазинов в России взяли курс на аутсорсинг, или поиск внешних поставщиков тех товаров или услуг, которые раньше производились фирмой. При этом
на российском рынке остро не хватает информации об услугах и возможностях от логистических компаний, понимания требований покупателей и требований от магазинов к логистическим компаниям. Познакомимся с результатами исследования (опроса), проводимого ана-
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литическим агентством «DATA insight» с целью оценки потенциала аутсорсинга логистических процессов интернет-магазинов в России.
Способы организация доставки в интернет-магазинах [5]
Факторы обеспечения
конкурентоспособности
Бизнес-процессы
Финансы
Отношение к конечному
потребителю
Человеческий фактор

Собственная служба
доставки

Аутсорсинг

Гибкость и возможность быстрой
В рамках стандартных услуг
«подстройки» при изменении ситуации на рынке
Высокие затраты на создание и посто- Постоянные затраты в рамках оговоренных
янные на содержание
тарифов
Возможность ранжировать клиентов Все потребители – одинаковы
(и соответственно отношение к ним)
по типам / уровням
Сложность подбора, постоянный кон- Минимальные риски (при правильном выботроль, риск кражи
ре подрядчика)

Пиковые периоды

Регулируются за счет дополнительных (часто повышенных из-за экстренности ситуации) затрат

Планируются и регулируются в рамках согласованных тарифов

Гарантия доставки

Риски невыхода на работу и срыв
времени доставки
За счет собственных средств

Ответственность подрядчика

Ежедневно

От 1 до 5 дней

Финансовые гарантии

Поступление денег от потребителей

Возврат денег при краже или утери товара
(материальная ответственность подрядчика в
рамках заключенных договоров)

Исследование содержало большое количество открытых вопросов, анкеты были
разосланы более чем в 2000 магазинов, в конечном счете, были собраны 374 анкеты, ниже
будут кратко изложены и проанализированы полученные результаты данного исследования
[5]. Более 80 % респондентов согласились с тем, что использование внешних служб логистики на всех этапах от магистральной доставки до приема и проводки денег клиентов адекватно для бизнеса. Наиболее целесообразно, с точки зрения интернет-магазинов, отдавать на
аутсорсинг доставку, инкассацию и обработку возвратов. Опрошенные однозначно указывают, что достоинства внешней курьерской службы по сравнению с внутренней, несмотря на
все возможные риски и недостатки, перевешивают. При этом для разных магазинов причины
этого решения могут быть разными: влияют количество заказов в день, средний чек, средний
вес заказа, схема организации доставки, а также, скорость роста бизнеса. Таким образом,
аутсорсинг должен решать следующие проблемы в работе интернет-магазинов: снижение затрат, увеличение географического охвата, ускорение и масштабирование процессов (рис. 4).
Однако самое главное преимущество передачи каких-либо логистических процессов на
аутсорсинг – это решение проблемы, связанной с конкретным процессом, иными словами,
логистические компании должны решать проблему логистики так, чтобы клиент (интернетмагазин) вообще не думал об этом, а руководитель мог заниматься другими делами (так считают 44 % респондентов).
С увеличением среднего чека или среднего веса заказа готовность магазина отдавать
логистические процессы на аутсорсинг снижается. Менеджеры интернет-магазинов с небольшим числом заказов чаще готовы отдавать на аутсорсинг отгрузку и доставку от поставщика, а также приём наличных денег от клиента. Чем больше заказов в день обрабатывает интернет-магазин, тем выше готовность менеджеров передать сторонней компании комплектацию заказа и доставку в регионы, т.е. процессы, которые сложно отладить быстрорастущему бизнесу. Таким образом, можно заключить, чем меньше интернет-магазин, тем
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больше процессов он готов передавать на аутсорсинг. Для магазинов премиального и верхнего среднего сегментов возрастает требование (или понимание этих требований) к уровню
сервиса, что толкает их к созданию собственной курьерской службы для обработки заказов,
кроме того, высокий чек позволяет сделать рентабельной собственную курьерскую службу
даже при малом числе заказов.

Рис. 4. Преимущества передачи логистических процессов интернет-магазина на аутсорсинг [7]

Технологии управления бизнес-процессами с каждым годом становятся более зрелыми
и развиваются в сторону поддержки существенных трансформаций в автоматизированных
бизнес-процессах, а также в сторону усиления интерактивной функциональности в сфере контроля маршрутов выполнения управленческих процессов и принятия разного рода
решений по корректировке алгоритмов исполнения процессов в режиме реального времени
[3]. Также достаточно важным становится фактор изменения технологических подходов в
логистике: развитие различных программных продуктов, которые позволяют ИМ и логистическому оператору оставаться на связи 24 часа в сутки. И магазину, и покупателю необходимо знать актуальные статусы по заказам, доставкам, отчетности, а также иметь возможность
вызвать курьеров в любое время.
Примерно треть (30 %) интернет-магазинов довольны текущей степенью автоматизации логистических процессов, которую они имеют на настоящий момент (рис. 5). Ещё четверть (25 %) магазинов говорят о необходимости интеграции отдельных процессов в единую
систему. Среди прочих логистических процессов, которые стоило бы автоматизировать,
упомянуты: процессы комплектации заказа (9 %), обработки возвратов (7 %), смс-рассылка,
расчёт стоимости доставки, хранение и работа с поставщиками. Любопытно, что разброс задач интернет-магазинов показывает, единая задача – это лишь интеграция разрозненных
элементов программного обеспечения в единую систему, управляющую насквозь всеми потоками в магазине.
По данным Data Insight, с 2014 г. картина развития рынка электронной коммерции
начинает меняться: большие интернет-магазины укрупняются, чтобы представить более широкий ассортимент товаров [7].
Маркетинг, являясь начальной, основополагающей стадией коммерческой деятельности предприятия, устанавливает ориентиры для последующих ее стадий – логистики и
торговли. Поиском быстрого и доступного способа реализации продуктов и услуг потреби182

телям занимаются специалисты большинства компаний сферы информационных технологий.
Однако на сегодняшний день не существует универсального механизма, отвечающего требованиям удобства и простоты для потребителей, и в тоже время являющегося надежным и
эффективным инструментом информационных услуг для разработчиков и дистрибьюторов
программного обеспечения.

Рис. 5. Автоматизации каких процессов логистики не хватает российским интернет-магазинам (респонденты отмечали несколько пунктов) [7]

При этом высокий потенциал роста российского рынка информационных технологий
по данным Компании IDC (отчет Russia IT Services 2013–2016 Forecast and 2012 Analysis) составляет 27,2 % ежегодно [4]. Основным требованием для логистических операторов продолжают оставаться сроки доставки и оперативность в возврате денежных средств. Стоимость привлечения покупателя растет и не имеет тенденций к снижению. В качестве решения этой проблемы рекомендуется изменение схемы маркетинга – внутренняя конверсия,
совместные продажи, использование партнерского, мобильного, оффлайнового траффика. С
высокими издержками на обработку заказов рекомендуется бороться автоматизацией бизнеспроцессов, объединяя поставки, склад, прием и доставку заказов в единую систему. Для решения проблемы низкой конверсии рекомендуется расширение ассортимента, выход в смежные сегменты, а также использование инструментов кросс-продаж. Все эти вышеуказанные
меры, направленные на совершенствование логистических услуг, в конечном итоге, будут
способствовать повышению конкурентоспособности интернет-магазинов на рынке электронной коммерции.
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Базовые операции являются теми «кирпичиками», номенклатура которых должна обеспечивать построение математических моделей процессов функционирования самых разнообразных предприятий реального сектора экономики (ПРСЭ) [3, 6, 8].
Структура, специфика и направления развития ПРСЭ в современном быстроменяющимся мире являются предметом научного обсуждения как теоретической, так и практической направленности. Объективной и существенной характеристикой любого научного исследования является определение, конкретизация и, по возможности, визуализация основных
теоретических и практических понятий, определяющих наиболее общие и в то же время существенные признаки изучаемого предмета, его содержание и границы [2, 4, 5, 7].
Анализ опыта разработки методов описания систем показывает, что все имеющиеся методы ориентированы на описание двух, как правило, противопоставляемых классов [1]. Это
алгоритмические сети, описывающие последовательность выполняемых операций при наличии, как правило, жесткой логической связи в выполнении совокупностей отдельных операций; семантические сети, хорошо описывающие характер отношений между отдельными
элементами, составляющими семантическую сеть, но без жесткой фиксации последовательности выполнения операций. Более правильным является не противопоставление этих классов моделей, а объединение их в комплексные сети, которые должны объединять достоинства как семантических, так и алгоритмических сетей.
В деятельности человека всегда есть элементы логических умозаключений, соответствующие процессам принятия решения, моделирования будущих действий, и есть элементы
исполнения заданных алгоритмов и программ. Первый тип перечисленных выше действий
лучше описывается семантическими сетями, а второй тип лучше представляется в виде алгоритмических сетей. В тех случаях, когда эти типы действий выполняются достаточно изолированно, вполне приемлемо раздельное применение семантических сетей для моделирования
процессов принятия решения и алгоритмических сетей для процессов исполнения. Однако,
когда процессы принятия решения и исполнения пересекаются, необходим новый гибридный
аппарат моделирования, одним из видов которого могут быть комплексные сети. На их основе и рассматриваются базовые альтернативные и неальтернативные операции на ПРСЭ.
Модели базовой неальтернативной операции на ПРСЭ. Идеально надежной базовой
неальтернативной операцией будем называть многомерную математическую модель любой
операции, в результате безошибочного выполнения которой и при условии, что за время ее
выполнения не было отказов и вынужденных перерывов в функционировании элементов,
выполняющих эту операцию, возможен только один успешный исход, соответствующий до184

стижению результата, для которого предназначена данная операция, с указанием для него
необходимых характеристик для оценки качества выполненной операции [8, 9].
Математическая модель идеально надежной базовой операции представляет абстрактный помеченный орграф, состоящий из двух вершин, при этом первая (входная) вершина соответствует событию начала операции, а вторая (выходная) – событию успешного окончания
операции, соединенных только одной дугой, идущей от первой вершины ко второй, при этом
дуге поставлен в соответствие комплекс (вектор) необходимых для оценки качества этого
пути характеристик X (рис. 1,а).

Рис. 1. Модели неальтернативных операций

На рис. 1: О – событие, определяющее начало операции; Q – событие, определяющее
правильное окончание операции; F – событие, определяющее неправильное окончание операции; Fm – событие, определяющее неправильное окончание операции вследствие ее ошибочного выполнения; Fr – событие, определяющее неправильное окончание операции по
причине отказа.
Однако идеальная модель не учитывает возможных исходов рабочей операции, возникающих в результате отказов и ошибок, при наличии которых, кроме успешного исхода, могут быть различные варианты неуспешных исходов операции. Для этого введем понятие реальной базовой операции, отличающейся от идеальной, учетом отказов и ошибок (рис. 1,б).
Для безызбыточной системы естественными являются следующие условия:
a) обязательным условием выполнения операции является нахождение системы в
начальный момент в состоянии готовности и безотказно-безошибочное функционирование в
течение всего периода выполнения операции;
b) ни система в целом, ни отдельные ее элементы не имеют резервирования;
c) операция не допускает перерывов во время ее выполнения для устранения последствий от ошибок и отказов и восстановления работоспособности;
d) контроль отказов и ошибок отсутствует, вследствие чего отказы и ошибки приводят
к неуспешным исходам, но они остаются скрытыми, невыявленными;
e) возникновение хоть одной ошибки или отказа за время выполнения операции приводят к ее невыполнению.
В этом случае основная математическая модель будет представлена в виде базовой
операции и будет иметь вид, представленный на рис. 1,б, так как ввиду отсутствия контроля
отказов и ошибок в случае их появления они не будут выявлены и потому должны быть объединены в исход типа F. Однако в связи с тем, что в случае возникновения отказов и в случае ошибок в последующем (по окончании данной операции) потребуются различные действия, состояние F может быть расщеплено на два состояния: Fm – со скрытой ошибкой и
Fr – со скрытым отказом (рис. 1,в). Указанные исходы составляют полную группу несовместных событий. Логика формирования вероятностей этих исходов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Логика формирования вероятностей исходов

В соответствии с графом (рис. 2)
p = R 0 ⋅ M 0 ; nm = R 0 ⋅ M 1; nr = R1 ,
(1)
где р – вероятность окончания операции с положительным исходом; nm – вероятность
окончания операции с отрицательным исходом при отсутствии отказов; nr – вероятность
окончания операции с отрицательным исходом при отсутствии ошибок; R0 – вероятность
функционирования системы без отказов за время выполнения операции; R1 – вероятность
функционирования системы хотя бы с одним отказом за время выполнения операции; M0 –
условная вероятность выполнения операции без ошибок при условии, что отказов не было;
M1 – условная вероятность выполнения операции хотя бы с одной ошибкой при условии, что
отказов не было; (M1+M0=1); (R1+R0=1).
Временные характеристики должны определяться также дифференцированно для каждого исхода. Однако в данном случае ввиду отсутствия идентификации отказов и ошибок
операция будет продолжаться одинаковое время в случае любого исхода, т.е.
Tp=Tnm=Tnr.
(2)
Стоимостные же характеристики будут различными для каждого из исходов, а именно:
1
VR = VR0 − VR1,
VFm = −VR1 − VFm
VFr = −VR1 − VF1r
,
,
(3)
R 0 M 1VF1m + R1VF1r
1
VF = nm ⋅ VFm + nr ⋅ VFr = −VR −
1 − R0M 0
где VR0 – доход, получаемый от выполнения данной операции (в случае непроизводственных
операций он может быть нулевым) без учета затрат на выполнение операции; VR1 – расходы,
которые приходится нести для обеспечения выполнения данной операции; VF1m VF1r – потери,
которые понесет система из-за совершенной ошибки (появившегося отказа).
Реальный (средний) доход, получаемый при реализации операции, равен
V0 = p ⋅ VR + nm ⋅ VFm + nr ⋅ VFr = R 0 ⋅ M 0 ⋅ VR0 − R 0 ⋅ M 1 ⋅ VF1m − R1 ⋅ VF1r − VR1
(4)
На основании этих характеристик можно также определить величины потерь от ненадежности («цену надежности»).
Цена надежности, т.е. общие потери от отказа и ошибок, равна:
∆V = VR − V0 = VR0 ⋅ (1 − R 0 ⋅ M 0 ) + VF1m ⋅ R 0 ⋅ M 1 + VF1r ⋅ R1 .
(5)
В полученном выражении первый член соответствует недополученной стоимости из-за
ненадежности, а последние члены – дополнительным потерям, связанным с последствиями
ошибки и отказа.
Цена ошибки может быть получена как частный случай этой формулы при R0=1
∆Vm = M 1 ⋅ VR0 + VF1m .
(6)
Аналогично цена отказа может быть получена как частный случай при M0=1
∆Vr = R1 ⋅ VR0 + VF1r .
(7)

( )

(

)

(
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Необходимо обратить внимание, что цена ненадежности является неаддитивной функцией цены отказов и цены ошибок, т.е.
∆ V ≠ ∆ Vm + ∆ V r .
Модели базовых альтернативных операций на ПРСЭ. Идеальной базовой альтернативной операцией будем называть многомерную математическую модель логической операции,
в результате выполнения которой при наличии n альтернатив: первой – «осуществлять только первую операцию», второй – «осуществлять только вторую операцию» и т.д. – выбирается
только одна из них, т.е. при условии, что за время выполнения альтернативной операции не
было отказов и вынужденных перерывов в функционировании системы, выполняющей эту
операцию, возможен только один успешный исход, соответствующий достижению результата (выбору правильных исходов), с указанием необходимых характеристик для оценки качества выполнения операции [8, 9].
Математическая модель идеальной базовой альтернативной операции представляет абстрактный помеченный орграф в виде дерева с одной центральной вершиной, соответствующей событию начала операций, и с n выходными вершинами, соответствующими успешному окончанию операции, т.е. выбору одной из n перечисленных выше альтернатив, соединенными с центральной вершиной каждая только одной дугой, выходящей из центральной
вершины, при этом каждой дуге соотнесен вектор необходимых для оценки качества этого
пути характеристик. На рис. 3,а показан соответствующий этому описанию граф.

Рис. 3. Модели альтернативных операций

Однако идеальная модель не учитывает возможных путей и исходов, появляющихся в
случае ошибок и отказов. Для этого введем понятие реальной базовой альтернативной операции, отличающейся от идеальной учетом всех путей и исходов, как успешных, так и неуспешных из-за ошибок и отказов.
Общий вид математической модели надежности реальной базовой альтернативной операции представляет абстрактный помеченный орграф в виде дерева с одной входной вершиной, являющейся центральной вершиной дерева, соответствующей событию начала операции, и с n выходными вершинами (n=n1+n2≥3), соответствующими различным вариантам
успешных исходов (n1≥2) и различным вариантам неуспешного выполнения операции (n2≥1),
при этом входная вершина соединена с каждой выходной только одной дугой, каждой из которых соотнесен вектор характеристик. На рис. 3,б показан соответствующий этому описанию граф. В дальнейшем мы будем использовать математическую модель надежности реальной базовой альтернативной операции, представленной на рис. 4, которую будем называть основной.
Используемые далее обозначения имеют следующий смысл:
- pii – вероятность правильного выбора i-й альтернативы;
- nii – вероятность ошибочного выбора i-й альтернативы в том случае, когда должна
была быть выбрана другая альтернатива;
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- nr – вероятность того, что ошибочный выбор альтернативы связан с отказами элементов;
- b – вероятность того, что при выполнении операции обнаружены ошибки и это привело к прекращению ее выполнения;
- d – вероятность того, что произошло вынужденное прекращение операции из-за возникновения отказа;
- Ti, Vi, Wi – время, доход и ресурс, соответствующие i-му исходу.

Рис. 4. Модель надежности реальной базовой альтернативной операции

Покажем, как эти характеристики можно определять на примере выполнения альтернативной операции безызбыточной невосстанавливаемой системой (цеховым оборудованием
технологической цепочки). В этом случае основная математическая модель надежности базовой альтернативной операции будет иметь вид, представленный на рис. 5.
Ввиду отсутствия контроля отказов и ошибок в случае их появления они не будут выявлены и потому должны быть объединены в исходы nm и nr. При этом поскольку при ошибках может быть выбран любой другой из исходов, необходимо дифференцировать исход nm
на три (nii – ошибочный выбор i-й альтернативы; i = 1, 2, 3).

Рис. 5. Модель надежности базовой альтернативной операции ПРСЭ

Логика формирования вероятностей этих исходов показана на рис. 5, в соответствии с
которым получим формулы для вероятностей всех исходов:
p11 = R 0 ⋅ P1 ⋅ M 11 ; p22 = R 0 ⋅ P2 ⋅ M 22 ; p33 = R 0 ⋅ P3 ⋅ M 33 ; nr = R 0 ;
n1 1 = R 0 ⋅ ( P2 ⋅ M 21 + P3 ⋅ M 31 ) ; n22 = R 0 ⋅ ( P1 ⋅ M 12 + P3 ⋅ M 32 ) ;
n3 3 = R 0 ⋅ ( P1 ⋅ M 13 + P2 ⋅ M 23 ) ,
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(8)

где Pi – объективная вероятность необходимости выбора i-й альтернативы; Mij – вероятность
того, что при необходимости выбора i-й альтернативы фактически выбрана j-я альтернатива.
В тех случаях, когда i-я альтернатива задана однозначно (Pi = l), ввиду возможных
ошибок при осуществлении операции выбора, приведенные выше формулы примут вид:
– при Р1 = 1
p11 = R 0 ⋅ M 11 , p22 = p33 = 0 , nr = R1 , n1 1 = 0 , n22 = R 0 ⋅ M 12 , n 3 3 = R 0 ⋅ M 13 ;
– при P2 = 1
p 22 = R 0 ⋅ M 22 , p11 = p33 = 0 , nr = R1 , n 22 = 0 , n1 1 = R 0 ⋅ M 21 , n 3 3 = R 0 ⋅ M 23 ;
– при P3 = 1
p33 = R 0 ⋅ M 33 , p22 = p11 = 0 , nr = R1 , n3 3 = 0 , n 22 = R 0 ⋅ M 32 , n1 1 = R 0 ⋅ M 31 .
Временные, стоимостные и ресурсные характеристики должны определяться для каждого исхода подобно тому, как это делалось в случае рабочей операции. Аналогично вышеизложенному, выводятся формулы для альтернативных операций с различными типами реализуемых функций алгебры логики.
В заключении необходимо отметить, что изложенные в статье подходы к моделированию базовых альтернативных и неальтернативных операций на предприятиях реального сектора экономики отличаются от существующих повышенной точностью моделей и вычислительной эффективностью.
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Характер деятельности организации целиком зависит от выбора между производством
и приобретением, жизненно важного для производительности и конкурентоспособности. За
последнее время, в связи с ростом мировой конкуренции, тенденцией снижения издержек,
разукрупнением компаний и фокусированием организаций на основных видах деятельности,
взгляды руководителей на проблему выбора претерпели значительные изменения. На наш
взгляд, актуальность выбранной нами темы исследования состоит в том, что применение логистического аутсорсинга позволяет в значительной степени повысить конкурентоспособность организаций за счет снижения издержек, рационализации производственной и управленческой деятельности. Избавление от неэффективных или непрофильных бизнеспроцессов позволяет высвободить капитал для развития основных видов деятельности и повысить скорость адаптации к изменениям как во внешней среде, так и на рынке.
Цель исследования состоит в научной обоснованности теоретико-методических подходов к внедрению и эффективному использованию логистического аутсорсинга в медицинской отрасли. Нами были решены задачи: изучить предпосылки возникновения аутсорсинга
и логистики, а также сущность этих понятий; выявить основные проблемы и риски при переходе на аутсорсинг логистических услуг; разработать программный продукт для оценки эффективности перехода на логистический аутсорсинг в медицинской отрасли и применить его
на предприятии «МедКомТех+».
В современных условиях организациям, связанных с медицинской отраслью, сложно
одновременно развивать свои структурные подразделения, а такой инструмент как аутсорсинг позволит снизить затраты организаций и упростить их деятельность, так как сотрудничество с внешними партнерами помогает сконцентрироваться на своей основной деятельности. Аутсорсинг – это передача организацией части своих производственных функций или
определенных бизнес-процессов на обслуживание другой организации-исполнителю, специализирующейся в данной области [5].
Согласно работе [4], логистика – это метод управления материальными потоками, охватывающий сферу снабжения, перемещения, хранения и сбыта в единстве. Логистический
аутсорсинг – приобретение логистических услуг с целью снижения затрат в цепи поставки
товара за счет привлечения высококвалифицированного логистического оператора [8].
В рамках реализации Программы реформирования муниципальных финансов программных мероприятий, применение технологии аутсорсинга в сфере медицины позволят
обеспечить следующие результаты реформирования:
− повышение качества медицинских услуг;
− обеспечение предоставления населению муниципального образования полного набора требуемых муниципальных бюджетных услуг;
− создание благоприятных условий для экономического развития медицины;
− привлечение инвестиций, в том числе на образования частных медицинских учреждений.
Тем самым применение технологии аутсорсинга посредством реализации Программы
реформирования муниципальных финансов позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств, и как следствие создать более цивилизованные условия для жизни
людей, чтобы они имели доступ к более качественным медицинским услугам [5].
Зачастую аутсорсинг рассматривается как методология адаптации управления организацией к условиям рынка, дающая возможность быстро вливаться в бизнес, при использовании всех имеющихся возможностей внешней среды предприятия [10]. На наш взгляд, в логистике аутсорсинг имеет ту же задачу, что и в других отраслях (в том числе и сфере медицины), а именно – снижение затрат организации. Аутсорсинг логистических услуг выражает
основу нынешних концепций менеджмента, а также он эффективный инструмент экономической практики и науки.
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Концепция аутсорсинга логистических услуг в отрасли медицины включает в себя отсутствии применения своих подразделений для организации логистических операций, выполняемых внешним компаньоном.
Аутсорсером является специализированная фирма – логистический посредник. Из логистических посредников главное место занимают логистические провайдеры – это компании, которые выполняют ряд определенных услуг, в основе которых аутсорсинга [11].
Экономическая глобализация – это основной толчок развития концепции аутсорсинга
логистических услуг. Отдельные фирмы становятся частями глобальной производственной
сети. Процессы снабжения и сбыта также усложняются, и уровень логистических знаний для
всех партнеров по цепочке создания стоимости превращается в ключевой фактор успеха. Переход на аутсорсинг логистических услуг в основном обусловлен такими причинами как:
− дефицит знаний и опыта у компании в области логистики;
− использование всех преимуществ логистического подхода к управлению собственной
деятельностью без необходимости развивать собственные компетенции в этой сфере;
− снижение общих издержек, изменение структуры затрат;
− улучшение качества услуг для конечного потребителя и т.п. [6].
Аутсорсинг логистических услуг бывает комплексным и фрагментарным (определенные моменты операции – управление закупками, перевозкой, хранением) [8].
Распространенной проблемой для медицинских предприятий, на наш взгляд, может являться несоответствие и несогласованность определенных действий между клиентом и компанией-аутсорсером. Индивидуальные условия применительно к клиенту приводят к большому количеству внеплановых установок исполнения заказов. Очевидно, это требует много
времени и согласованности руководства, а также несет дополнительные затраты.
По нашему мнению, аутсорсинг позволяет медицинской отрасли сконцентрироваться
на основном виде деятельности. Работа транспортно-логистических информационных центров позволит повысить качество логистического сервиса за счет количества предоставляемых услуг, обеспечить выполнение заказа в точно установленный срок, скоординировать
взаимодействие всех видов транспорта и других участников цепи поставок, увеличить объем
перевозок и снизить общие и операционные логистические издержки. На сегодняшний день
наша страна находится на пороге развития инновационного типа экономики, что приводит к
образованию конкуренции товародвижения для всех игроков процесса «дележа» товара, следуемого из логистического подхода, который полагает плановость, развитие и перемещение
материальных потоков с низкими издержками времени и финансов [13].
Следуя международному опыту и нынешнему развитию мирового рынка логистического аутсорсинга, наша страна только сейчас формирует и консолидирует медицинскую отрасль. Россия не несет такого же качества логистического аутсорсинга, какие несут страны
запада по своему качеству, и полного комплекса услуг. Медленное восстановление потребительского и инвестиционного спроса в России, неопределенность ситуации на мировых рынках товаров, рецессия в экономике еврозоны оказали сдерживающее влияние на динамику
грузопотоков и темпы роста рынка в 2014–2015 гг. Общий объем отечественного рынка по
аутсорсингу логистических услуг, а именно транспортных услуг в 2014 г. составил 1901
млрд р. За весь период 2014 г., в России, как говорят эксперты, действительный объем отечественного рынка логистического аутсорсинга в медицинской отрасли составляет примерно
1,5 млрд дол. [12].
Всемирный банк по степени формирования логистического аутсорсинга установил свой
рейтинг – в 2014 г. наша страна заняла 95-е место из 155 стран мира. Малый рейтинг России,
как объясняют отечественные эксперты, связан с неразвитостью транспортно-логистической
инфраструктуры; недостатками в работе таможенных органов; нехваткой дипломированных
специалистов по логистике.
В валовом внутреннем продукте РФ доля издержек логистического аутсорсинга и логистики в 2014 г. вместе доходит до (10,874 трлн р.) (табл. 1) [2].
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Таблица 1
Издержки логистического аутсорсинга и логистики в 2014 г. [12]
№
1
Россия
2
Китай
3
Бразилия
4
Индия
5
США
6
Италия
7
Япония
8
Германия
Средний показатель издержек

Страны

Издержки, %
20
18,1
11
13
8,5
9,4
8,7
8,3
11,4

Уровень логистического аутсорсинга и расходов на отечественном рынке связан с нерезультативностью организации логистики предприятия и системы страны в целом, связанной с логистикой, а также невысоким качеством отечественных дорог и неуместным расположением организаций для перевозки заказа [9]. По нашему мнению, для того чтобы российский рынок аутсорсинга логистических услуг развивался, необходимо стимулирование отечественных предприятий Правительством Российской Федерации, особенно если это касается отрасли медицины. Сегодня основной задачей нашей страны является контроль и устранение различных проблем при переходе на аутсорсинг логистических услуг, как крупных
компаний, так и малых предприятий.
Логистический аутсорсинг хорош тем, что предприятия могут перейти на него для того, чтобы понизить свои расходы до максимума за счет высококвалифицированной логистической компании.
По мнению специалистов, большим плюсом логистического аутсорсинга и аутсорсинга
в общем помимо снижения финансовых затрат и затрат времени, является:
1) строгая зависимость логистического оператора от потребностей предприятиязаказчика;
2) взаимоотношения логистического оператора и предприятия-заказчика четко ограничены рамками бизнес-процесса;
3) основным критерием долгосрочных и прочных взаимоотношений логистического
оператора и заказчика является совершенствование определенного бизнес-процесса [12].
Передача на аутсорсинг логистических бизнес-процессов, по своей сути, является эффективным источником формирования рынка медицинской отрасли, что в процессе предполагает положительный экономический эффект. За счет передачи на логистический аутсорсинг можно понизить затраты медицинских учреждений на 25–30 % [3]. Ещё в 2013 г специалистами отмечено, что на условиях аутсорсинга в России трудится около 100 тыс. чел. Количество аутсорсеров и вовсе с трудом поддаётся исчислению, однако можно говорить о нескольких миллионах трудовых мест [1].
Предприятиям медицинской отрасли необходимо просчитать возможные дополнительные расходы и риски. Риски для заказчика могут быть различной сложности (табл. 2).
Таблица 2
Риски на предприятии при переходе на аутсорсинг [14]
Возможные риски
Отсутствие опыта работы с аутсорсингом у клиента, с одной стороны, и декларируемый опыт у
провайдера – с другой
Отсутствие стандартов и методологии работы у
клиента влечет за собой сложность измерения
результата и оценки качества
«Необязательность» клиента по предоставлению
данных
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Минимизация рисков
Реализация пробных этапов – на отдельных подразделениях и пилотных проектов. Наличие сертификатов у аутсорсера на соответствие стандартам качества
Формирование объективных стандартов и нормативов,
подписание SLA. При этом можно и нужно использовать
опыт аутсорсера в организации бизнес-процессов
Наличие прямого взаимодействия исполнителей, санкции
в договоре

По нашему мнению, предприятие, которое решило передать услугу на аутсорсинг,
должно рассчитать затраты, которые оно понесет если будет привлекать стороннюю организацию. Анализ мировых тенденций развития аутсорсинга показывает, что наиболее часто
участниками и заказчиками аутсорсинговых услуг являются государственные и медицинские
учреждения, а также разработчики программного обеспечения [5].
Примером одного из перечисленных направлений является ООО «МедКомТех+». Она
предоставляет комплекс услуг в области системной интеграции; установка офисных АТС
(автоматизированные телекоммуникационные системы) и систем связи. Задачей организации
является ускорение внедрения научно-технических достижений в области производства медицинской техники. Вообще трудовые издержки в медицинских учреждениях можно сократить путем использования системы поиска организаций-аутсорсеров с помощью обновляемой базы данных. Для формирования базы данных компаний-аутсорсеров с последующим
расчетом стоимости необходимых услуг, нами был написан программный продукт для организации ООО «МедКомТех+» на базе 1С: Предприятие 8.3.
О значимости информационно-интеллектуальных процессов современных предприятий отражено также в работе [7].
Программа представляет собой базу компаний-аутсорсеров с ценами на предоставляемые ими услуги, фильтр по поиску в базе компаний по заданным параметрам и расчет затрат
перехода на аутсорсинг. При входе в программу, можно зайти во вкладки «Наша организация», «Организации» и «Расчет». Во вкладке «Наша организация» можно запросить данные
собственной организации, а именно: адрес, код подразделения, номер телефона организации,
контактное лицо. Во вкладке «Организации» (рис. 1) можно отследить компании, которые
предоставляют услуги компании-заказчику. Здесь прописаны юридические адреса фирм, коды подразделений и контактные лица с которыми можно связаться организации-клиенту.

Рис. 1. Окно с перечнем организаций, предоставляющих услуги организации-заказчику

Для полного расчета и сравнения цен на услуги, можно обратиться к рис. 2. Здесь представлен полный перечень цен на каждую услугу и от каждого предприятия. Во вкладке «Расчет» (рис. 3) вводится определенная цена услуги, которая устанавливается организациейпоставщиком. Также здесь возможно добавить дополнительные услуги, которые интересуют
фирму, передающую свои некоторые дела компаниям-аутсорсерами.
В расчетах возможна такая функция, как фильтрация организаций по критерию цены и
услуг. Выбрав подходящий для компании-заказчика вариант, можно сформировать расчетный лист с итоговой суммой. Но не стоит забывать, что цена услуг, удовлетворяющая компанию, не всегда может быть показателем выбора компании-аутсорсера. Это лишь одно из
условий, которым руководствуется компания-заказчик.
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Рис. 2. Прайс-лист услуг, предоставляемыми компаниями

Рис. 3. Окно дополнения базы услуг
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В итоге отметим, что для российской медицинской отрасли особенно важна концентрация на ключевых компетенциях своего ведения организации, на поиске новых поставщиков,
новейшего оборудования, новых рынках. Аутсорсинг в этих условиях приобретает особую
актуальность, поскольку освобождает руководство от необходимости выполнения второстепенных, рутинных для данной сферы операций за счет передачи их специально отведенным
фирмам. Российский логистический аутсорсинг ждет большое, но непростое будущее. Запас
для развития логистического аутсорсинга в нашей стране велик. На территории Российской
Федерации хорошо представлены мировые игроки логистического аутсорсинга.
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В настоящее время российская экономика находится на этапе разработки и реализации
стратегии устойчивого инновационного развития, которая характеризуется способностью
обеспечения будущего страны и постепенным отказом от политики «крупных форм» и масштабных решений. В связи с этим необходима интеграция мер общегосударственного плана
с последовательным формированием отдельных «точек» инновационного развития и обнов195

ления экономики регионов. Поэтому политика инновационного развития экономики должна
основываться на новом качестве управления с учетом согласования усилий федерального,
регионального и местного звеньев управления.
Различие условий экономического развития и жизнедеятельности в регионах является
одной из важнейших характеристик российской экономики, что способствует поиску общих
тенденций развития регионов и индивидуальных вариантов сценарных прогнозов выхода из
кризиса и дальнейшего роста. Особенности природно-ресурсного потенциала, геополитического положения, структуры хозяйственных комплексов различных видов деятельности
предопределили многократный разрыв уровней по важнейшим показателям социальноэкономического развития субъектов Федерации, глубину кризисных явлений, различную реакцию на экономические трансформации и темпы выхода на экономический рост [2].
Современная социально-экономическая система – это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов,
производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Способность развития
социально-экономической системы отождествляется с понятием «экономический потенциал». Появление термина «потенциал» относится к началу 1970-х гг. Он происходит от латинского «potentia», что означает «мощность, сила». Это означает источники, возможности,
средства, запасы, которые могут быть использованы для достижения каких-либо целей. В
данном случае имеются в виду задачи государства в достижении высокого материального и
культурного уровня жизни населения страны [3].
Можно выделить следующие основные трактовки этого понятия:
- предел человеческих познаний о скрытых возможностях результативного использования изучаемого объекта, которые могут быть количественно оценены и реализованы при
идеальных условиях практической деятельности;
- совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области, в частности
по выпуску продукции (оказанию услуг);
- совокупность факторов производства и интеллектуальных ресурсов, способных
обеспечить выпуск высококачественных товаров, необходимых для удовлетворения всесторонних запросов различных категорий населения;
- не только количество ресурсов, но и заключенная в них возможность развития системы в заданном направлении.
Наиболее четко в специальной литературе выделились два подхода к определению «потенциал»: ресурсный и результатный. Ресурсный подход также рассматривается в двух вариантах. Первый – потенциал представляет собой совокупность ресурсов, хотя и без учета их
взаимосвязей и участия в процессе производства. При таком подходе потенциал отождествляется с реально имеющимся в распоряжении хозяйствующего субъекта объемом ресурсов, а
также с теми ресурсами, которые могут стать доступными для использования при появлении
такой возможности.
Вторая ресурсная позиция: под потенциалом понимается совокупность ресурсов, способных производить какую-либо продукцию и определяющих возможности (резервы) того
или иного объекта. Данный подход более объективно характеризует потенциал, поскольку не
само наличие ресурсов у субъекта, а наличие у этих ресурсов определенных характеристик
дает возможность субъекту достигать определенной цели. Такой подход представляется более обоснованным.
Важным аспектом повышения эффективности функционирования экономических субъектов является оперативное управление, основанное на оперативном учете ресурсов, вовлекаемых в процесс производства, и его результатов. Это открывает широкие возможности
статистического анализа продаж, использования полученных данных для контроля над запасами материально-сырьевых ресурсов и готовой продукции, кадрового потенциала. В связи с
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этим актуальным становится вопрос разработки вероятностных методов управления одной
из важнейших составляющих оборотного капитала.
В условиях рыночной экономики при самостоятельности экономических субъектов,
возрастающей роли финансовых ресурсов в системе экономических отношений целью каждого экономического субъекта становится его устойчивое развитие. Стоимостная оценка потенциала, определяемая наличием активов и источников их финансирования, соответствует
стоимости имеющихся ресурсов и представляет собой имущественный потенциал. Обеспечение собственным капиталом имущественного потенциала определяет стабильность финансового положения предприятия. Наличие имущественного потенциала и степень устойчивости финансового положения, в свою очередь, определяют главный элемент совокупного потенциала – экономический потенциал. Неуклонный рост экономического потенциала способствует развитию экономических отношений и укреплению конкурентных преимуществ экономических субъектов.
В свою очередь, экономическая эффективность функционирования экономических
субъектов предопределяется их инвестиционной активностью, генерирующей инвестиционный потенциал [5]. Таким образом, в составе совокупного потенциала социальноэкономической системы любого уровня следует выделить: инвестиционный потенциал; экономический потенциал; конкурентный потенциал.
Комбинирование различных видов потенциала предопределяет целевые установки
стратегий развития бизнеса, их экономическую эффективность (см. рисунок).
Категория «инвестиционный потенциал» отражает степень возможности вложения
средств в активы длительного пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью получения прибыли или иных народнохозяйственных результатов.
Можно выделить ряд факторов, оказывающих наибольшее влияние на предпочтения
инвесторов. Так, наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона являются следующие факторы:
- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);
- производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе);
- потребительский (совокупная покупательная способность населения региона);
- инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обустроенность);
- интеллектуальный (образовательный уровень населения);
- институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
- инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в
регионе).
Инвестиционный потенциал конкретной социально-экономической системы характеризуется ее способностью формирования собственных и привлечения заемных инвестиционных ресурсов.
Рассматривая конкурентный потенциал, с присущей ему нерешенностью ряда социально-экономических проблем, требующих дальнейшего проведения структурных преобразований при одновременном обеспечении глобальной конкурентоспособности экономики
страны, на современном этапе ее развития возникает проблема формирования конкурентной
среды, цивилизованных форм и методов конкурентного соперничества или сотрудничества.
В этих условиях эффективность социально-экономической, институциональной и научнотехнической стратегии развития, перспективы формирования в российском обществе постиндустриальной системы отношений и усиления роли российского государства на евроазиатском геополитическом пространстве во многом зависят от стремления предпринимательских
структур к выявлению и использованию конкурентных преимуществ, от определения роли и
значения конкурентного потенциала в их деятельности [8].
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Одной из причин низкого уровня конкурентоспособности отдельных субъектов хозяйствования и отечественной экономики в целом является недостаточная разработанность теоретических и методологических основ взаимодействия конкурентного потенциала и конкурентной стратегии, формирующих конкурентоспособность объектов и субъектов хозяйствования. Формирование конкурентного потенциала предполагает охват всех основных внутрифирменных процессов, протекающих в различных функциональных областях его внутренней
среды в сопоставлении с основными конкурентами. В результате обеспечивается системный
взгляд на предприятие, который позволяет выявить все сильные и слабые стороны, а также
разработать на этой основе комплексную методику оценки возможностей долгосрочного
перспективного развития компании.
Способность развития социально-экономической системы, отождествляется с понятием
«экономический потенциал», занимающим центральное место – ядро системы совокупного
потенциала социально-экономической системы [4]. В макроэкономике он рассматривается в
качестве обобщающего оценочного показателя экономической мощи государства, с помощью которого можно учитывать величину накопленных ресурсов, степень использования их
потенциальных возможностей и величину созданного продукта. Экономический потенциал
страны определяется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, накопленным национальным богатством. Экономический потенциал зависит от количества трудовых ресурсов, качества их профессиональной подготовки, объема производственных мощностей предприятия, отраслей, а также степени развития
отраслей производственной сферы, достижений науки и техники, ресурсов.
Существуют два направления исследования экономического потенциала как центрального элемента совокупного потенциала. С одной стороны, экономический потенциал рассматривается как совокупность ресурсов хозяйствующего субъекта (ресурсное направление).
В этом случае оценка экономического потенциала сводится к определению стоимости доступных ресурсов (активов). Активы представляют собой совокупность финансовых и нефинансовых ресурсов, а также отвлеченные средства (дебиторская задолженность). С другой
стороны, способность хозяйствующего субъекта осваивать, перерабатывать имеющиеся у него ресурсы для удовлетворения общественных потребностей считается экономическим потенциалом (результативное направление). Такая способность определяется наличием трудового, технического, организационного потенциала и непременно устойчивостью финансового положения предприятия. При этом оценка величины экономического потенциала сводится
к оценке максимального количества благ, которое хозяйствующий субъект способен произвести при данном количестве, качестве и строении ресурсов.
Эффективное использование экономического потенциала означает возможность одновременного и рационального использования всех имеющихся ресурсов для достижения высоких конечных результатов. В этой связи актуальным становится вопрос определения оптимального соотношения элементов экономического потенциала на различных этапах развития
социально-экономических систем [6].
Материальной основой экономического потенциала является производственный потенциал. Производственный потенциал отражает возможности предприятия и характеризуется
совокупностью его производственных ресурсов [7].
Структурно производственный потенциал предприятия состоит из:
- природно-ресурсного потенциала;
- технического потенциала;
- технологического потенциала;
- трудового (кадрового);
- потенциала нематериальных активов;
- отдельных элементов инвестиционного потенциала.
Природно-ресурсный потенциал определяется величиной природных ресурсов, которыми владеет и распоряжается предприятие и которые используются или могут быть исполь199

зованы им в процессе производства продукции. Технический потенциал характеризуется количеством и качеством средств труда, их прогрессивной структурой (соотношение активной
и пассивной части) производственных запасов, незавершенного производства, расходов будущих периодов. Технологический потенциал определяется уровнем прогрессивности применяемых технологий производства товаров, работ и услуг и характеризуется показателями
ресурсоемкости и качества производимой продукции. Кадровый (трудовой) потенциал характеризуется количеством и качеством трудовых ресурсов, привлеченных предприятием
для осуществления его производственной деятельности. Потенциал нематериальных активов
характеризуется совокупностью прав, приобретенных или созданных предприятием: права
пользования природными ресурсами (землей, недрами, водными ресурсами и т. д.), природными условиями и другой информацией о природной среде; права пользования имуществом
(право пользования земельным участком, право на аренду помещения, оборудования и т. п.);
право на объекты промышленной собственности (на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау и т. п.); авторские права (права на программы для ЭВМ, базы
данных и т. п.); goodwill; права на деятельность. Инновационный потенциал предприятия характеризуется его способностью продуцирования новшеств и нововведений собственными
силами или приобретения их со стороны, а также эффективного внедрения инноваций в
практику хозяйственной деятельности.
Результатом реализации инновационного потенциала предприятия является: освоение
новой и модернизация выпускаемой продукции; разработка и внедрение в производство новых машин, оборудования, инструмента, новых конструкционных материалов; разработка и
внедрение в производство новых технологий и способов производства продукции; усовершенствование и разработка новых методов, средств и правил организации и управления производством.
Помимо производственного, в состав экономического потенциала включается организационно-управленческий потенциал. Он характеризуется способностью его системы управления обеспечить устойчивое положение экономического субъекта на рынке и его экономическое развитие. Содержание и сущность организационно-управленческого потенциала
определяется уровнем экономической системы.
Структурная классификация видов совокупного потенциала социально-экономической
системы позволяет провести разграничения между элементами потенциала, выделить те из
них, в отношении которых в первую очередь должны осуществляться управленческие воздействия при формировании параметров структурной политики, разработке базовых стратегий экономического развития и модернизации территорий и отдельных экономических субъектов, поиске точек экономического роста, генерирующих развитие социальноэкономических систем, и нацеленные на повышение уровня их конкурентоустойчивости [1].
Таким образом, наиболее комплексным и гармонично структурированным понятием,
характеризующим экономический потенциал как дефиницию, является трактовка «экономический потенциал социально-экономической системы» – это способность социальноэкономической системы за счет использования собственных и привлеченных ресурсов обеспечить достижение в границах обособленной подсистемы национальной экономики, долгосрочного, устойчивого экономического роста, позволяющего гарантировать населению региона уровень развития, соответствующий стандартам развитых стран мира. Повышение обоснованности и результативности территориальной политики требует оценки различий условий экономического развития в регионах России для разработки дифференцированных мер
государственного регулирования и поддержки применительно к различным типам регионов в
зависимости от уровня их экономического потенциала. Основные факторы, определяющие
колебания экономической активности, имеют отраслевой характер, обусловленный сбалансированностью и уровнем развития компонентов экономического потенциала, препятствующих снижению эффективности производства, торможению научно-технического прогресса,
обострению социальной напряженности и другим негативным социально-экономическим по200

следствиям. Указанные основания позволяют интерпретировать устойчивое развитие экономического потенциала социально-экономических систем как условие обеспечения их экономической безопасности.
Литература
1. Зимакова И.В., Молчан А.С. Обеспечение конкурентоустойчивости российской экономики в условиях
глобализации экономического пространства // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 98.
2. Королюк Е.В. Специфические характеристики формирования институционально-хозяйственных систем в современной России // Вопросы экономики и права. 2012. № 51.
3. Маркарян В.Р., Молчан А.С. Факторы устойчивого развития региональных социально-экономических
систем в условиях глобализации экономического пространства // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 95.
4. Молчан А.С. Воспроизводство и капитализация экономического потенциала региональных социально-экономических систем: дис. … д-ра экон. наук. Краснодар, 2012.
5. Молчан А.С., Ануфриева А.П. Инновационный потенциал региональной экономической системы:
условия формирования и факторы развития // Экономика и предпринимательство. 2014. № 4-2.
6. Молчан А.С., Крецу С.И. Условия и факторы устойчивого развития региональных экономических систем // Экономика и предпринимательство. 2014. № 12-4.
7. Молчан А.С., Тринка Л.И., Леошко В.П. Оценка состояния и перспективы развития макроэкономических факторов формирования воспроизводственного потенциала предприятий Краснодарского края // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2011.
№ 01(65).
8. Франциско О.Ю. Генезис и эволюция научных подходов к определению понятий «институт» и «институциональные преобразования» в условиях модернизация институциональной структуры экономики // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.
2014. № 104.

УДК 338.431:3:63
А.С. Молчан, Е.В. Лехман
БЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
A.S. Molchan, E.V. Lehman
ENSURING SECURITY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF ECONOMIC SYSTEMS: ISSUES AND PRIORITIES
Ключевые слова: финансовые санкции, экономический кризис, экономическая безопасность, внешние
угрозы, пороговые значения показателей внешнеэкономической безопасности, система индикаторов.
Keywords: financial sanctions, economic crisis, economic security, external threats, the threshold values of the
external economic safety, the system of indicators.

В мировой экономике продолжают происходить существенные изменения, все большее
воздействие на дальнейшее развитие оказывают процессы интернационализации хозяйственных связей, во многом определяющие уровень благосостояния России и обеспечивающие
условия ее экономического и социального развития.
Одной из важнейших составляющих трансформационных процессов, протекающих в
отечественной экономике, является ее интеграция в мировое хозяйство, которая происходит
адекватным для рынка способом – посредством осуществления внешнеэкономической деятельности, что оказывает существенное непрерывно растущее, и достаточно противоречивое
влияние на самые различные стороны экономической и социальной жизни общества. С одной стороны, внешнеэкономическая деятельность позволяет решать жизненно важные для
страны проблемы, поддерживать стабильность финансовой системы, обеспечивать определенные темпы экономического роста, с другой – постоянно испытывает воздействие глубо201

ких качественных изменений в мировой экономике и отягощена серьезными проблемами:
недостаточная диверсифицированность российского экспорта, преобладание в нем сырьевой
группы товаров и товаров с низкой добавленной стоимостью, отсталой структурой, топливно-сырьевой направленностью экспорта, низким уровнем организации и т.д.
Мировой финансово-экономический кризис выявил высокую зависимость российской
национальной экономической системы от конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков,
что привело к нарастанию ее нестабильности, негативному влиянию изменчивой конъюнктуры рынков на финансовые элементы бюджетной системы государства. Сверхзависимость
российской экономики от внешних рынков и внешнеэкономических операций проявляется и
в высокой доле доходов от внешнеэкономической деятельности в структуре федерального
бюджета.
Данные макроэкономических показателей России, представленные в табл. 1, свидетельствуют о влиянии экономических кризисов в разные временные периоды и на современном
этапе.
Таблица 1
Макроэкономические индексы России 2007–2014 гг.
Показатели

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ВВП, млрд р.
Внешнеторговый
оборот,
млрд
дол.
В том числе:
экспорт, млрд
дол.
импорт, млрд
дол.

33247,5

41276,8

38807,2

46308,5

55967,2

62147,0

66193,7

70975,8

Темп
роста, %
213,5

577,9

763,5

495,2

649,2

845,8

863,7

866,2

804,7

139,2

354,4

471,6

303,4

400,4

522,0

524,7

532,6

496,7

140,2

223,5

291,9

191,8

248,7

323,8

312,5

317,8

308,0

137,8

В последнее время негативные последствия политических и экономических проблем
России являются результатами дестабилизирующих воздействий финансовых рынков США
и стран Западной Европы, а также применения ими финансовых санкций. По оценке Минфина РФ, ущерб, понесенный российской экономикой от западных санкций, составил: 40 млрд
дол. – от недополучения притока западного капитала, а 90–100 млрд дол. – от снижения объемов экспорта из-за падения цен на нефть [9]. Влияние глобализации и интернационализации
хозяйствования породило возникновения ряда дестабилизирующих факторов, которые качественно изменили условия осуществления внешнеэкономической деятельности России, обозначив еще более широкий круг проблем – геоэкономическая политика России активизирует
свою структурно-управленческую составляющую, направленную на выстраивание приоритетов как антикризисного, так и посткризисного социально-экономического развития страны в
целом.
Несмотря на определенные проблемы, вызванные результатом воздействия международных отношений, внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается приоритетным направлением политики любого государства, в том числе и России, поскольку создает
основы для формирования прочных позиций конкурентоспособности на мировых рынках,
обеспечения социально-экономической безопасности.
Актуализация исследований в сфере обеспечения социально-экономической безопасности произошла в период кардинальных изменений основ государственного устройства, а
также экономической системы государства и общества на рубеже 1980–1990 гг. ХХ столетия
и имеет приоритетное значение и в настоящее время. Вследствие данных преобразований
обострились угрозы безопасности не только для государства, но и для общества. Это, в свою
очередь, востребовало разработки и законодательного закрепления правовых основ ее обеспечения применительно к новым политическим и социально-экономическим условиям. Так,
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в 1992 г. был принят Федеральный закон РФ «О безопасности», в соответствии со ст. 4 которого государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер.
Следующие этапы развития понятия «безопасности» связаны с появлением Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г., № 608;
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г., № 1300. В последующие годы в мире
остро проявились процессы глобализации и международного терроризма, что привело к внесению в Концепцию соответствующих изменении и дополнений в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г., № 24; и, наконец, Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г., № 537 была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Кроме правовых основ в полемике научных дискуссий насчитывается большое многообразие авторских определений понятия «экономическая безопасность», представленных
учеными Л.И. Абалкиным, В.Н. Анищенко, А.А. Возжениковым, С.Ю. Глазьевым, Л.П. Гончаренко, А.Е. Городецким, В.А. Маниловым, Е.А. Олейниковым, А.А. Прохожевым,
Б.А. Райзбергом, В.К. Сенчаговым, К.В. Сомиком, С.В. Степашиным, А.В. Шестаковым и др.
Внимание исследователей концентрировалось прежде всего на макроэкономических основах
национальной безопасности.
Л.И. Абалкин определяет экономическую безопасность как совокупность условий и
факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и
устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1]. Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и
внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту национальной
экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида,
обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь.
Принципиальным является право страны на проведение самостоятельной денежнокредитной, налоговой и внешнеэкономической политики. В условиях взаимозависимости,
когда все чаще становится необходимой координация экономической политики, следует
учитывать как суверенитет страны, так и ее автономию.
По мнению А. Архипова, А. Городецкого и Б. Михайлова экономическая безопасность – это способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и международном уровнях.
Дефиниция Р. Дронова состоит в том, что экономическая безопасность – это некоторый
режим, состояние, правовая атмосфера, превентивно и автоматически обеспечивающие и гарантирующие надежность эффективного функционирования хозяйствующих объектов страны [4].
В данных определениях присутствуют все значимые компоненты безопасности, но
упущено понятие жизненно важных интересов (целей).
Е. Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазуренко полагают, что принятие в качестве основного
критерия безопасности лишь достижения устойчивого, динамичного и эффективного развития экономики с первоочередным решением задач повышения качества жизни не отвечает
реалиям сегодняшнего дня. К тому же ориентация на такой критерий не позволяет в полной
мере оценить тот ущерб и затраты ресурсов, которыми, как правило, сопровождается обеспечение безопасности в кризисной фазе развития экономики [3].
В качестве такого критерия они предлагают «минимум совокупного ущерба, наносимого обществу, экономике, человеку». Речь идет о пороговых, пограничных, критических зна203

чениях параметров социально-экономической системы, за пределами которых возникает
угроза или фактически происходит разрушение или деградация этой системы.
В соответствии с III разделом «Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности Российской Федерации» Государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений),
одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г., № 608 основными критериями и параметрами состояния экономики, отвечающими требованиям экономической безопасности
Российской Федерации, являются:
1) способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства;
это означает наличие достаточно развитых отраслей производства, имеющих жизненно важное значение для функционирования государства, как в обычных, так и в экстремальных
условиях, способных обеспечить процесс воспроизводства независимо от внешнего воздействия; недопущение критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции, производство которых на необходимом уровне может быть организовано в стране, с
одновременным развитием внешнеэкономического сотрудничества, международной кооперации производства; сохранение государственного контроля над стратегическими ресурсами,
недопущение их вывоза в размерах, способных причинить ущерб национальным интересам
России;
2) приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения; недопустимость выхода показателей уровня бедности, имущественной дифференциации населения и
безработицы за границы, максимально допустимые с позиции социально-политической стабильности общества;
3) устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов
вкладчиков, золотовалютного запаса, развитием российского финансового рынка и рынка
ценных бумаг, а также снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности;
4) рациональная структура внешней торговли, обеспечивающая доступ отечественных
товаров перерабатывающей промышленности на внешний рынок, максимально допустимый
уровень удовлетворения внутренних потребностей за счет импорта (с учетом региональных
особенностей), обеспечение приоритета экономических отношений со странами ближнего
зарубежья; сбалансированная внешнеэкономическая политика, предполагающая как удовлетворение потребностей внутреннего рынка, так и защиту отечественных производителей с
использованием принятых в международной практике защитных мер;
5) поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих отечественных
научных школ, способных обеспечить независимость России на стратегически важных
направлениях научно-технического прогресса;
6) сохранение единого экономического пространства и широких межрегиональных
экономических отношений, обеспечивающих соблюдение общегосударственных интересов,
исключающих развитие сепаратистских тенденций, и функционирование единого общероссийского рынка или интегрированной системы региональных рынков с учетом их производственной специализации;
7) создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности;
8) определение и обеспечение необходимого государственного регулирования экономических процессов, способного гарантировать нормальное функционирование рыночной
экономики, как в обычных, так и в экстремальных условиях.
Таким образом, экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, которая определяет её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое
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обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов.
Важнейшим элементом экономической безопасности является внешнеэкономическая
безопасность государства, т.е. независимость и стабильность всех его систем по отношению
к другим странам. Внешнеэкономический компонент должен иметь определенный «запас
прочности», на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, с тем чтобы государственные органы могли оперативно и своевременно отреагировать на возникновение какихлибо угроз, по возможности предотвратить, нейтрализовать или хотя бы свести к минимуму
потенциальные экономические, социальные, военные потери [7].
В исследованиях внешнеэкономической безопасности страны, среди ученыхэкономистов определились разные направления полемики в отношении наполняемости факторов, влияющих на безопасность внешнеэкономической деятельности государства. Так, давая характеристику наиболее вероятных угроз экономической безопасности Российской Федерации во внешнеторговой деятельности, Ю.А. Максимов выделяет три основных направления:
1) способы преднамеренного нанесения ущерба – внедрение тарифных и нетарифных
запретов и ограничений, нарушение валютного режима страны, замораживание вкладов в
банках, занижение валютного курса, целенаправленная политика по повышению или понижению учетной ставки банковской системы, организация бегства капитала из страны и
«утечки мозгов»;
2) зависимость от внешних факторов как следствие стихийной и непродуманной открытости отечественного рынка, непосредственно связанной с глобализацией мировой экономики: в российской экономике на данный момент сложилось совершенно ненормальное
положение, когда экономическое развитие страны ставится в зависимость от внешних факторов: мировых цен на энергоносители, условий и последствий вступления Российской Федерации в ВТО, негативного воздействия мировых финансовых колебаний, агрессивной политики иностранных компаний по завоеванию рынков сбыта, что привело к чрезмерно высокому уровню зависимости от импорта и потере рынков сбыта продукции;
3) внутренние условия, препятствующие взаимовыгодной интеграции национальной
экономики в мировое хозяйство – почти тотальная на сегодня неконкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем российском рынке; участие в международном разделении труда в незавидном качестве поставщика энергосырьевых ресурсов; преобладание в
импортных поставках продовольствия и предметов потребления (включая предметы первой
необходимости); сокращение ВВП, снижение инвестиционной и инновационной активности,
научно-технического потенциала, кризис аграрного сектора, проблема привлечения и использования потенциала иностранного капитала, заключающаяся в наличии серьезных факторов противодействия в виде общей экономической нестабильности, сохранение условий
для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также наличие
незаконной миграции, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики,
отсутствие должных гарантий собственности, недостаточно благоприятный налоговый режим, неразвитость фондового рынка, наличие внутреннего и внешнего долга, неравномерное
развитие регионов, прогрессирующая недостаточность трудовых ресурсов, низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы [5].
М.А. Стасев к основным сферам угроз внешнеэкономической безопасности страны относит:
− структуру внешней торговли (преобладание сырьевых товаров в структуре экспорта,
потеря традиционных рынков сбыта);
− международную инвестиционную позицию государства (ухудшение международного кредитного/инвестиционного рейтинга);

205

− валютно-финансовые отношения, включая положение с внешним долгом (высокий
уровень внешнего долга, его рост и увеличение в связи с этим расходов бюджета на его обслуживание);
− влияние международных экономических организаций и ТНК (завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка по многим товарам и как следствие этого рост зависимости страны от импорта);
− воздействие мировых кризисов;
− увеличение динамики легального и нелегального перемещения факторов производства (бегство капитала, «утечка умов») [7].
В этой связи обостряется необходимость формирования действенной системы, способной быть защитным барьером для отечественной экономики, целью функционирования которой должно стать своевременное выявление и локализация деструктивных явлений, способных перерасти в угрозы внешнеэкономической безопасности страны.
Обеспечение экономической безопасности внешнеэкономической деятельности должно
проводиться с учетом ее специфических особенностей и нацеленностью на обеспечение гарантий. Это требует обоснования конструктивных методических подходов, реализация которых должна проявляться одновременно в следующих направлениях:
– оценка эффективности внешнеэкономической деятельности страны, как фактора ее
экономического развития;
– оценка влияния результатов внешнеэкономической деятельности на показатели экономиеского развития социально-экономической системы страны;
– определение уровня экономической безопасности в экономике;
– расчет пороговых значений показателей экономической безопасности;
– выявление наиболее опасных внешних угроз, их ранжирование, определение направлений, нуждающихся в оперативном регулировании или последовательной стратегической
нейтрализации. При оценке этих угроз необходимо использовать как всю комплексную систему индикаторов, так и специфические показатели, которые свидетельствуют о наличии
или об отсутствии угроз внешнеэкономической безопасности страны.
Наиболее часто используемые экономистами, исследующими вопросы внешнеэкономической безопасности, пороговые значения показателей, очерчивающие границы безопасного развития национальной экономики, приведены в табл. 2 [2].
Таблица 2
Пороговые значения показателей внешнеэкономической безопасности государства
Название показателя
Уровень падения ВВП
Доля импортных продуктов питания
Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности
Доля в экспорте высокотехнологичной продукции

Пороговое значение
в мировой практике
Более 30–40 %
Более 30 %
Менее 40 %

Вероятные социально-экономические
последствия
Деиндустриализация экономики
Стратегическая зависимость жизнедеятельности страны от импорта
Колониально-сырьевая структура экономики

Менее 10–15 %

Технологическое отставание экономики

Оценка уровня воздействия угроз на внешнеэкономическую безопасность должна проводиться не только на уровне государств, но и регионов. Для многих российских регионов
внешнеэкономическая деятельность стала важным, а в ряде случаев доминирующим фактором социально-экономического развития. Регион, как любое социальное образование, заинтересован в благополучии, стабильности и развитии. Условием содержания такого существования региона является безопасность, и в особенности, ее экономическая составляющая.
Несмотря на пристальное внимание специалистов к проблеме региональной экономической безопасности, в ее разработке остаются нерешенные вопросы. Во-первых, не учиты206

ваются особенности современного этапа регионального воспроизводственного процесса, такие как более открытый характер экономики региона, межотраслевые диспропорции как
следствие территориального разделения труда, а также особенности структуры использования национального дохода. Во-вторых, несмотря на привычность словосочетания «региональная безопасность», оно все еще не приобрело статус общепризнанной научной категории
[6]. Все это обусловливает необходимость использования комплексного подхода к решению
проблем экономической безопасности как регионов, так и всей страны в целом, в основу которых положены прежде всего региональные и федеральные интересы, среди которых: обеспечение и поддержание достойного уровня жизни населения, рациональное использование
имеющегося экономического потенциала, реализация независимой региональной социальноэкономической политики региона, сбалансированность и интегрированность в финансовую
систему страны, а также необходимость их защиты от различного рода внутренних и внешних (со стороны проводимой экономической политики государства, администраций других
регионов, иностранных государств) угроз при соблюдении баланса с общенациональными
интересами.
Важнейшим направлением регулирования социально-экономического развития страны,
предотвращения кризисных ситуаций в нынешних условиях является разработка и реализация комплексных целевых программ, направленных на решение проблем при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Качественная проработка и эффективная реализация
целевых программ позволят укрепить как горизонтальные, так и вертикальные экономические связи. Содержание и направления развития внешнеэкономических связей определяются
внешнеэкономической политикой, ориентированной на реализацию стратегических целей и
задач государства в отношениях с другими государствами и их интегрированными образованиями [1]. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года, целью внешнеэкономической политики является создание условий для
достижения лидирующих позиций российского государства в мировой экономике на основе
эффективного участия в мировом разделении труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства.
Таким образом, эффективная интеграция различных уровней национальной экономики
в мировое хозяйство, а также конкурентоспособное развитие внешнеэкономической деятельности и обеспечения ее достаточного уровня экономической безопасности страны возможно
на условиях конструктивной организации внешнеэкономической деятельности, разработки и
использования специальных и действенных методик учитывающих комплексную систему
индикаторов. Имея сложный и фундаментальный характер, это в свою очередь требует значительных исследовательских усилий.
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Повышение эффективности функционирования аграрного сектора экономики страны
выступает одним из приоритетных направлений деятельности государства. Достижение данной цели возможно путем грамотного осуществления институциональных преобразований в
нем. Именно использование таких механизмов институциональных преобразований как
трансформация отношений собственности и хозяйствующих механизмов, обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий за счет внедрения и использования
законов рыночной экономики (спроса и предложения, стоимости и т.д.), повышение доходность агропроизводителей за счет нивелирования диспаритета цен между продукцией сельского хозяйства и промышленности приводит в совокупности к динамичному развитию
сельского хозяйства страны и повышению его эффективности.
Однако проведенный анализ научных трудов, нормативно-правового регулирования
агарных экономических отношений свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствует какой-либо единый подход, четкая методология, система оценок проводимых институциональных преобразований. Данное обстоятельство препятствует достижению поставленной
цели по повышению эффективности функционирования аграрного сектора экономики, определению стратегических и тактических направлений осуществления и развития дальнейших
институциональных преобразований АПК [7].
В основе теории институциональной экономики лежит понятие «институт». Именно
через систему институтов, отвечающих современным реалиям, можно осуществлять воспроизводственный процесс агропромышленного комплекса страны. При этом определяющими
экономическими институтами выступают формы собственности и хозяйствования, формы
предпринимательской деятельности, которые позволяют реализовать интересы как отдельных участников, субъектов хозяйствования, так и общества в целом. Немаловажная роль отводится государству, которое выступает основным институтом регулирования проводимой в
стране институциональной политики [9].
Если рассматривать институциональную структуру АПК, то можно заметить, что она
достаточно сложна, включает в себя большое количество элементов (институтов), которые
можно сгруппировать следующим образом.
Во-первых, государство – это основополагающий элемент в институциональной структуре АПК. Государство должно проводить активную политику по формированию эффективной институциональной среды путем, в первую очередь, формирования «правил игры», обязательных для выполнения всеми участниками рыночных отношений, осуществлять контроль за их соблюдением, а также оказывать поддержку предприятиям, занимающимся сельскохозяйственным производством, путем субсидирования, реализовывать текущее регулирование экономики страны. Так, известный представитель институционализма Дж. Гэлбрейт
208

отмечал, что без вмешательства государства в сельское хозяйство и малое предпринимательство невозможно их эффективное функционирование и развитие [7]. Поддержка аграрного
производства со стороны государства позволяет сохранять производственный потенциал
крупного производства, получать сельскохозяйственную продукцию с минимальными издержками. Однако начало проведения реформирования АПК страны осуществлялось при
резком снижении объемов субсидий государства сельскохозяйственным товаропроизводителям. Так, в период с 1991 по 2003 г. суммы выделяемых субсидий сократились в 50 раз [9].
Далее ситуация начала выравниваться: в 2003 г. сумма целевых субсидий и субвенций составила 3008,7 млн р., в 2006 г. – 10974 млн р., в 2011 г. объем финансового обеспечения мероприятий Государственной программы по поддержке АПК составил 125 млрд р., объем финансирования государственной поддержки АПК РФ в 2014 г. был предусмотрен на уровне
43853,5 млн р. Однако, как подчеркивает К. Черкасов, первый зампред Комитета Госдумы по
агарным вопросам, средств, выделяемых государством на поддержку сельского хозяйства
недостаточно, их объем не позволяет достичь параметров, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности до 2020 г. [3]. Согласно данной Доктрине, для обеспечения
продовольственной безопасности государства, объем сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, производимой отечественными товаропроизводителями, должен составлять
по зерну и картофелю не менее 95 % всего необходимого населению страны объема, по молоку и молокопродуктам – не менее 90 %, по мясу и мясопродуктам, соли пищевой – не менее 85 %, по сахару, растительному маслу и рыбной продукции – не менее 80 % от необходимого населению объема [6].
Здесь необходимо изучить положительный опыт государственного регулирования аграрных отношений в зарубежных странах. Например, в Швеции государство вмешательством в аграрную сферу гарантирует фермерам доход не ниже, чем у других групп населения, и, одновременно стимулирует рост эффективности сельскохозяйственного производства, учитывая интересы потребителей. Интересен опыт, когда цены на основные продукты
сельского хозяйства устанавливаются путем трехсторонних переговоров государства, производителей продукции и делегации потребителей [10]. Поддержка сельского хозяйства в Канаде способствует снижению розничных цен на сельскохозяйственную продукции при осуществлении адресной помощи фермеров [1].
Во-вторых, нормативно-правовые акты, призванные осуществлять регулирование институциональных преобразований и отношений в агропромышленной сфере. Однако и здесь
не обошлось без недоработок и несовершенств. Многие вопросы на начальном этапе проведения агарных реформ остались нерешенными, принятые в спешке законодательные акты
имели разночтения и нуждались в радикальной доработке. Это привело к тому, что внутренний потенциал сельскохозяйственных предприятий, в первую очередь, крупных сельхозпредприятий, стал неэффективен, поскольку перестал отвечать требованиям новых институциональных условий хозяйствования, а дальнейшие институциональные преобразования сдерживались нерешенными законодательными вопросами. Пробелы законодательной
базы, призванной регулировать трансформацию прав собственности, форм и методов хозяйствования сельскохозяйственных предприятий в новых условиях, тормозили институциональные преобразования АПК, причем были затронуты интересы как крупных сельхозтоваропроизводителей, так и мелких крестьянских фермерских хозяйств. Все это в совокупности
негативно отразилось на состоянии и дальнейших перспективах развития экономики сельского хозяйства страны в целом.
В-третьих, сельскохозяйственные предприятия страны, которые в ходе проведения аграрной реформы претерпели существенные изменения, затронувшие трансформацию форм
собственности (появление в частности частной собственности), форм и типов хозяйствования, хозяйственных укладов. Сельскохозяйственные предприятия, на наш взгляд, являются
основными институтами аграрной структуры страны, и именно процесс их изменений в ходе
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аграрной реформы является основополагающим при рассмотрении институциональных преобразований аграрного сектора экономики страны.
На начальном этапе реформирования аграрная структура различных регионов страны
менялась примерно одинаково, наблюдалось снижение доли коллективных хозяйств в формировании объема валовой сельскохозяйственной продукции при одновременном росте доли
крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. Но по мере
развития и становления рыночных отношений можно было наблюдать в них уже существенные различия, поскольку обозначенные тенденции в разных регионах протекали дифференцированно. Это происходило в силу влияния различных факторов внешней среды и внутренних состояний сельскохозяйственных предприятий. Среди наиболее существенных факторов
можно выделить природные и климатические условия функционирования аграрных предприятий, обеспеченность предприятий трудовыми, земельными, материальными, финансовыми ресурсами, проводимая местными органами власти аграрная политика, способность и
стремление руководителей предприятий адаптироваться к новым рыночным условиям хозяйствования.
Институциональные условия, в которых развиваются и функционируют аграрные
предприятия (соотношение и преобладание корпоративного или частного сельского хозяйства в регионах, форма собственности и форма хозяйствования) имеет существенное значение и играет важную роль в аграрной экономике страны. В настоящее время в сельском хозяйстве доминирующее положение занимает частная собственность со всеми присущими ей
чертами и особенностями. Субъекты хозяйствования выбирают различные формы, позволяющие им осуществлять свою деятельность, опираясь на законы рынка, быть экономически
самостоятельными участниками рыночных отношений.
В-четвертых, совокупность институтов, занятых разработкой и внедрением достижений
науки, образования, техники, технологий, инноваций в АПК. К таким институтам можно отнести научно-исследовательские институты, учебные заведения, занимающиеся подготовкой
специалистов аграрной сферы, информационно-консультативные службы, основной целью
функционирования которых является развитие конкурентоспособности аграрного сектора,
повышение его эффективности и устойчивости путем распространения передового производственного опыта, современных компьютерных технологий и информационных ресурсов,
развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, кадровое обеспечение села и другие
не менее важные вопросы.
В-пятых, различные ассоциации, союзы аграрных предприятий, целью деятельности
которых является защита экономических интересов членов данных объединений, осуществление взаимодействия государства с бизнес-сообществом по вопросам федеральных и региональных программ развития села, привлечения инвестиций.
В-шестых, поскольку вопросы социального развития села имеют важное значение для
развития и повышения эффективности аграрного сектора, объекты социальной инфраструктуры можно выделить в отдельный блок элементов институциональной структуры АПК. К
ним относятся различные объекты жилищной и коммунальной сферы, торговли и общественного питания, образования и культуры, медицины и спорта и т.п. Институты социальной инфраструктуры призваны повышать качество жизни населения села, обеспечивать социальную мотивацию труда и проживания в сельской местности сельскохозяйственных работников, создавать благоприятный психологический климат.
В-седьмых, неформальные институты (традиции, нормы, обычаи) также являются одним из основных элементов аграрной структуры страны и оказывают существенное влияние
на проведение институциональных преобразований АПК. Для неформальных институтов характерно прежде всего то, что они не имеют законодательного закрепления, это те ценности
и обычаи, которые приняты в том или ином обществе. Но, несмотря на их неформальный характер, такие правила оказывают существенное влияние на экономическую жизнь страны.
Для становления неформальных институтов требуется довольно длительный период време210

ни, они трудно изменяемы. Поэтому при осуществлении институциональных преобразований необходимо пристальное внимание уделять анализу существующих неформальных институтов, поскольку введение новых формальных правил и норм не сможет перестроить неформальные правила. Здесь нужно проводить работу, связанную с признанием введения правил широкими слоями населения с помощью привлечения средств массовой информации,
проведения информационных форумов, конференций, открытых диалогов и т.д.
Таким образом, рассмотрение аграрной структуры экономики страны показало, что она
включает в себя достаточно разнообразный спектр институтов, анализ деятельности которых
имеет важное значение для понимания и разработки методологии институциональных преобразований, повышающих эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Вопросами выделения основных элементов институциональной структуры АПК занимался, в частности, А. Турьянский [8]. Однако нам представляется целесообразным расширить выделенный им перечень элементов путем добавления институтов по разработке, внедрению достижений науки, образования, техники, технологий, инноваций. Результаты деятельности данной группы институтов призваны решить ряд важнейших задач по повышению
конкурентоспособности и эффективности деятельности аграрных предприятий. Так, с одной
стороны, аграрный сектор экономики в силу ряда особенностей отличается высокой капиталоемкостью, что сказывается на эластичности предложения сельхозтоваропроизводителей,
им требуется гораздо больше времени для приспособления к изменившемуся спросу, чем,
например, предприятиям перерабатывающей промышленности, а внедрение новых технологий, инноваций позволяет сельскохозяйственным предприятия снизить капиталоемкость, с
одновременным повышением эффективности деятельности. С другой стороны, применение
новых технологий, техники, инноваций, обеспеченность высококвалифицированными специалистами ведет к росту объемов производства сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного сырья, что позволяет решить такую важную народнохозяйственную задачу государства, как повышение экономической безопасности страны в части повышения ее
продовольственной безопасности.
Для лучшего понимания и определения места каждого элемента в институциональной
структуре АПК, а также основных направлений их деятельности и той роли, которую они играют в выделенной структуре, нам представляется необходимым выделить выполняемые
каждым элементом функции. Данная операция позволяет четко структурировать элементыинституты АПК по важности, полноте, объему возложенных на них функций. Например, такая важнейшая стратегическая функция, как обеспечение продовольственной безопасности
страны, возложена на институты организации и институты по разработке, внедрению достижений науки, образования, техники, технологий и инноваций. Также среди важных функций
этих двух элементов следует отметить развитие и повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий. Функции других элементов
институциональной структуры АПК также не менее важны, но носят скорее обобщенный характер (рис. 1).
Однако здесь следует отметить важную особенность, – выделенные институты не
функционируют как самостоятельный субъект экономики, они взаимодействуют с другими
институтами как в рамках аграрного сектора, так и за его пределами, между ними существуют взаимосвязи и взаимозависимости. Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной институциональным преобразованиям аграрного сектора экономики, показал, что
в настоящий момент предметная область институтов не унифицирована. В связи с этим, для
определения системного подхода к выделению методологических основ институциональных
преобразований аграрного сектора нам представляется целесообразным провести разграничения и определить место и уровневое расположение каждого института в институциональной иерархии с выделением их унифицированных признаков и факторов с тем, чтобы учитывать их для повышения эффективности проводимых институциональных преобразований
(рис. 2).
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Рис. 1. Институциональная структура АПК

Рис. 2. Институциональная иерархия АПК

Центральное место в институциональной структуре АПК занимают институты сельскохозяйственные организации, которые производят не только непосредственно продовольствие, обеспечивая населении необходимыми продуктами питания, но и сельскохозяйственное сырье, используемое промышленными предприятиями для переработки и производства
продовольственных товаров. Сельскохозяйственные предприятия являются своеобразным
посредником между сельскохозяйственными жителями и государством, гарантируя своей деятельностью учет интересов каждого из них, с одной стороны, путем обеспечения население
продуктами питания и продовольственной безопасности страны, а с другой – социальноэкономического развития сельской местности, улучшения социальных условий жизни сельского населения.
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В непосредственном контакте и взаимосвязи с сельскохозяйственными предприятиями
находятся институты по разработке, внедрению достижений науки, образования, техники,
технологий и инноваций. От эффективности их работы во многом зависят и успехи в деятельности сельскохозяйственных предприятий, поскольку именно данные институты призваны обеспечивать субъектов аграрного рынка высококвалифицированными специалистами, внедрять передовые технологии, инновации, способствующие повышению конкурентоспособности и результативности функционирования аграрных предприятий. Кроме того, они
являются посредником при осуществлении взаимодействия государства с сельскохозяйственными предприятиями по вопросам федеральных и региональных программ развития
АПК.
Следующий «слой» институциональной структуры АПК представлен, по нашему мнению, государством, которое выступает, с одной стороны, генератором формальных правил
игры, а с другой – неформальными институтами, которые являются источником неформальных правил игры. И те и другие оказывают влияние на деятельность сельскохозяйственных
предприятий, устанавливают ограничительные рамки. Помимо этого, данный слой представлен институтами контрактами и институтами социальной инфраструктуры, которые призваны обеспечивать комфортное и эффективное функционирование сельскохозяйственных
предприятий как на уровне государства, так и на микроэкономическом уровне в бытовых и
социальных вопросах.
Процесс институциональных преобразований АПК должен осуществляться под непосредственным контролем государства. Активная поддержка государства, по мнению В. Добрынина, должна быть во главе системы мер по выходу из аграрного кризиса [4]. Для сельского хозяйства как одной из основных отраслей народного хозяйства любой страны характерны
некоторые особенности, специфические черты (спрос на сельскохозяйственные продукты
абсолютно неэластичен по цене; ресурсы, используемые в сельском хозяйстве достаточно
иммобильны и в большинстве случаев не могут использоваться в других видах деятельности;
результат деятельности аграриев зависит не только от их умений, технологий, но и в большей степени от природно-климатических условий). Именно данные факторы должны лежать
в основе направлений государственного регулирования сельского хозяйства, что и наблюдается в экономике развитых стран.
Институциональная экономическая теория отводит государству особую роль, при которой оно должно постоянно влиять на поведение субъектов экономических отношений путем
установления «правил игры», норм поведения, осуществлять отбор институтов, которые
наиболее полно отвечают сложившимся условиям развития общества. Если рассматривать
роль государства в развитии и регулировании АПК на различных этапах исторического развития страны, то она существенно отличалась. Так, в период административно-командной
системы государство осуществляло тотальное управление и контроль за деятельностью сельского хозяйства. В период переходной экономики, в период становления рыночной экономики государство полностью отошло от регулирования АПК, предоставив эти функции рыночным механизмам и инструментам. Что касается современного этапа развития, то государство
применяет различные инструменты и методы по регулированию развития сельского хозяйства. Так, в частности, разрабатываются и внедряются различные программы федерального и
регионального уровня по поддержке сельхозпроизводителей, осуществляется субсидирование приоритетных отраслей сельского хозяйства, протекционистская политика по поддержке
отечественных аграрных товаропроизводителей, принимаются нормативно-правовые акты,
призванные регулировать деятельность субъектов аграрного сектора. Т.е. на современном
этапе осуществления институциональных преобразований АПК государство играет важную
роль, как того и требует институциональная экономика.
Если проанализировать факторы, оказывающие воздействие на функционирование выделенных элементов институциональной структуры АПК, то можно заметить, что среди них
присутствуют нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность того или иного
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элемента. Таким образом, выделенные институты функционируют в некоем нормативноправовом поле. Поэтому такой элемент как институты нормы, по нашему мнению, является
не элементом институциональной структуры АПК, а находится вне нее, является ее инфраструктурой.
Таким образом, для повышения эффективности функционирования аграрного сектора
экономики, определения стратегических и тактических направлений осуществления и развития дальнейших институциональных преобразований АПК необходимо наличие единого
подхода, четкой методологии проводимых институциональных преобразований, который в
настоящее время отсутствует. Для определения системного подхода к выделению методологических основ институциональных преобразований аграрного сектора была уточнена и раскрыта институциональная структура АПК, включающая институты власти, институты нормы, институты сельскохозяйственные организации, институты контракты, институты социальной инфраструктуры, неформальные институты, а также институты по разработке, внедрению достижений науки, образования, техники, технологий, инноваций. Помимо этого, для
определения места каждого института в институциональной структуре АПК были выделены
функции, возложенные на каждый из них, что дает возможность четко структурировать элементы-институты АПК по важности, полноте, объему возложенных на них функций.
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Близость (но не совпадение) категорий самозанятости и предпринимательства дает
возможность государственным органам рассматривать и развивать их совместно. Так,
например, Московская городская служба занятости (в настоящее время Департамент труда и
занятости населения города Москвы) оказывает безработным гражданам содействие в организации самозанятости, предлагает им заняться предпринимательской деятельностью, поддерживает самозанятость через программы поддержки и развития самозанятости, малого
предпринимательства, малого и среднего бизнеса. По мнению чиновников, самозанятость
связана с созданием малого предприятия (чаще в форме ООО) или деятельностью в качестве
предпринимателя (в форме ИП). Г. Заводский, заместитель руководителя Департамента
ФГСЗН по Республике Карелия, рассматривает развитие самозанятости безработных на основе предпринимательской деятельности, так как отождествляет ее с предпринимательством.
Он отмечает, что еще в первой половине 1990-х гг. республиканская служба занятости населения стала помогать гражданам, оставшимся без работы, в организации предпринимательской деятельности. Тогда же определились и принципиальные особенности содействия самозанятости безработных. Общая сумма средств федерального бюджета, направленных на обучение безработных граждан и на организацию профориентационной работы, в 2001 г. составила 8,2 млн р., включая затраты на самозанятость, а на другие мероприятия – 10,9 млн р.
Значительную помощь самозанятым оказывают в Татарстане, включая в группы самозанятых
тех граждан, которые занимаются общественной работой.
Терминологические неточности для государства не является препятствием для создания
и реализации программ поддержки и развития самозанятости, в том числе инновационной.
Подобные факты можно найти на сайтах правительств зарубежных стран. В Финляндии законодательство отождествляет самозанятость с индивидуально-частным предпринимательством,
т.е. исключительной собственностью и не корпоративным бизнесом только для одного индивидуума, когда кредиторы имеют легальные права на бизнес-капитал и на частную собственность владельца. Служба занятости Кыргызской Республики связывает самозанятость с развитием частного предпринимательства, заключением договора с органами службы занятости на
организацию собственного дела, получением финансовой поддержки и открытием цехов (по
пошиву одежды и обуви, автомастерских, фотосалонов, парикмахерских, валяльно-войлочных
предприятий, мастерских по народным промыслам, кузнечных и столярных цехов, маслобоек,
мини-мельниц, цехов по переработке сельскохозяйственных продуктов, откорму скота и домашней птицы, выпуску макаронных и хлебобулочных изделий и т.п.).
В Республике Казахстан в группу самозанятых включают как собственно самозанятых,
так и предпринимателей, отделяя наемных работников в государственном и частном секторе.
Различия и общие черты самозанятости и предпринимательства изучались авторами, но
не все вопросы связи и различий самозанятости и предпринимательства исследованы.
Как уже отмечалось, самозанятость чаще всего связывают с предпринимательством
(микро- и малым). Однако самозанятость нельзя свести только к предпринимательству по
ряду причин.
Следует разделять коммерческую и некоммерческую самозанятость. В коммерческой
самозанятости граждане производят продукцию для себя, своей семьи и на продажу, т.е. преследуют коммерческие цели – получение продукции и дохода. Некоммерческая самозанятость не связана получением физическим или юридическим лицом дохода для себя, так как
их труд направлен на производство продукции, работ и услуг другим членам общества на
безвозмездной основе. Это благотворительная самозанятость, поэтому самозанятые граждане
не получают доходы, но удовлетворяют потребности более высокого порядка (причастности,
принадлежности, признания, самоутверждения и самовыражения). При этом у благотворительных самозанятых или членов их семьи существуют другие источники, достаточные для
обеспечения достаточного уровня жизни. Статистикой и современными трактовками самозанятости некоммерческая (благотворительная) самозанятость не учитывается, ее следует внести в статистические группы и определение самозанятости;
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Существует вполне обоснованное теоретически разделение понятий «предпринимательство» и «бизнес» [8]. Вместе с тем между понятиями «самозанятость», «предпринимательство» и «бизнес» существует связь и взаимное частичное содержательное совпадение.
Важно, что в результате процессов самозанятости может быть создано предприятие на основе традиционного и инновационного бизнеса (предпринимательства);
Самозанятость может существовать как труд в кооперативе или домашнем хозяйстве, в
том числе направленный на создание нового производства товаров, работ и услуг, которые
предназначаются для продажи;
Возможна и известна самозанятость в форме временных трудовых (творческих) коллективов, которые на время выполнения работ включаются в состав какого-либо действующего предприятия (организации, учреждения). Труд коллектива осуществляется на основе
договора подряда, а не найма, но именно такая форма часто используется для организации
труда инновационных самозанятых;
Самозанятость может быть связана с индивидуальной трудовой деятельностью. В инновационной самозанятости свободная индивидуальная (автономная) трудовая деятельность
получает все большее распространение в силу, во-первых, новых возможностей организации
процесса труда в виртуальной среде с применением современных ИКТ; во-вторых, новых
выгод, мотивов и интересов, побуждающих к выбору инновационной самозанятости. Некоторые авторы связывают организацию собственного дела с желаниями и возможностями
безработных, в том числе по поводу доходов и прибыли от выбранного бизнеса [7]. Однако
самозанятые не всегда стремятся получать значительные доходы и прибыль, их желания и
устремления могут быть связаны с моральным удовлетворением от организованного дела;
Особую и специфическую роль в развитии самозанятости играют домохозяйства (особенно в сельском хозяйстве и АПК) [1];
В настоящее время широко распространено предпринимательство без образования
юридического лица (ИП или ранее – ПБОЮЛ). Такая хозяйственной деятельность включена
в самозанятость. При этом ИП может выступать работодателем. Всеете с тем с позиций экономической теории ИП по своим характерным чертам (признакам) в меньшей степени похожи на предпринимателей и в большей – на самозанятых;
Инновационные самозанятые организуют сетевые и кластерные структуры, в которых
распределены роли участников, поэтому инновационный самозанятый не обязательно должен быть предпринимателем или бизнесменом-организатором. В таких структурах кооперация труда позволяет некоторым самозанятым выполнять выделяемые объемы работ в соответствии с возможностями (бюджетными ограничениями, в том числе по времени и графику
работы) и компетенциями самозанятого;
Самозанятость и особенно инновационная самозанятость часто не оформлена как ИП
или в других организационно-правовых формах. Однако наличие занятости и самостоятельно организуемого процесса производства товаров, работ и услуг позволяет говорить о существовании такой (нелегальной с точки зрения государства) самозанятости. Существование
неофициальной самозанятости – известный факт. С позиции государства неофициальная самозанятость недопустима и преступна (уклонение от налогообложения), но экономически
она встроена во множество сосуществующих и взаимосвязанных экономических систем и
бизнес-систем. Средства (доходы), получаемые неофициальным, незарегистрированным самозанятым, не могут быть скрыты и изъяты из оборота денег, товаров и услуг, они включаются в работу экономических мультипликаторов и на новых шагах мультипликации могут
приносить государству существенные выгоды (возможно, бòльшие, чем налоговые потери и
затраты на поиск и наказание нелегальных самозанятых). Следует учитывать группу неофициальных (нелегальных, незарегистрированных) самозанятых при исследовании самозанятости и инновационной самозанятости;
Самозанятость в виртуальной экономике может иметь криминальный характер. Например, распространены рассылки электронных писем (спама) в Интернете, в которых предлага216

ется получить подробную информацию по определенному вопросу, но при переходе по
ссылке включается программа, цель которой – снятие определенной суммы с какого-либо
счета абонента (например, абонентского счета мобильной связи и т.п.); предлагается участие
в розыгрыше различных призов или участие в конкурсах; взламываются пароли электронной
почты клиентов Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru и др. Потом адрес блокируется и клиенту
предлагается заплатить определенную сумму для восстановления работы электронного почтового ящика; распространены обращения мошенников к пользователям Интернета и мобильных телефонов от имени банков с просьбой о предоставлении информации, которая затем используется для снятия денег со счетов клиентов банка. Известны и другие криминальные действия хакеров. Виртуальная среда создает благоприятную среду для мошенничества
и сокрытия подобных преступлений. Следовательно, оправдано учитывать группу криминальных самозанятых в статистических группировках для их углубленного изучения;
Самозанятыми могут быть наемные работники, которые в свободное от работы время
ведут собственное дело. Это вторичная самозанятость, дополнительная трудовая деятельность, организуемая людьми, которые не являются безработными. Такой группы самозанятых в статистических группировках нет и ее целесообразно ввести;
В инновационной самозанятости достаточно большое распространение получает вторичная занятость студентов, если первичной занятостью считать их учебу. Для студентов,
сформировавших достаточные компетенции для выполнения высокотехнологичных и наукоемких услуг и работ, удобным оказывается поиск заказчиков в виртуальной среде и выполнение работ в форме аутсорсинга, что часто не оформляется договором [6]. Такие отношения
на уровне разделения (кооперации) труда выгодны самозанятым студентам, получающим
дополнительные доходы от выбранного вида деятельности, и фирмам, которые не несут обязательств и дополнительных расходов, связанных с наймом работника. Инновационная самозанятость среди студентов высокотехнологичных специальностей помогает им наращивать
необходимые для трудовой деятельности компетенции и деловые связи, которые могут быть
использованы по окончанию учебы для продолжения собственного дела. В ходе настоящего
исследования было установлено, что от 20 до 70 % студентов высокотехнологичных специальностей Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса (г. Шахты), Донского государственного
технического университета (г. Ростов-на-Дону), Ростовского государственного университета
путей сообщения, Южно-Российского государственного технического университета (г. Новочеркасск и г. Шахты), Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и информационных технологий (г. Армавир) эпизодически или постоянно выполняли высокотехнологичные работы и оказывали услуги, что соответствует вторичной инновационной самозанятости. Следовательно, во-первых, в статистических группировках целесообразно учитывать
группу учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования, являющихся самозанятыми в дополнение к учебе и в свободное от учебы время. Во-вторых, предлагаемая классификация является методическим инструментом для статистической группировки и статического анализа инновационной самозанятости, которая расширяет возможности для углубленного исследования важного экономического явления – инновационной самозанятости. Например, на ее основе можно охарактеризовать видовую структуру самозанятых [9].
Таким образом, группировку самозанятых, рекомендованную МОТ и методическими
рекомендациями российской статистики, целесообразно расширить пятью группами:
- самозанятые, занятые некоммерческой, благотворительной трудовой деятельностью,
в том числе организующие такую деятельность;
- самозанятые, которые не оформляют официально свою деятельность, т.е. осуществляют ее вне налогообложения, следовательно, нелегально, незаконно;
- самозанятые, осуществляющие криминальную деятельность;
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- самозанятые в режиме вторичной занятости, осуществляющие трудовую деятельность в форме самозанятости, но как дополнительную и наряду с наемным трудом в свободное от него время. Здесь возникают некоторые возможности для двойного счета, поскольку
свободное от основной работы время самозанятых может выполнять официально зарегистрированную деятельность или быть нелегальным самозанятым, а самозанятость может носить коммерческий и некоммерческий характер;
- самозанятые учащиеся учреждений среднего и высшего профессионального образования, выполняющие работы и оказывающие услуги сторонним заказчикам (потребителям) в
дополнение к учебе и в свободное от учебы время [5].
Самозанятость и предпринимательство не являются синонимами, но по своей сути
имеют общие признаки. Самозанятость как предпринимательство следует связывать с антрепренерством, она не может осуществляться в форме интрапренерства.
Инновационная самозанятость, как и предпринимательство, выполняет в экономической системе позитивные функции. Поведение самозанятого во многом подобно поведению
предпринимателя в рыночной среде. Они (подобно предпринимателю) ведет деятельность
для удовлетворения потребностей потребителей и своих интересов (получения дохода и прибыли) по правилам рыночной конкуренции, несет риск утраты доходов (как результат принимаемых решений и изменчивости среды). Как и предприниматель, поведение которого на
рынке исследовано, самозанятый должен создать эффективную комбинацию трех факторов
производства (капитала, труда, земли), а также применить предпринимательские способности, чтобы произвести продукт с пользой для себя (для получения прибыли) и потребителя.
Известные признаки предпринимательства (экспериментаторство; творческая организация и
управление производством продукции и услуг) оказываются необходимыми и присущими
инновационному самозанятому.
Инновационная самозанятость сочетается с предпринимательством в части антрепренерства, которое достаточно полно описали Р. Хизрич и М. Питерс. Сущность инновационной самозанятости роднит ее с предпринимательством, для которого важна его инновационная сторона.
Для разработки инструментов и механизмов развития инновационной самозанятости
особый интерес представляет суждение П. Друкера, который связывал повышенный предпринимательский риск с недостаточной компетентностью лица, принимающего решения.
Инновационный самозанятый должен обладать достаточными знаниями (компетенциями) и
информационной осведомленностью. Следовательно, проблема риска значима для самозанятого, в том числе ее информационная, знаниевая и компетентностная составляющие.
Самозанятый может вести себя на рынке активно и пассивно, т.е. выбрать стратегию
статичного (пассивного, не нарушающего сложившихся рыночных пропорций и равновесия)
или динамичного (активного, способного нарушить статику рыночной ситуации, сделать ее
динамичной, изменить пропорции региональной, национальной и мировой экономики) предпринимателя. Инновационный самозанятый подобно предпринимателю выносит вклад в динамичное развитие экономики, поэтому, описывая его поведение, можно использовать положения теории предпринимательства. Инновационный самозанятый на современном этапе
вольно или невольно оказывается в роли динамичного предпринимателя, изменяющего пропорции в экономике за счет формирования качественно нового равновесия спроса и предложения. Активные инновационные самозанятые качественно реструктурируют экономику,
пассивные – ответственны за ее количественный рост. Для теории самозанятости и понимания сущности инновационной самозанятости описанный теоретико-методологический подход важен и позволяет говорить об активной роли инновационных самозанятых в модернизации экономики страны, ее новой, инновационной реструктуризации.
Не каждый самозанятый является носителем предпринимательской способности и
свойств, характерных для предпринимателей. Желательно проверять наличие предпринимательских способностей и ряда личностных качеств при принятии государственными органа218

ми решения выделения самозанятому средств бюджетной поддержки, однако этого пока не
происходит. Все сводится к стандартным процедурам. Уместно предусмотреть в механизмах
управления самозанятостью использование диагностики и анализа личностных свойств претендентов на право участия в программах поддержки самозанятости, малого предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Такую диагностику можно совместить с процессом
обучения потенциального самозанятого, а анализ включить в комплексную процедуру рассмотрения бизнес-проекта выбранного самозанятым вида деятельности (бизнеса).
Изучению предпринимательства (в том числе малого) и проблем его государственного
регулирования, поддержки и развития уделяли внимание многие ученые и практики. Известные положения теории и опыт управления предпринимательством только частично может
быть использован в управлении самозанятостью, но всегда могут быть адаптированы или
приняты в качестве моделей-аналогов.
Работ, в которых исследуются вопросы построения и эффективности инструментов и
механизмов управления развитием самозанятости, существенно меньше, но главное то, что в
России и за рубежом не приводилось углубленного изучения инновационной самозанятости
как вида самозанятости, требующего специальных мер поддержки и механизмов управления
ее развитием и повышением эффективности функционирования самозанятых.
Целесообразно рассмотреть еще один важный аспект – влияние масштаба дела самозанятого на его прибыли и перспективы выживания. В отношении самозанятости такое исследование не проводилось, но можно использовать подобные исследования, выполненные в
отношении малого предпринимательства и малого бизнеса. А. Шулус, анализировавший вопрос об экономически эффективном масштабе хозяйственной деятельности малых предприятий, пишет: «Они (малые предприятия) призваны без существенных капитальных вложений
расширить производство многих потребительских товаров и услуг с использованием местных источников сырья, принять активное участие в конверсии через подключение к сети кооперационных связей и использование высвобождающихся ресурсов, приблизить производство товаров и услуг к потребителю, помочь выравниванию условий жизни в населенных
пунктах различных масштабов и т.д.» [2].
Инновационные самозанятые часто ведут дело в виртуальной среде, поэтому в значительно меньшей степени привязаны к конкретному населенному пункту, и этот фактор не
является сдерживающим. С одной стороны, самозанятый может сдерживать рост масштаба
дела. Достаточно часто он не заинтересован увеличении объема работ, которые нельзя выполнить без помощников и наемных работников. С другой стороны, самозанятые, создав
микро- и малые формы бизнеса и предпринимательства, имеют потенциал роста до размеров
среднего и крупного предприятия. Такое развитие возможно и наблюдается в практике, поэтому вопрос об эффективных масштабах деятельности не теряет своей актуальности.
В монографии И.В. Мишуровой, которая ссылается на исследования австралийского
экономиста М. Фаррелла, убедительно обоснована возможность успешного хозяйствования
малых предприятий во многих отраслях промышленности. В. Миссен и Ван дер Брейк пришли к подобным выводам, исследовав производственную эффективность на голландских
предприятиях.
Исследования, проведенные отечественными и иностранными учеными в России,
США, Франции, Великобритании, Японии и Израиле, подтверждают примерно равные возможности в отношении размеров прибыли малых, средних и крупных предприятий. Следовательно, перед самозанятыми (малыми предприятиями) рынок не выстраивает особых барьеров по размеру прибыли, если самозанятому удалось правильно найти сегмент и нишу для
своего бизнеса. Не существует непреодолимых барьеров для малых предприятий в связи с
масштабом производства, которые рынок выстраивает исключительно перед малым бизнесом. Самозанятые (и их малые предприятия) могут получать достаточные доходы, высокие
прибыли при сравнительной высокой рентабельности производства и капитала, если они
нашли свою рыночную нишу, упорно трудятся и компетентно ведут свой бизнес.
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Следует отметить два важных обстоятельства. Во-первых, в отношении самозанятости
вопрос действенности масштабного фактора не имеет приоритетного значения в связи с целями политики самозанятости: создавать автономные предприятия, которые функционируют
в условиях самообеспечения и самофинансирования, снижают нагрузку на бюджет по содержанию безработных, увеличивают количество рабочих мест в экономике, повышают уровень доходов и жизни населения, увеличивают налоговые поступления в бюджет. Во-вторых,
для экономики важен процесс организации самозанятыми малых предприятий, которые проходят через «фильтр» конкуренции, а часть из них вырастают в средние и крупные предприятия (покидая группу малых предприятий и выпадая из статистики самозанятости). В ряде
национальных экономик именно предприятия среднего бизнеса, выросшие из малых предприятий, образуют ядро национально экономики. Именно такой является экономика Германии, в структуре которой средние предприятия занимают 99 % (от всех существующих
фирм), производят более половины ВВП и обеспечивают 70 % рабочих мест. Средние предприятия успешно торгуют на внешнем рынке, а доля многих из них составляет 70–90 % мирового рынка (фирма «Штиль» – изготовитель мотопил; фирма «Вебасто» – производители
систем отопления для автомобилей и т.д.). Многие малые предприятия стали средними, продолжают успешно функционировать и развиваться [4]. Важно, что в Германии многие самозанятые перешли от традиционных видов бизнеса (пиццерии, киоски и маленькие магазинчики, предприятия сферы услуг, рекламные агентства и т.п.) в пользу высокотехнологичного
бизнеса (проектно-конструкторские бюро, консалтинговые компании, высокотехнологичные
предприятия в сфере электроники, химии, биологии, генетики, вычислительной техники, создания и монтажа автоматизированных устройств для промышленности и сельского хозяйства, медицины, информационной биотехнологии и др.).
Теория конкуренции обосновывает, что на одном рынке могут существовать и уживаться предприятия разного масштаба, успешно разделяющие потребителей (собственные
ниши). Крупный бизнес возможен в основном при массовом, крупносерийном и среднесерийном производстве, но рынок предоставляет возможность для производства мелких серий
и единичного производства. Самозанятые концентрируются на более узких сегментах и действуют в узких нишах, в которых невыгодно хозяйствовать крупному производителю. Следовательно, рынок представляет место и шансы для самозанятости и малых форм бизнеса.
Таким образом, во-первых, в управлении развитием инновационной самозанятости в
равной степени могут быть использованы программы поддержки самозанятости, малого
предпринимательства, малого и среднего бизнеса, поскольку государство рассматривает эти
понятия как совместные и предоставляет право самозанятому участвовать в разных программах по его выбору. Во-вторых, хотя в теоретическом плане существуют отличия между
самозанятостью, предпринимательством и бизнесом, но в практическом аспекте общее между ними оказывается более существенным, а отличия – малозначимыми [3]. Поэтому, рекомендуя специальные меры поддержки инновационной самозанятости, следует распространять эти рекомендации на инновационное, высокотехнологичное и наукоемкое предпринимательство и на инновационный, высокотехнологичный и наукоемкий малый бизнес, обеспечивая создание для них условий для развития и увеличения масштабов там, где рыночный
спрос не может быть удовлетворен производством малого масштаба. При этом следует учитывать тот факт, что в современной экономике значимы тенденции кастамизации и роста
производительности труда, которые служат основанием для сохранения приоритетов в отношении разработки мер поддержки самозанятости, малого предпринимательства и малого
бизнеса. В-третьих, не существует теоретических доказательств, подтвержденных практикой,
которые могли служить основанием для выделения наиболее выгодного (прибыльного) масштаба хозяйственной (производственной) деятельности. Следовательно, рынок предоставляет достаточно условий для сохранения и развития самозанятости, инновационной самозанятости, малого предпринимательства и инновационного малого предпринимательства.
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Установлено, что при исследовании инновационной самозанятости целесообразно известные статистические группы, рекомендованные OECD и методическими положениями
российской статистики, дополнить группами: самозанятые, осуществляющие некоммерческую, благотворительную трудовую деятельность; нелегальные (не оформленные официально) самозанятые; криминальные самозанятые; самозанятые в режиме вторичной занятости;
самозанятые (в свободное от учебы время) учащиеся. Новая классификация является основой
методического инструмента статистических группировок и анализа, который расширяет возможности для изучения инновационной самозанятости как экономического явления.
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Легкая промышленность Российской Федерации является одним из основных многопрофильных производственных комплексов, обеспечивающих потребителей необходимой
продукцией, в том числе: социально-значимыми товарами для населения (одежда, обувь,
ткани, трикотаж, средства медицины), а также товарами технического назначения (продукция со специальными свойствами для автомобильной, угольной, оборонной, авиационной,
полиграфической промышленности).
Легкая промышленность имеет определенную структуру, в состав которой входят две
группы производств: текстильное и швейное производство. На данные группы производств
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приходится практически 80 % объема выпуска, включая производство кожи, изделий из кожи и производство обуви − на них приходится соответственно оставшиеся 20 % выпуска
(рис. 1). Текстильная и швейная отрасли включает в себя текстильное производство (47 %
выпуска), которое охватывает изготовление тканей, пряжи и ниток, трикотажных и чулочноносочных изделий, ковров и ковровых изделий, нетканых материалов, крученых изделий и
шпагата, и производство одежды, выделку и крашение меха (30 %). Последнее объединяет
изготовление швейных изделий, аксессуаров, одежды и головных изделий из меха и кожи,
одежды для спорта и отдыха, спецодежды. Выделка изделий из кожи и производство обуви
включают такие подгруппы, как дубление и отделку кожи (8 % выпуска), производство готовой продукции и полуфабрикатов из кожи (1 %), а также производство кожаной, текстильной, резиновой и валяной обуви (14 %).
В общей структуре легкой промышленности Российской Федерации насчитывается
14 отраслей, в которых функционирует 29 тыс. предприятий, а также 49 тыс. индивидуальных предпринимателей, число специалистов, занятых в отрасли равно 360 тыс. чел. При этом
важно отметить, что в составе предприятий легкой промышленности основную долю предприятий составляют предприятия малого бизнеса (на 2013 г. их число составляло 3,4 тыс.), а
доля занятых квалифицированных специалистов достигает практически 30 % работников отрасли.
В общем объеме ВВП страны доля легкой промышленности является незначительной: в
2012 г. она составляла всего 0,2 %, а в общем количестве отгруженных товаров собственного
производства промышленной сферы эта цифра была равна 0,7 %, доля занятых работников
составила всего 0,5 %.
Легкая промышленность РФ

Текстильное и швейное производство
(80 % объема выпуска)
Текстильное производство (47 %)
Пряжа и нитки
Ткани
Трикотажные и чулочно-носочные изделия
Нетканные материалы
Ковры и ковровые изделия
Крученные изделия и шпагат
Прочее
Производство одежды, выделка
и крашение меха (30 %)
Швейные изделия, аксессуары одежды
Одежда и головные изделия из меха
Одежда и головные уборы из кожи
Одежда и головные уборы из кожи
Одежда для спорта и отдыха
Спецодежда

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви (20 %)

Производство товаров и изделий
из кожи (1 %)
Дубление и отделка кожи (8 %)

Производство обуви (14 %)
Кожаная
Текстильная и резиновая
Валяная

Рис. 1. Структура легкой промышленности Российской Федерации [3]

В начале 1990-х гг. в легкой промышленности наблюдался резкий спад производства,
когда объем выпуска продукции уменьшился как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Данное снижение характеризуется происходящим на тот момент разрушением ста222

рых вертикально-интегрированных цепей поставок и массовым наплывом дешевого импорта
из Китая и Турции. Легкая промышленность России находилась в глубоком кризисе, но с
2000-х гг. стал наблюдаться ее умеренный рост. Хотя и в настоящее время еще не достигнуты показатели динамики развития отрасли на уровне 1970–1990 гг. Для сравнения представим данные о развитии легкой промышленности за 2008–2013 гг. Например, производство
тканей составляло в 2011 г. чуть более 40 % уровня 1990 г., а производство жестких кожтоваров − лишь 3,4 %. Спад производства был свойственен для всех видов деятельности легкой
промышленности [3].
На рис. 2 изображена фактическая ситуация относительно экспорта и импорта товаров
легкой промышленности РФ за период с 2008 по 2013 г. Проанализировав данные рис. 2,
можно прийти к следующим выводам: динамика внешнеторгового оборота продукции отрасли за 2008–2013 гг. показывает, что в России темпы роста импорта очень сильно опережают
темпы роста экспорта. В 2013 г. экспорт к уровню 2008 г. снизился на 22,7 %, а импорт вырос в 3,6 раза. В последние годы наблюдалось увеличение темпов роста экспорта продукции,
но импортные поставки покрывали его объемы в незначительной степени, в 2013 г. эта цифра составляла лишь 8 % (48,6 млрд р. экспорт и 609,2 млрд р. – импорт).

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта продукции легкой промышленности России (составлено авторами по: [3])

Экспорт и импорт продукции предприятий легкой промышленности осуществлялся в
основном посредством увеличения экспортных и импортных поставок текстиля, обуви и текстильных изделий, что изображено в таблице.
Экспорт и импорт товаров легкой промышленности с 2008 по 2013 гг.
(составлено авторами на основе [1], [3])
Показатели
Экспорт, всего, млн дол.
В том числе:
кожевенное сырье, пушнина и изделия
текстиль, текстильные изделия и обувь
Импорт, всего, млн дол.
В том числе:
кожевенное сырье, пушнина и изделия
текстиль, текстильные изделия и обувь

2008 г.
783,5

2009 г.
602,1

2010 г.
1069,0

2011 г.
1328,2

2012 г.
1238,6

2013 г.
1317,9

302,6
480,8
11790,5

207,2
394,9
9620,0

305,0
764,0
15392,0

393,8
934,4
18315,6

738,7
499,9
18989,9

775,6
542,3
20120,5

994,3
10796,2

740,8
8879,2

1244,0
14148,0

1580,9
16734,7

1588,6
17394,3

1612,8
18507,7

За 2008–2013 гг. изменилась структура экспортных поставок и товарная структура экспорта, но по-прежнему основную долю экспортируемой российской продукции составляют
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ее поставки в страны СНГ и Балтии, но это объем значительно меньше, чем объем поставок в
страны дальнего зарубежья.
Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья в 2013 г. составил 55,0 % от всего объема экспорта (593,0 млн дол. США), а в страны СНГ – 45,0 % (724,9 млн дол. США). Соотношение экспортных поставок за аналогичный период 2012 г. составляло 47,0 % – страны
дальнего зарубежья и 53,0 % – страны СНГ. Улучшение структуры экспортных поставок
произошло не только за счет диверсификации рынков сбыта, но и путем повышения значимости фактора известности бренда российских товаров [7].
Из всей номенклатуры товаров легкой промышленности лишь готовые кожтовары
имеют стабильные объемы и темпы роста экспорта, главным образом за счет увеличенного
вывоза кожсырья. Значительная доля в экспорте товаров принадлежит готовым изделиям:
текстильной и трикотажной одежде – 15,0 %, тканям (хлопчатобумажным и льняным) −
14,3 % и обуви – 7,4 процента. В Стратегии развития легкой промышленности до 2020 года,
разработанной Министерством промышленности и торговли РФ, предусматривается сохранение данной положительной динамики и ежегодное увеличение экспорта экологически чистой продукции высокого передела с улучшенными дизайнерскими решениями в товарной
структуре [7].
В структуре импорта преобладают операции со странами дальнего зарубежья. Доля
импортируемых товаров из этих стран в общем объеме импорта в 2013 г. составила 87,0 %,
соответственно в страны СНГ − 13,0 % против 86,0 % и 14,0 % за аналогичные периоды
2012 г.
В товарной структуре импорта доминирующее положение занимает одежда (текстильная, трикотажная, одежда из меха и кожи), доля которой в 2013 г. составила 43 %, а доля
обуви с верхом из натуральной кожи − 23,6 %.
Развитие промышленных отраслей в мировой экономике является непрерывным процессом, который во многом определяется этапами развития хозяйственной деятельности общества [4]. Социально-экономическая политика государства отвечает за развитие отдельных
отраслей промышленности. Выбор наиболее приоритетных отраслей и реализация перечня
мероприятий, способствующих достижению каждой отраслью своего экономического потенциала, является одной из важнейших государственных задач [6].
Стратегическому развитию легкой промышленности оказывается значительное внимание со стороны органов государственной власти Российской Федерации [3]. Доказательством
этого может послужить принятие следующих документов:
− Поручения Президента РФ по итогам совещания «О ситуации в легкой промышленности и ее сырьевом обеспечении» от 17 марта 2013.
− Перечень поручений Председателя Правительства РФ «По вопросам развития текстильной промышленности» от 23.09.2011 № ВП-П9 – 6722.
− Распоряжение Правительства РФ № 997-р от 19 июня 2013 г. «Об утверждении
государственной программы «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности.
− План деятельности Министерства промышленности и торговли РФ на 2013–
2018 гг.
Анализ текущего состояния легкой промышленности России и исследования специалистов относительно данного вопроса [1, 2, 5, 4] позволили выявить актуальные проблемы ее
стратегического развития:
1. Низкий уровень инвестиционной и инновационной деятельности отрасли. Возникновение данной проблемы кроется в таких причинах, как: недостаточное бюджетное финансирование научных разработок, невысокий уровень использования производственных мощностей (35–50 %) и овладения инновационными технологиями, а также невысокий уровень инвестиций для осуществления технической модернизации и реструктуризации производства.

224

2. Технологическое и техническое отставание легкой промышленности России от отрасли легкой промышленности зарубежных стран. Среди причин появления данной проблемы целесообразно выделить: низкий коэффициент обновления основных производственных
фондов (для сравнения в России он равен 3–5 %, а в экономически развитых странах 14–
16 %), физический и моральный износ основных производственных фондов, недостаток
уровня автоматизации систем управления процессом производства.
3. Недостаток высококвалифицированных специалистов. Отсутствие возможностей у
предприятий отрасли создать условия, которые необходимы для привлечения молодых квалифицированных специалистов и рабочих кадров.
4. Несовершенство законодательства в области рынка потребительских товаров. Проблема характеризуется достаточно слабым развитием законодательной базы, инфраструктуры, межотраслевых и межрегиональных коммерческих связей и неразвитостью товаропроизводящей сети со странами как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Решением для устранения перечисленных выше проблем, препятствующих эффективному развитию отрасли, может послужить разработка механизма управления стратегическим
развитием легкой промышленности (рис. 3).
Министерство промышленности и торговли РФ
Определение экономических целей и приоритетов для формирования стратегии развития отрасли
Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования деятельности предприятий отрасли
Привлечение инвестиций в отрасль
Разработка стратегии НИОКР
Расширение государственных субсидий, таможенных и

налоговых льгот
Подготовка высококвалифицированных кадров

Предприятия легкой промышленности
Формирование миссии и целей стратегического развития
предприятий в соответствии со стратегией развития отрасли
Стратегический анализ деятельности предприятий отрасли
Анализ ресурсного потенциала
Модернизация существующих технологий и технологическое
перевооружение производственных мощностей
Создание новых прорывных технологий и продуктов для
рынков легкой промышленности
Инновационное развитие предприятий за счет: собственных
технологий и компетенций; на основе кооперации с внешними
производственно-технологическими партнерами; приобретения
патентов, лицензий на различные технологии в области легкой
промышленности
Осуществление интеграции с партнерами на внутреннем и
внешнем рынках с целью создания отраслевой инфраструктуры

Оценка результатов

Потребители

Рис. 3. Механизм управления стратегическим развитием легкой промышленности России

Под механизмом управления понимается совокупность системных элементов, которые
тесно взаимосвязаны между собой, при осуществлении воздействия на один или несколько
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элементов наблюдается определенное изменение других элементов системы, которые вызывают необходимые процессы в объектах управления [4]. К основные принципам, используемым для построения механизма управления стратегическим развитием легкой промышленности относятся: целенаправленность, адаптивность, системность, согласованность, комплексность, инновационность.
Основу механизма управления стратегическим развитием легкой промышленности составляют три ключевых момента:
1) регулирование и государственная поддержка отрасли в лице Министерства промышленности и торговли РФ, направленные на стимулирование эффективной деятельности
малых, средних и крупных предприятий легкой промышленности с применением современных технологий;
2) развитие инновационной деятельности предприятий легкой промышленности на
основе привлечения инвестиций в сферу НИОКР, активизации научной деятельности по
созданию инновационных материалов и технологий, а также по развитию методов маркетинга для обеспечения высокого уровня объема продаж товаров отрасли легкой промышленности;
3) обеспечение тесной связи предприятий легкой промышленности с потребителями
на основе выполнения социального заказа на продукцию отрасли со стороны потребительского рынка и посредством этого получение высоких финансовых результатов в соответствии со стратегическими целями и задачами развития отрасли.
В результате проведенного исследования основных направлений стратегического развития отрасли легкой промышленности России получены следующие выводы.
Легкая промышленность Российской Федерации представляет собой совокупность 14
специализированных отраслей промышленности, которые производят продукцию массового
потребления из различных видов сырья. На предприятиях отрасли производятся также товары специального и производственно-технического назначения, используемые в различных
отраслях промышленности: авиационной, мебельной, пищевой, военной и других.
В начале 1990-х гг. в производстве продукции легкой промышленности произошел существенный спад. Это отразилось в снижении доли отрасли в структуре ВВП страны – в
1990 г. он был равен 11,9 %, а в 2012 г. – всего 0,2 %. Данный спад характеризуется произошедшим разрушением старых вертикально-интегрированных цепей поставок, а также массовым притоком дешевой импортной продукции. Товары, производимые предприятиями отрасли, оказались неконкурентоспособными по сравнению с товарами иностранных производителей, особенно в сравнении с потоком импорта из Китая и Турции.
Основными проблемами стратегического развития легкой промышленности России являются следующие: низкий уровень инвестиционной и инновационной деятельности отрасли; технологическое и техническое отставание легкой промышленности России от производства зарубежных стран; недостаток высококвалифицированных специалистов; несовершенство законодательства в области рынка потребительских товаров. Решение данных проблем
должно быть направлено на развитие современных технологий, которые позволят повысить
темпы экономического роста отрасли, увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке, рентабельность продукции, обеспечить отрасль легкой промышленности высококвалифицированными специалистами.
Стратегическое развитие легкой промышленности направлено на формирование ключевых компетенций предприятий в результате интеграции с партнерами на внутреннем и
внешнем рынках, а также в результате кластерного взаимодействия промышленных предприятий с научными организациями и государственными структурами в процессе реализации инновационных проектов.
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В результате анализа деятельности некоммерческих организаций, представленный в
научной отечественной литературе, следует констатировать тот факт, что в большинстве
случаев отсутствует стратегический подход к управлению. В частности, С.В. Панасенко [1]
утверждает, что только четверть из зарегистрированных НКО проявляют активность, десятая
часть реализует возможность заниматься предпринимательской деятельностью, треть организаций имеют нулевой бюджет и практически 100 % вероятность быть ликвидированными
в ближайшее время. Данная тенденция прослеживается в регионах, при этом удаленность от
крупных федеральных центров – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и др., в которых поддержка некоммерческого сектора происходит как на федеральном, так и на областном
уровне, негативно сказывается на работе НКО.
Формальный подход и низкая результативность региональных НКО обусловлена рядом
причин, среди которых следует отметить следующие: не достаточный учёт изменений внешней среды; невысокий уровень профессиональных знаний руководства НКО, отсутствие
научного подхода к управлению; отсутствие сплочённости членов самой некоммерческой
организации в достижении поставленных целей; отсутствие конкретных программ деятельности [5].
Все это требует детального рассмотрения специфики стратегического управления некоммерческими организациями, ориентированного на результаты в условиях ограниченности
ресурсов, и адаптации традиционных инструментов стратегического планирования к некоммерческой сфере.
На первом этапе стратегического планирования целесообразно использовать анализ
факторов внутренней и внешней среды организации. Оценивая внутриорганизационные переменные, в некоммерческих учреждениях появляется новый фактор кадровой политики –
безвозмездная неофициальная помощь в виде волонтерства. Феномен «бесплатного работника» совершенно неприменим к сфере бизнеса, однако для НКО он является потенциальной
мощностью и его анализ, учет и контроль становится одной из приоритетных задач в управ227

лении персоналом. Более 70 % некоммерческих организаций имеют в штате от 1–3 сотрудников, в то время как реальный коллектив оценивается в среднем в 7–10 чел., т.е. организация располагает колоссальным ресурсом, правильное использование которого обеспечит эффективное развитие. Внешняя среда некоммерческой организации является уникальной с позиции отсутствия фактора конкуренции. Анализируя особенность некоммерческого сектора,
можно заключить, что конкуренция, в стандартном понимании, отсутствует. Организации не
ставят перед собою цели увеличить количество потребителей, первостепенной задачей для
них является повышение качества оказываемых услуг, поэтому конкуренция приобретает
новую форму – партнерство, целью которого является достижение общих целей путем сложения мощностей и усилий [3].
Государство, как фактор внешней среды, в сфере бизнеса оценивается с позиции нормативно-правовой и налоговой базы, однако НКО, при анализе данного фактора, обращает
внимание в первую очередь на государственную социальную политику, тем самым используя «другой угол» анализа. Одним из факторов внешней среды, используемым исключительно некоммерческим сектором, являются спонсоры. Так как деятельность учреждений полностью зависит от внешнего финансирования, анализ базы потенциальных спонсоров, работа с
ними и поиск новых источников является одной из приоритетных задач.
Анализ отрасли для НКО производится в двух аспектах. Необходимо учитывать рынок
услуг, предоставляемых, с одной стороны, некоммерческим сектором, а с другой – бизнесом,
так как потребитель всегда выбирает из возможных вариантов и изучение обоих секторов
поможет лучшим способом планировать деятельность. Нередки случаи, когда бизнес не имеет полностью альтернативных предложений, например, услуги-субститута библиотечной
услуги, в таком случае, анализируя отрасль, необходимо учитывать предложение книжных
магазинов, что представляет собой косвенные услуги – заменители.
На этапе анализа отрасли невозможно применение инструмента конкурентного анализа
«5 сил» М. Портера, что отсеивает возможность оценки перспектив роста. Отсутствие конкуренции и деления рынка приводит к тому, что организации сложно увидеть горизонты роста,
сложно выcтраивать политику развития. Более того, изучив специфику некоммерческого
сектора, можно сказать, что даже постановка целей и задач здесь осуществляется немного
иначе, нежели чем в бизнесе. Конечной целью НКО является совершенствование предоставляемой слуги, данная позиция не допускает количественной оценки, к чему так сильно тяготеет бизнес, поэтому параметры SMART, повсеместно используемые в коммерческом планировании, для НКО теряют свой смысл [2].
На стадии выбора стратегии и базового сценария развития организации, портфельный
анализ проводить достаточно сложно, так как важнейшие инструменты – матрицы BCG и
MacKinsy не применимы и не дают объективных данных в силу особой конъектуры рынка.
Конкуренция, используемая в качестве осей в обеих моделях, неоценима для НКО в силу ее
сущностного отсутствия, а если говорить о государственных организациях, то нередко
наблюдается абсолютная монополия. Ряд других инструментов, например, таких как матрицы GE и ADL, модель Shell/DPM и PIMS – анализ лишь отчасти отражают реалии функционирования НКО, и полноценное их использование не представляется возможным.
Обратим внимание на инструменты, которые целесообразно применять для планирования управления деятельностью некоммерческими организациями [4]. К таковым относятся:
SWOT-анализ; PEST-анализ; STEEP-анализ; GAP-анализ; матрица развития товара и рынка
(И. Ансофа). Данные инструменты можно смело назвать классическим и широко известными, поэтому предлагается без излишней детализации, рассмотреть сравнительный анализ их
применимости в коммерческих и некоммерческих организациях (см. таблицу).
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Матрица И. Ансоффа

GAP- анализ

STEEP-анализ

PEST- анализ

SWOT- анализ

SWOT является наиболее подходящим для анализа
относительно статичных событий, которым свойственна некоторая стабильность и долговременность тенденций, или при динамичных изменениях, в которых прослеживается длительная закономерность
Он сопоставляет факторы внутренней и внешней
среды предприятия, но прямо воздействуют на внутреннюю среду только факторы микросреды. В этом
случае два типа анализа не будут пересекаться прямо по
факторам, но будут гармонично связаны
Эффективность применения заключается в том, что
благодаря нему можно провести стратегическое планирование, которое обеспечивает прибыльность и долгосрочное функционирование предприятия
Поскольку правительство оказывает сильное влияние
на экономическое состояние страны с помощью искусственного применения постановлений для поддержания
определенного экономического курса, pest-анализ
предприятия больше всего внимания уделяет изучению
политических факторов
На практике PEST-анализ удобно применять при
разработке плана маркетинга или бизнес плана в
качестве инструмента макроэкономичес-кого анализа
окружающей среды компании и доступных ресурсов
Метод заключается в разбиении (анализе) всего потока факторов внешнего окружения по наиболее значимым группам
В нем нет наводок и рекомендаций того, как следует
оценивать те или иные факторы
Очень часто при STEEP анализе упоминается ожидаемое вступление в ВТО

Данный метод применяется на этапе формирования
миссии и целей предприятия для прогнозирования деятельности организации и получения научно обоснованных тенденций развития основных показателей
Суть этой модели заключается в определении стратегий и процессов, которые фирма может использовать
для достижения превосходства в обслуживании потребителей
Разработка стратегии с помощью этого инструмента
основана на предпосылке, что способствовать интенсивному росту объема продаж можно путем продаж
существующих или новых продуктов на существующем или на новом рынках
Стратегия же определяет путь, по которому предприятию необходимо двигаться, существующие риски при
выборе варианта. При этом важно не только определиться с направлением, но и максимально точно определить существующие рынки реализации, сегмент потребительского спроса, задать вектор роста компании
исходя из реальной позиции на рынке, определить конкурентные преимущества производимых на данный
момент продуктов и предложений в будущем
Стратегическая матрица Ансоффа будет эффективным инструментом только при выполнении всех вышеперечисленных условий
Такая стратегия обеспечивает прибыль, стабильность
и устойчивость компании в отдаленном будущем, но
она является наиболее рискованной и дорогостоящей

5

НКО

Особое внимание уделяется организационным
проблемам, которые непосредственно касаются
миссии, обозначаются аспекты, которые будут
наиболее значимыми и критическими для дальнейшего развития общественной организации
Очень часто возможности буквально «стучат в
двери», а им никто не «открывает». SWOT-анализ
поможет организации их увидеть. Для большинства
некоммерческих организаций целесообразно применять такую модель SWOT-анализа, которая
не является обширным исследованием рынка, но
обеспечивает более целостное восприятие и проработку концепции организации

Рейтинг

КО

Рейтинг

Специфика и рейтинги применимости инструмента стратегического планирования
в коммерческой и некоммерческой организации

5

Факторы этого анализа сильно влияет на стратегические позиции НКО на рынке, воздействуя на их
внутренние элементы
5

3

4,5

STEEP-анализ может быть использован некоммерческих организаций в рамках процесса стратегического планирования. Был разработан, чтобы
рассмотреть и проанализировать влияние на рентабельность, однако он может быть использован в
некоммерческих организаций для определения областей, где может быть под угрозой финансирование или операции. Анализируя макросреды некоммерческой организации важно, чтобы организация
может удовлетворить будущие вызовы

4

4

4,5

Матрица используется в коммерческой маркетинга в целом, но может быть адаптирована, чтобы
помочь некоммерческим организациям уточнить
стратегию, в частности когда он хочет, чтобы определить оптимальную комбинацию программ. Матрица позволяет проектировщикам определить варианты с точки зрения пользователей и служил тип
вмешательства программы
Некоммерческие организации могут также использовать матрицу Ансоффа для оценки уровней
риска и вероятной стоимости: новые услуги и новые виды клиенты требуют более высокие затраты
и более высокие риски

3
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Оценка прогноза и перспектив развития региональных хозяйственных комплексов свидетельствует об усиливающихся тенденциях замедления экономического роста и даже стагнационных процессах в ряде субъектов Российской Федерации, в первую очередь, территориально удаленных. Это касается прежде всего снижения уровня конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности регионов, эффективности размещенного на их территории производства, падения уровня и качества жизни населения. Отметим, что современной
пространственной организации экономики отечественных регионов присущи атрибутивные
черты, препятствующие росту конкурентоспособности этих территорий: существенное искажение экономического пространства в формах поляризации и дифференциации; формализация правомочий собственности и их сочетание в рамках зон влияния деятельности национальных и транснациональных структур; отсутствие драйверов роста. Сырьевая направленность и моноотраслевая структура отечественных регионов, ресурсоориентированная политика предприятий-экспортеров и инновационное бездействие большинства региональных
компаний – все это свидетельствует об усилении дифференциации регионального экономического пространства и, как следствие, разбалансированности пространственноэкономических трансформаций в отечественных регионах. Это в свою очередь подтверждает
необходимость осуществления радикальных преобразований в системе управлении региональным развитием, прежде всего в части методического обеспечения, а также говорит о
важности формирования новой социально и политико-экономической стратегии развития региональных структур.
По мнению ряда исследователей, объективно подходящих к оценке современной ситуации, рыночный механизм в сочетании с существующей системой государственного управления региональной экономикой не способен найти пути преодоления всей совокупности
накопленных проблем. Мы согласны с мнением ряда авторов о том, что для избежания или
минимизации последствий и проявлений экономических кризисов в будущем требуется кардинальная структурная перестройка всей современной экономической системы. Во многих
исследованиях современных ученых правомерно ставится вопрос о необходимости трансформации концепции развития как таковой.
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Существующие сегодня проблемы усугубляются и тем, что имеет место неразработанность научно обоснованной теоретической платформы регионального хозяйства. В данном
контексте необходимо переосмысление методических подходов к формированию, выбору
направлений развития и оценке эффективности пространственных трансформаций как вектора оптимизации управления региональной экономикой, что позволит уточнить императив
«новой регионализации». В рамках данной статьи мы исходим из положения о том, что региональная экономика – это сложное целостное образование, исследование которого целесообразно с позиции многовариантности. Базируясь на принципиальных выводах теории фракталов, следует сделать вывод о том, что формализация трендов развития региональной экономики и их предопределенность, обусловленная тесной взаимосвязью с макроэкономикой в
сочетании с нелинейностью региональной экономической системы как институционального
феномена, отражают его фрактальную природу. В настоящее время реализация инновационной концепции развития регионального хозяйственного комплекса в целом детерминирована
требованиями построения высоконравственного общества, повышения качества жизни и
обеспечению устойчивого развития (индивида, производства). Сложность оперативного становления деятельности по направлению к дальнейшей эффективизации пространственных
трансформаций в масштабе региона состоит в том, что на сегодняшний момент остро встает
вопрос о неурегулированных довольно серьёзных проблемах социального, экономического,
экологического, политического характера, а также проблемах истощения и невосполняемости отдельных видов ресурсов регионального хозяйства.
Новая парадигма развития системы управления региональной экономики через активизацию и укрепление межрегиональных связей, усиление интеграционных процессов базируется на альтернативных подходах к обеспечению рационального использованию региональной ресурсной базы, с применением инновационных технологий, соответствующих современным тенденциям трансформации мирового сообщества. Среди ее ключевых положений
следует отметить рассмотрение региона как открытой системы, активно вступающей во взаимодействие с макросредой и мировой экономической средой.
Реализуемая в современных условиях региональная политика зачастую преследует цель
достижения требуемой трансформации региональной экономической системы, преобразования ее фрактала как в разрезе ведущих отраслей промышленности, так и в разрезе пространственной локализации. Согласно провозглашенной в настоящее время в России идеи реализации инновационной модели развития в ближайшей перспективе должны быть решены задачи создания благоприятных условий для сокращения диспропорций и дисбалансов в уровнях социально-экономического развития отдельных субъектов и регионов страны. Для этого
необходима реализация комплекса мер по дальнейшему укреплению территориальной целостности государства, активизации инвестиционной активности экономических агентов,
повсеместному распространению инновационных решений и технологий, стимулированию
роста уровня, качества и благосостояния жизни российских граждан, в конечном итоге, минимизации социально-экономических различий между отдельными регионами Российской
Федерации. В современной теории и практике регионального управления зачастую происходит подмена категорий «пространственный» и «территориальный», а также использование
их в качестве синонимов. Однако в первую очередь следует учесть, что данное исследование
исходит из нетождественности данных понятий. Более того, в работе экономическое пространство региона предлагается интерпретировать как устойчивую, самоорганизующуюся,
фрактальную, инвариантную совокупность экономических отношений, агентами которой
служат территориально обособленные субъекты (бизнес и социум, государственные, региональные и муниципальные властные структуры, заключающие совокупность контрактов в
отношении различных активов с целью реализации собственных экономических интересов).
По нашему мнению, пространственное размещение активов выступает причиной пространственно-экономических трансформаций и, как результат, обусловливает образование
институционального контура региона как пространства управления. Более того, необходимо
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выделить ряд факторов, определяющих целесообразность исследования вопросов управления региональной экономики в контексте повышения эффективности пространственноэкономических трансформаций.
1. Усиление противоречий глобализационных процессов, а также процессов регионализации, вызывающих зачастую формирования неоднородных региональных хозяйственных
комплексов с выделением среди них как точек роста, так и депрессивных территориальных
образований.
2. Рост числа параметров, определяющих границы пространственно-экономических образований.
3. Включение в состав ключевых участников национальной экономической системы
наряду с государством, традиционным бизнесом и домашними хозяйствами интегрированных единиц в виде вертикально-интегрированных компаний, кластеров, надгосударственных
образований и т.д., за счет чего происходит усложнение процессов и усиление противоречий
межрегионального взаимодействия.
4. Непроработанность методической базы исследования параметров перспективных
траекторий регионального экономического развития с учетом пространственных трансформаций.
5. Необходимость одновременного достижения как экономического, так и социального
эффекта в результате осуществления пространственно-экономических трансформаций, что
ведет к повышению степени ответственности регионального предпринимательского сообщества и ответственности органов регионального управления.
Итак, обеспечение роста конкурентоспособности регионов и достижение целей инновационно ориентированного развития региональных хозяйственных комплексов невозможно
без учета пространственного фактора, а также выявления и поддержания государственными
органами власти перспективных территориальных образований, имеющих существенный ресурсный потенциал и характеризующихся готовностью к инновационным трансформациям.
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Сфера международной торговли является динамично развивающейся и включает крупных игроков, которые представлены ведущими международными компаниями, развивающими методы и инструменты повышения качества обслуживания потребителей. Одним из эффективных методов совершенствования качества обслуживания потребителей является технология повышения лояльности потребителей к бренду компании, а также использование
различных информационных и технических возможностей и программных продуктов для
оптимизации торговой деятельности на мировом рынке. Российским торговым компаниям
для повышения своей конкурентоспособности необходимо использовать опыт международных торговых компаний и активно развивать собственные методы и инструменты для повышения качества обслуживания потребителей с применением различных форматов торговли,
которые позволят диверсифицировать торговую деятельность на различных рынках [2]. Таким образом, актуальность темы определяется необходимостью совершенствования качества
обслуживания потребителей на основе оценки эффективности коммерческой деятельности
международных торговых компаний.
В России всего 45–50 % рынка приходится на современные форматы торговли (гипер- и
супермаркеты, магазины самообслуживания). В США эта цифра составляет 84 %. В Финляндии этот показатель выше и составляет 91 %. У российского розничного рынка тоже сравнительно невысокие показатели: на пять ведущих ритейлеров приходится 18 % рынка, в то
время как «большая пятерка» в Германии занимает 67 % рынка, а в Великобритании – 63 %.
В рейтинге компании AT Kearney за период 2010 г., Россия входила в десятку стран с наиболее инвестиционно привлекательным сектором торговли. С учетом кризисной ситуации
2014 г. продолжается тенденция к развитию деятельности международных торговых компаний на российском рынке, о чем свидетельствует заинтересованность ведущих международных компаний в присутствии на рынках российских регионов с применением различных
форматов торговли. Некоторые продовольственные сети такие, как Metro, Auchan, сети магазинов для дома OBI, Leroy Merlin, Kika, Ikea, Castorama и другие, уже уверенно заняли свои
позиции на российском рынке и задают новые стандарты качества обслуживания потребителей и уровень менеджмента. Иностранные торговые сети более эффективно осуществляют
свою деятельность по сравнению с местными игроками. С их приходом увеличивается конкуренция и распространяются современные стандарты работы. К примеру, выручка с квадратного метра торговой площади российских гипермаркетов Лента составляет 220 тыс. р., а
гипермаркетов французской сети «Ашан» – 400 тыс. р., немецких гипермаркетов Метро –
285 тыс. р. на м кв. В России доля современных форматов торговли приравнивается к уровню развивающихся стран (см. рисунок).
Доля современных форматов* торговли в
продовольственной рознице,
% (объёмы продаж), 2008г.
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70%
69%
69%
66%
65%
62%

Дания
Франция
Нидерланды
Швеция
Словения (E)
Бельгия
Португалия
Чехия (E)
Австралия
Венгрия
Польша
Россия
Аргентина
Румыния
Филиппины
Индонезия
Индия

44%
35%
31%
31%
18%
7%
2%

Доля современных форматов в обороте
непродовольственной розничной
торговли, %, 2008 г.
89%

Великобритания
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Германия

82%

Венгрия

80%

Франция

60%

Чехия

57%

Польша

52%

Испания
Россия

34%

Доля современных форматов торговли в обороте продовольственной и непродовольственной розницей.
(Е) – оценка нижней границы доли современных форматов торговли; в реальности доля несколько больше.
Источник: Стратегия развития торговли России в 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.
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По данным Росстата, показатель оборота торгового сектора в ВВП России в 2013 г. составил 18,3 %, что на 1,4 % ниже по сравнению с показателем 2012 г. (табл. 1), но этот факт
не повлиял на инвестиционную привлекательность российского торгового рынка.
Таблица 1
Динамика оборота торгового сектора в ВВП России
Показатель
2011 г.
Оборот торгового сектора в ВВП России, %
19,0
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата http://www.gks.ru/

2012 г.
19,7

2013 г.
18,3

Проблема качества обслуживания торговой компании остается актуальной с появлением сетевого ритейла и волнует как покупателей, так и продавцов. По мере развития экономики растут материальное благосостояние граждан, их культурный уровень. С каждым годом
желание потребителей приобретать нужные товары при качественном обслуживании растет.
Помимо этого, от качества обслуживания зависит конкурентоспособность торговой компании. Вполне логично в условиях сложившейся рыночной конкуренции большое внимание
уделять качеству обслуживания, так как оно является показателем эффективности торговой
деятельности. В авторской интерпретации качество торгового обслуживания представляет
собой комплекс мероприятий, который направлен на удовлетворение моральных потребностей покупателя и имеющий индивидуальный подход к каждому потребителю.
В современных условиях развития оптовой и розничной торговли целесообразно исследовать опыт ведущих международных торговых компаний, которые активно развивают
свою торговую деятельность на внутреннем и внешнем рынках с применением современных
методов и подходов к обслуживанию потребителей. Международные торговые компании сегодня активно применяют различные инструменты повышения качества обслуживания потребителей, среди которых в отдельную категорию следует выделить повышение лояльности
потребителей к брендам и применение различных маркетинговых технологий [3]. Успешными торговыми компаниями считаются те, которые формируют клиентскую базу и стараются
удержать своих клиентов различными инструментами, в первую очередь маркетинговыми.
Успех к этим компаниям приходит благодаря тому, что они достаточно точно обеспечивают
индивидуальные нужды каждого потребителя, что удерживает их от перехода к конкурентам. Торговые марки, которые имеют давних и лояльных клиентов, имеют большую прибыль
в сравнении с конкурентами. Для повышения качества обслуживания торговой компании
большую роль играет использование разнообразных услуг. Анализ существующих подходов
к решению проблемы качества обслуживания торговой компании позволил сформировать
единую систему показателей (табл. 2).
Таблица 2
Система показателей оценки качества обслуживания торговой компании
Показатель
Широта ассортимента
Соблюдение «культуры
ния»
Время покупки

обслужива-

Использование программных продуктов
Организация торговой рекламы и информации
Предоставление покупателям дополнительных услуг
Завершенность покупки
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Способ оценки
Оценка стабильности определенного товара за какой-то отрезок
времени
Соответствие фактической «культуры обслуживания» к нормам,
прописанным в компании
Средний объем затраченного потребителем времени на процесс
покупки
Количество внедренных в деятельность компании инновационных
инструментов торговли
Правильность оформления ценников, качество оформления витрин,
наличие рекламы в СМИ
Количество и качество видов дополнительных услуг, оказываемых
покупателям в торговом зале
Количество покупателей, которые по итогам покупки остались
удовлетворены полностью

Среди инструментов совершенствования качества обслуживания международного торгового предприятия ассортиментная политика занимает особое место. Понятие «широта ассортимента» включает в себя следующие факторы: гибкость ассортимента в соответствии с
сезонными колебаниями; наличие в магазинах разнообразных товаров; рациональное размещение товаров в магазинах. Все это принципиально важно для повышения качества обслуживания посетителей. В настоящий момент отечественные торговые компании уступают на
внутреннем рынке таким международным торговым компаниям, как Metro AG, OBI, IKEA,
Auchan и другим гигантам, которые задают на рынке новые стандарты обслуживания и уровень менеджмента. Для того, чтобы разобраться в различиях отечественных и международных торговых сетей, проанализируем коммерческую деятельность трех крупных компаний
на рынке бытовой техники в России: «М.Видео», «Эльдорадо» и «Media Markt».
Компания «М.Видео» позиционирует себя как крупнейшую розничную сеть по объему
продаж на территории РФ. Компания эффективно пользуется всеми форматами торговли:
демонстрации, консультации, интернет-продажи. По оценкам экспертов этот лидер в сфере
бытовой техники занимает примерно 12 % всего рынка этой сферы. По итогам 2012 г. общий
оборот «М.Видео» возрос на 20 % в сравнении с 2011 г. Отчетность за 2013 г. показала, что
онлайн-продажи компании выросли на 36 % по сравнению с 2012 г. [6].
«Эльдорадо» – это вторая крупнейшая российская сеть магазинов бытовой техники и
электроники. «Эльдорадо» завоевывает своих потенциальных потребителей наличием более
20 тыс. различных товаров ведущих производителей мира и возможностью одним из первых
приобрести новинки. На рынке продаж компания занимает долю около 9 %.
«Media Markt» – одна из крупнейших международных торговых сетей в России. По
оценкам экспертов компания занимает 3-е место среди ритейлеров России в области продаж
бытовой техники, уступая «М.Видео» и «Эльдорадо».
Компания, пожалуй, самая нестандартная по подходам к продвижению своих магазинов. Ярким примером является крупномасштабная акция «Унести за 50 секунд», которая была организована по случаю открытия 50-го магазина в сети. И хотя магазины «Media Markt»
в 22 городах «лишились» техники примерно на 9 млн р., эта акция привлекла новых клиентов и позволила повысить лояльность прежних.
Маркетологи «Media Markt» привлекают внимание к компании флеш-мобами и оригинальной рекламой, используя все доступные каналы продвижения.
Таким образом, на основе сравнения коммерческой деятельности трех ведущих ритейлеров получен следующий вывод о том, что в конкурентной борьбе торговые компании используют нестандартные методы и подходы к обслуживанию потребителей. На основе описанных выше особенностей обслуживания (табл. 3) компании делают попытки совершенствования качества обслуживания потребителей, привлекают большее число покупателей
именно, повышая тем самым свою конкурентоспособность на рынке смежных услуг.
Таблица 3
Сравнительный анализ качества обслуживания потребителей торговых компаний
Торговая компания
«М.Видео»
«Эльдорадо»
«Media Markt»

Особенности обслуживания потребителей
Демонстрации, консультации, интернет-продажи предметов бытовой техники и электроники
Давние партнерские отношения со всеми ведущими производителями бытовой техники в
мире, представление покупателям широкого ассортимента товаров
Флеш-мобы и развлекательные BTL-акции

Опираясь на анализ деятельности представленных в табл. 3 трех торговых компаний,
действующих на российском рынке, наиболее высокий уровень качества обслуживания потребителей отмечен у «Media Markt» (сравнение между «М.Видео», «Эльдорадо» и «Media
Markt»). Хотя по экономическим показателям «Media Markt» уступает «М.Видео» и «Эльдорадо», но способы по привлечению и удержанию клиентов у этого продавца бытовой техни235

ки необычные и уникальные, что и необходимо в последнее время российскому потребителю. Все большее число россиян стали отдавать предпочтение тем магазинам, где проводятся
нестандартные акции, флеш-мобы. Для потребителя это и есть качество обслуживания, когда, купив нужную вещь, потребитель имеет возможность проявить свои творческие способности (в акциях рода «Нарисуй и выиграй…», «Сними ролик и выиграй…»). Как бы то ни
было качество торгового обслуживания заключается в удовлетворении потребностей потребителя не только в конечной покупке товара, но и в самом процессе.
В ближайшее время успешными и конкурентоспособными торговыми компаниями в
России будут именно те, которые смогут прочувствовать желания и потребности потребителей. С большей вероятностью можно утверждать, что это будут международные торговые
компании. У них больше опыта в организации торговли и в проведении маркетинговых исследований. Но последние десятилетия российские компании начали преуспевать в сфере
торговли, перенимая знания и опыт зарубежных компаний в организации своей деятельности. Возможно, в скором времени отечественные компании выйдут на зарубежные рынки.
Например, у крупнейшей продуктовой розничной сети «Магнит» есть планы в ближайшем
будущем постепенно выходить на международный уровень. В настоящий момент компания
активно осваивает рынок Турции.
На российском рынке существует множество проблем в сфере торговли. Из глобальных
проблем можно выделить в отдельную категорию слабость законодательной базы и отсутствие прогресса в налогообложении товарных потерь [1]. В коллекции проблем российских
торговых компаний, которые негативно влияют на качество обслуживания потребителей,
необходимо рассмотреть также слабую инфраструктуру торгового рынка, нехватку нужных
торговых помещений, что приводит к трудностям при открытии новых магазинов международными торговыми компаниями. Для решения этой проблемы необходимо на законодательном и государственном уровне развивать логистические сети и инфраструктуру. Главной
проблемой локального характера в торговой компании остаются проблемы с подбором персонала, что связано с его низкой квалификацией, отсутствием мотивации и должного контроля. Создав в компании должную систему мотивации для персонала, повысится качество
деятельности торгового персонала и соответственно качество обслуживания клиентов, ведь
удовлетворенность потребителей в обслуживании торговых компаний зависит именно от
уровня сервиса и квалификации сотрудников.
Сегодня торговля, как и другие сферы экономики, претерпевает изменения, которые
диктует современный потребитель. Эти изменения связаны с развитием интерактивных методов торговли и инновационного маркетинга. Как результат, торговые компании уже столкнулись с поколением «Y» и «Z», представителей которых нельзя представить без технических устройств и сервисов. Поэтому, чтобы выжить в конкурентной борьбе, торговые компании активно предоставляют потребителям возможность использовать цифровые устройства
для покупки. Качество обслуживания клиентов торговой компании в этот момент повышается, так как удовлетворенность потребителя растет. Во-первых, он тратит меньше времени на
покупку, что для современного покупателя играет важнейшую роль. Во-вторых, потребитель
может сэкономить свои денежные средства, ведь покупки в интернете, как правило, выгоднее потому, что издержки содержания сайта намного меньше, нежели издержки торгового
помещения. В-третьих, потребителю поколения «Y» и «Z» оказываются гораздо интереснее
и привлекательнее покупки интерактивного характера [5].
Основной упор, который мы предлагаем сделать российским торговым компаниям по
совершенствованию качества обслуживания потребителей, – это «культура обслуживания» и
«уровень обслуживания». В основе реализации концепции повышения качества обслуживания потребителей заложена забота о покупателе. Потребитель, приходя в торговую точку
должен как можно меньше затратить времени и как можно больше получить удовлетворение
от процесса покупки.
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Немаловажным для торговых предприятий России является применение современных
инновационных методов маркетинга и проведение интегрированных (комплексных) маркетинговых исследований, без которых сегодня невозможно строить свою коммерческую деятельность без знания потребностей клиентов [4]. Использование современных технологий в
торговле влияет на объем продаж. К 2015 г. доход от использования каналов электронной
коммерции увеличился вдвое. Выручка от мобильных продаж к 2015 г. возросла незначительно, но активное использование мобильных устройств растет. Для повышения качества
обслуживания российских торговых компаний необходимо использовать мультиканальные
продажи, выявлять новые тренды, предоставлять персонифицированные услуги, а главное –
внедрять цифровые технологии (онлайн-продажи с доставкой на дом, предоставление возможности ознакомиться с ассортиментом товара на сайте компании, цифровые витрины и
многое другое). Цифровые витрины сейчас набирают обороты в международных торговых
сетях. Так, например, компания Adidas разработала виртуальную тач-витрину, которая уже
имеет практический смысл – представить всю коллекцию обуви, полную информацию о цветах, размерах, материалах на двух квадратных метрах. При этом покупатель может рассмотреть понравившуюся ему обувь, прочитать всю информацию, выбрать цвет, и тут же заказать
любую пару обуви, чтобы получить ее на кассе. Уже сейчас такое оборудование Adidas ставит в своих магазинах в США. Этот пример иллюстрирует опыт международных торговых
компаний по совершенствованию качества обслуживания клиентов.
Для того чтобы российские торговые компании могли вступить в конкурентную борьбу
с международными, необходимо обратить внимание на такие стороны коммерческой деятельности, как инновационный маркетинг, интерактивные технологии, новые программные
продукты.
Таким образом, в результате проведенного исследования деятельности международных
торговых компаний на основе совершенствования качества обслуживания потребителей получены следующие выводы.
1. Основой успешного функционирования международных торговых компаний является качество обслуживания потребителей. К основным методам и инструментам повышения
качества обслуживания потребителей относятся повышение лояльности потребителей к
бренду и применение маркетинговых технологий, в состав которых входят инструменты инновационного маркетинга.
2. Для повышения качества обслуживания российским торговым компаниям необходимо улучшить культуру обслуживания, использовать мультиканальные продажи, предоставлять персональные услуги, активно внедрять IT-технологии. В данном направлении
необходимо обеспечить эффективную мотивацию персонала, повысить квалификацию сотрудников компании, применить технологии инновационного маркетинга, внедрить новые
программные продукты.
3. Российским торговым компаниям следует обратить внимание на повышение лояльности потребителей к бренду как на эффективный инструмент в конкурентной борьбе. Торговая компания высокого уровня обслуживания привлекает и удерживает клиентов персонифицированными услугами на основе ежедневной работы с отзывами покупателей и нестандартным методам маркетинговых исследований.
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Понятие «валютный кризис» подразумевает под собой обострение международных валютно-финансовых отношений экономических субъектов разных стран в результате дисбаланса на мировом валютном рынке, что также приводит к нарушению функционирования
внутренних кредитно-денежных систем. При этом колебания курсов валют оказывают существенное влияние на мировую экономику, обостряя социальные конфликты и нарушая циклическое развитие экономических процессов в различных странах и регионах мира. Обычно
термин употребляют двояко - как общий, и как частный валютный кризис [3].
Причиной частного валютного кризиса 2014–2015 гг. в России стало падение цены на
нефть (рис. 1), которое в отличие от 2008 г. может оказаться долгосрочным (этот период может составить 10 лет и более) [1].

Рис. 1. Динамика цен на нефть, январь 2014 г. – апрель 2015 г. [13]

Падение цены на нефть привело к резкому падению курса рубля (рис. 2, 3), которое было усилено финансовыми санкциями со стороны США и Европы, не имеющими решающего
значения, но негативно влияющими на экономическую ситуацию.
Необходимо отметить, что напряженная политическая ситуация остается главным фактором, влияющем на экономику России в 2015 г. В этом отношении многое зависит от того,
какое направление выберет Россия в дальнейшем: продолжение конфронтации с Европой и
стремление объединять вокруг себя территории, либо продолжит движение навстречу Западному миру.
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Рис. 2. Динамика USD ЦБ РФ, р., январь 2014 г. – февраль 2015 г. [3]

Рис. 3. Динамика EUR ЦБ РФ, р., январь 2014 г. – февраль 2015 г.[3]

На данный момент можно подвести основные итоги валютного кризиса 2014–2015 гг.
для России в общем, и для малого и среднего предпринимательства в частности.
Основным последствием валютного кризиса можно назвать скачок безработицы в конце 2014 г., который оказался достаточно чувствительным, несмотря на значительное снижение реальных зарплат. Общий спад экономики России становится катализатором нехватки
рабочих мест.
Безработица является одной из главных проблем России. Уровень безработицы относится к центральным показателям экономики страны. Наибольший уровень безработицы в
России был зафиксирован в 1996 г., в преддверии первого экономического кризиса. Тогда не
могли найти работу 8,5 % работоспособного населения.
На конец 2014 г. показатель составил порядка 6 % безработных (рис. 4). Министерство
экономического развития предсказывает безработицу в 2015 г. на уровне 6,4 %.
Основная причина безработицы – отсутствие рабочих мест. При этом в России складывается иная ситуация. По официальной статистике, на 1 декабря 2014 г. в РФ на бирже занятости состоит 821 тыс. чел. Но при этом вакансии на бирже труда превышают количество
безработных в 2 раза. Всего работодателям необходимо 2 122 тыс. чел. [7]. Таким образом,
на одного официально неработающего человека приходится 2,5 предложения о работе.
Еще одним последствие валютного кризиса стало повышение ставки по кредитам. Даже
до валютного кризиса представитель малого бизнеса редко мог получить кредит по ставке
ниже 17–18 % годовых в рублях, а сейчас ставки выросли до 28 % годовых и выше, что делает кредиты фактически недоступными для малого предпринимательства. В начале 2015 г. си-
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туация немного изменилась к лучшему, когда ЦБ РФ 16.03.2015г. понизил ставку рефинансирования до уровня 14 %.

Рис. 4. Уровень безработицы в России в 2014 г., % [12]

Для малого и среднего бизнеса возможно резкое сокращение рынка. Если крупное
предприятие может стратегически функционировать несколько месяцев в расчете на восстановление спроса, то малый бизнес к этому не готов. Конечно, программа Министерства экономического развития РФ по поддержке среднего и малого бизнеса, реализуемая в России,
содержит довольно обширный перечень мероприятий по развитию деятельности субъектов,
заинтересованных в собственном бизнесе, в развитии объектов экономики и инфраструктуры, во внедрении инновационной продукции. При этом в 2015 г. запланировано сокращение
объема поддержки предпринимательства по программам Министерства экономического развития России на 10 %, что вызвано общим снижением государственных расходов. Однако
необходимо отметить, что Правительство РФ увеличило финансирование Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2,5 раза [9].
Еще одной проблемой малого бизнеса стали высокие ставки аренды (рис. 5). Причем
местные и региональные органы власти, подчас сдают помещения по ставкам выше рыночных. Обязанность регистрировать договора аренды помещений на срок свыше 11 месяцев
приводит к тому, что большинство договоров заключается на срок менее 11 месяцев, что не
позволяет строить долгосрочные планы развития, прогнозировать размер арендной платы и
относить на себестоимость расходы на ремонт.

Рис. 5. Средняя ставка арендной платы за 1 кв. м. нежилых помещений [11]

Одним из решений может стать внесение изменений в Гражданский кодекс РФ в части
обязательной регистрации договоров аренды недвижимости, а также введение запрета на использование «условных единиц» в договорах аренды, что приведет к снижению возможности
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арендодателей в манипулировании ставками аренды. Действующее законодательство Российской Федерации не запрещает арендодателю устанавливать арендную плату в иностранной валюте или в условных денежных единицах, но рассчитаться внутри страны с собственником имущества арендатор обязан только национальной валюте – в рублях. Наличие такой
оговорки в договоре аренды влечет за собой определенные риски и особенности отражения
операций в учете, как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. Валютный кризис 2014 г. увеличил выплаты предпринимателей по договорам аренды, где арендная плата
установлена в условных единицах, практически в 2,5 раза.
На данный момент для преодоления экономического кризиса необходимо сделать все
возможное для повышения привлекательности, доступности и престижности российского
предпринимательства. Основными направлениями являются: создание равных условий для
всех уровней предпринимательства; обеспечение честной и открытой конкуренции; стабильность и понятность правил и законов, регулирующих деятельность малого и среднего бизнеса; создание «некоррупционных», прозрачных механизмов воздействия на бизнес.
На данный момент в РФ зарегистрировано около 6 млн малых и средних предприятий,
при этом их совокупная доля в ВВП достаточно невелика – примерно 20 % (доля малого и
среднего бизнеса в ВВП европейских стран достигает 70–80 %) (рис. 6, 7).
Соответственно для роста российского малого предпринимательства существует колоссальный потенциал. Ключевая роль здесь отводится регионам.

Рис. 6. Доля МСП в ВВП России, % [8]

Рис. 7. Вклад МСП в ВВП страны, % [10]
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Руководителям регионов необходимо со всей ответственностью подойти к первостепенной задаче – поддержке и развитию малого предпринимательства, так как именно им
лучше известно, какие мероприятия необходимы на современном этапе для создания наиболее комфортного делового климата. Необходимо проявлять инициативу для построения активного диалога властей с бизнес-сообществом. Первостепенной задачей является полный
анализ положения малого и среднего предпринимательства в каждом регионе, который должен стать не очередным отчетным документом перед Правительством РФ, а предпосылкой
дальнейшей программы поддержки регионального предпринимательства. Способствовать
этому должно назначение конкретных исполнителей, персонально отвечающих за решение
данной проблемы, без дополнительного создания каких-либо структур по работе с бизнесом.
На заседании Государственного совета Российской Федерации 7 апреля 2015 г. были
озвучены конкретные цифры, которые должны стать ориентиром для развития малого и
среднего предпринимательства (МСП) – доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны за
ближайшие пять лет должна вырасти в 2,5 раза (до 50 %) [6]. Для этого необходима государственная поддержка различного характера – от субсидий до законодательных инициатив,
направленных на решение проблем привлечения инвестиций и кредитов, обеспечения доступа к заказам государственных компаний.
В условиях экономического кризиса важно сохранить рабочие места, а в малом бизнесе
их создание осуществляется гораздо быстрее и эффективнее, чем в секторе среднего и крупного бизнеса. Правительством разработан закон, призванный упростить работу среднего и
малого предпринимательства. С 2015 г. вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения в первые два года работы будут освобождаться от уплаты налогов, если такое решение примут региональные законодатели [5]. Также предусматривается возможность отмены проверок сроком на три года,
при условии, что предприятие до этого проходило проверки без претензий (государственный
контроль существенно тормозит развитие малого и среднего бизнеса). Все эти меры призваны способствовать созданию и развитию бизнеса и соответственно созданию рабочих мест.
Следовательно, основная задача государства состоит в создании взаимовыгодных условий –
соблюдении интересов как самого государства, так и интересов малых и средних предпринимателей [2].
Таким образом, в результате проведенного исследования влияния валютного кризиса на
развитие малого предпринимательства в России получены следующие выводы:
1. Проявление валютного кризиса в декабре 2014г. спровоцировало долгосрочные кризисные явления в экономике России. Кризисным явлениям оказались подвержены все сферы
российского бизнеса, серьезные колебания возникли в финансовой системе, негативные процессы оказали существенное влияние на сферу малого предпринимательства, которое оказалось менее защищенным от колебаний валютных курсов в конце 2014г. – начале 2015 гг.
2. Основными причинами экономического кризиса 2014г. являются колебания валютных курсов в результате спекулятивных операций на валютном рынке, падение цен на нефть
на мировом рынке, ужесточение экономических санкций, связанных с политическим конфликтом на Украине.
3. Валютный кризис оказал существенное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства, что выразилось в сокращении рабочих мест, ликвидации малых предприятий, недоступности финансовых ресурсов для предпринимательского сектора экономики,
снижении деловой активности, сокращении заработной платы и покупательского спроса
населения.
4. Повышение ставок по кредитам для малого бизнеса с одновременным сокращением
расходов на программы поддержки малого предпринимательства привели к закрытию ряда
проектов с участием сектора МСП. Недоступность финансовых ресурсов не позволяет малым предприятиям осуществлять планомерное развитие в условиях кризиса.
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5. Поддержка малого предпринимательства наиболее эффективна в условиях кризиса
на уровне регионов, которые располагают ресурсами для осуществления стимулирования
сектора МСП за счет развития государственно-частного партнерства, создания делового
климата, формирования конкурентной среды, повышения инвестиционной привлекательности территории [4].
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С целью преодоления барьеров для выхода вузовского знания на рынок высокотехнологичной инновационной продукции необходимо применять эффективные метрики, которые
позволили бы упорядочивать и сравнивать разнородные проекты с учетом того, что при проведении НИР и НИОКР нередко экономически целесообразным может стать решение о прекращении, доработке или перепрофилировании тех из них, которые не имеют достаточного
уровня технологической зрелости и коммерческой значимости. Показатели эффективности для
разных проектов различны, но для всякого результата научно-технической деятельности
(РНТД), по нашему мнению, необходимо проводить эффективную экспертизу на каждом этапе
жизненного цикла. Для решения проблемы оценки РНТД на ранних стадиях необходимо:
− проводить экспертизу необходимости и достаточности знания (по соответствующим
критериям) для его трансформации в радикальную инновацию посредством анкет, разработанных с увязкой к приоритетным направлениям развития конкретного вуза, региона, страны;
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− организовать внутренние кластеры, относящиеся к предметным областям приоритетных направлений развития;
− определить по принципу комплементарности круг внутренних и внешних экспертов;
− сформировать эталон, с которым будут сравниваться рассматриваемые проекты
РНТД.
Объектами коммерческого и некоммерческого трансфера технологий являются знания
и информация, полученные на этапе НИОКР, а не конкретная материализованная новая технология или новый продукт. Это важное обстоятельство следует учесть при формировании
эффективной системы передачи неявных знаний [5]. Проблемы коммерциализации РНТД вузов напрямую связаны с передачей совокупности явных и неявных знаний [2, 3]. Разработанные анкеты должны содержать такие вопросы, ответы на которые позволят экспертам оценить неявные знания по проекту. Следует отметить, что на каждой стадии ЖЦ РНТД имеет
место различное соотношение разнородных критериев, что влечет за собой возникновение
трудностей, связанные с необходимостью учета в рамках единой модели качественных и количественных критериев оценки. Особенно это характерно для начальной стадии жизненного
цикла проекта коммерциализации, отличительной особенностью которой является преобладание неопределенностей. В этой связи широко используется экспертное знание, основанное
на шкале балльных оценок. Однако традиционные экспертные методы не всегда содержат в
себе элементы, позволяющих проверить суждения экспертов на непротиворечивость и логичность, что снижает доверие к полученным результатам оценки, к тому же следует отметить, что аккумуляция и формализация неявного знания затруднена.
Следовательно, требуется разработка инструментария, позволяющего работать с экспертными суждениями, включающими в себя элементы такой проверки [1]. Оценка потенциала РНТД по нашему мнению должна производиться по принципу необходимости и достаточности, который предполагает ее проведение в три стадии: 1) аккумуляция сведений о
проекте РНТД посредством анкет; 2) экспертный анализ проекта РНТД по качественным характеристикам; 3) экспертный анализ проекта РНТД по количественным критериям РНТД.
Предложенную авторскую методику оценки уровня технологической зрелости и коммерческой значимости РНТД предлагается реализовать посредством использования предикативной модели представления данных с дальнейшей обработкой данных по методологии
анализа иерархических структур для стадии «Идея» жизненного цикла проектов на основе
аккумуляции и формализации явных и неявных знаний. Проблемы коммерциализации РНТД
вузов напрямую связаны с передачей совокупности явных и неявных знаний, поэтому анкеты, на основании которых предполагается оценка, должны содержать такие вопросы, ответы
на которые позволят экспертам оценить, в том числе неявные, знания по проекту.
Авторский программно-аппаратный комплекс «ПОТЕНЦИАЛ» предназначен для сбора, хранения и анализа информации о коммерческой зрелости инновационных проектов на
основании мнений экспертов. Комплекс включает в себя исполняемый файл и файлы библиотек классов в формате *.xml. Всего в текущей версии проекта предусмотрено четыре
файла библиотек:
1) критерии оценки проектов;
2) список участвующих в проведения экспертизы специалистов;
3) список проектов для проведения экспертизы;
4) результаты проведения экспертизы [4].
Главная форма проекта содержит данные о составе экспертной группы для проведения
экспертизы проектов, а также показывает прогресс по заполнению оценочных листов по
каждому из проектов (рис. 1). Кроме того, на ней отображаются результаты проведенной
экспертизы в виде ранжирования оцениваемых проектов, относительно эталонных значений.
Заметим, что под экспертизой в данном случае понимается совокупность проектов, экспертов, оценок экспертами проектов и оценок экспертами критериев.
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Рис. 1. Содержание главной формы проекта

Полный перечень проектов хранится в справочнике «Проекты» и представляет из себя
заполненную анкету проекта. Отслеживание степени заполнения анкет проектов производится в справочнике «Проекты» (рис. 2).

Рис. 2. Отслеживание степени заполнения анкет проектов в справочнике «Проекты»

Для проведения экспертизы авторам необходимо заполнить анкеты каждого проекта,
которые для всех проектов одинаковы. В последствии их будут использовать эксперты для
ответа на вопросы в процессе оценки РНТД. Анкета проекта представляет из себя перечень
критериев, по которым заявитель должен оставить свои комментарии в описательной части,
а также прикрепить информационный и иллюстративный материалы (рис. 3).
Заполнение полей анкеты проверяется по наличию непустой строки символов в описательной части анкеты проекта. Файл с заполненной анкетой проекта хранится в отдельных
файлах и используется внешние ключи для связи анкеты каждого конкретного проекта с обшей анкетой. Анкета отдельного проекта по предлагаемым критериям представлена на
рис. 4.
Для оценки проектов экспертам необходимо дать однозначные ответы на вопросы критериев (Да/Нет). Справочник «Критерии» содержит информацию по наименованию критериев, списку включенных в критерий вопросов, весах критериев и вопросов, а также связь
между вопросов критерия и полями анкеты проекта (рис. 5).
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Рис. 3. Общий вид анкеты проекта

Рис. 4. Анкета РНТД1
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Рис. 5. Критерии и вопросы

К каждому критерию привязана таблица истинности логико-алгебраической модели вариантов, предполагающая характеристику РНТД по лингвистической шкале и дальнейшем её
переводом в числовую с учетом весов критериев и вопросов предикативной модели (рис. 6).

Рис. 6. Таблица истинности с словестными градациями для критерия

Перечень доступных для проведения оценки проектов коммерциализации РНТД экспертов содержится в справочнике «Эксперты». В экспертизе могут участвовать все или несколько экспертов из справочника (рис. 7).
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Рис. 7. Справочник «Эксперты»

Для каждого проекта необходимо заполнить форму оценки анкеты каждым экспертом,
участвующим в экспертизе (рис. 8). На основании возможных вариантов оценки по каждому
из критериев выставляется оценка, которая переводится в числовой эквивалент посредством
алгебры конечных предикатов.

Рис. 8. Форма для ответов на вопросы ко критерию А4.1

Как только анкеты проектов будут заполнены и оценены экспертами, программное
обеспечение осуществит оценку проектов. Далее эксперты ранжируют критерии оценки проектов по степени важности в рамках экспертизы. На основании таких парных оценок будут
сформированы веса каждого из критериев для формирования итоговой оценки проектов.
Итогом работы программного комплекса является упорядоченный по значению итоговой оценки список проектов. Кроме того, присутствует возможность выгрузки результатов
экспертизы в формате *.docx или *.xlsx для подведения итогов, а также по каждому проекту
и критерию в отдельности (рис. 9).

248

Рис. 9. Пункт меню «Выгрузить отчеты»

Итоговые отчет представляют собой набор файлов, содержащих данные как по ранжированию критериев, так и по результатам оценки проектов по каждому из критериев и т.д.
(рис. 10).

Рис. 10. Отчет «Оценка РНТД по группе качественных критериев A1»

Предложенный программно-аппаратный комплекс позволит повысить эффективность
процедуры экспертизы РНТД за счет аккумуляции и формализации явных и неявных знаний
и позволяет снять техническую и рыночную неопределенности получения экономической
выгоды от инноваций. Таким образом, применение принципов алгебры конечных предикатов
и методологии анализа иерархий в инструментальном средстве «ПОТЕНЦИАЛ» при оценке
проектов РНТД позволит работать с экспертными суждениями и получать достоверные результаты, удовлетворяющие важнейшим требованиям экспертиз, что повысит точность при-
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нятия управленческих решений по поддержке, перепрофилированию или доработке рассматриваемых РНТД.
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В современных условиях развитие интеграционных связей является одной из первостепенных задач для любого государства, выступая залогом стабильного экономического и политического развития. Ярким примером современного интеграционного взаимодействия выступает Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), образование которого складывалось из ряда последовательных этапов. Изначально в 2009 г. на уровне глав государств и
правительств были приняты и ратифицированы около 40 международных договоров, составивших основу функционирования Таможенного союза. В свою очередь, 28 ноября 2009 г.
было принято решение о создании на территории России, Белоруссии и Казахстана с 1 января 2010 г. единого таможенного пространства. Однако весной 2010 г. между руководствами
стран-участников начались некоторые разногласия, которые удалось урегулировать только в
июне того же года. Вследствие чего Таможенный кодекс Таможенного союза начал применяться на территории России и Казахстана с 1 июля 2010 г., а уже через пять дней он вступил
в силу на всей территории Таможенного союза. В последующем уже в 2011 г. 1 апреля на
границе России и Белоруссии был отменён транспортный контроль, а уже 1 июля таможенный контроль был перенесен на внешний контур границ Таможенного союза.
В целях укрепления стабильности и создания условий для дальнейшего социальноэкономического развития с 1 января 2012 г. на территориях трех государств начало действовать Единое экономическое пространство, которое явилось некой предпосылкой для создания Евразийского экономического союза. Следующий этап связан с подписанием договора о
создании Евразийского экономического союза, которое состоялось в Астане на 29 мая 2014 г.
Одновременно с этим, свои намерения к присоединению к союзу изъявили Армения и Киргизия.
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Таким образом, с 1 января 2015 г. договор о создании Евразийского экономического
союза вступил силу. При этом за текущий год союз расширил свои границы и пополнился
такими участниками как Армения и Киргизия. При этом договор о присоединении Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе еще находится на согласовании со стороны других государств.
В свою очередь, в рамках функционирования ЕАЭС суммы ввозных таможенных пошлин распределяются в бюджеты стран в следующем соотношении: России перечисляется
85, 33 %, Казахстану ‒ 7,11 %, Белоруссии ‒ 4, 55 %, Киргизии ‒ 1, 9 %, Армении ‒ 1, 11 %. В
связи с этим можно утверждать, что ЕАЭС представляет собой форму торговоэкономической интеграции республик Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Российской федерации, предусматривающую единую таможенную территорию, в пределах которой
во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Общие аспекты функционирования ЕАЭС наглядно проиллюстрированы
на рис. 1 [2].
ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет

Евразийский межправительственный экономический совет

Евразийская
экономическая комиссия

Суд Евразийского
экономического союза

Нетарифное
регулирование

Ветеринарные
и санитарные
меры

Техническое
регулирование

Таможеннотарифное
регулирование

Информационные
технологии
Развитие
предпринимательской
деятельности

Таможенное
сотрудничество

Рис. 1. Структура и основные направления работы ЕАЭС

Из рис. 1 видно, что в организационной структуре ЕАЭС можно выделить четыре органа управления. Высший Евразийский экономический совет, который является высшим органом союза, в состав которого входят Президенты государств-членов ЕАЭС. Евразийский
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межправительственный экономический совет, в состав которого входят главы правительств
государств-членов.
В свою очередь Евразийская экономическая комиссия представляет собой постоянно
действующий наднациональный регулирующий орган, который формируют Совет Комиссии
и Коллегия Комиссии. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции. Наряду с этим выделен судебный орган союза, обеспечивающий применение государствами-членами и соответствующими органами различных договоров, принятых в рамках
ЕАЭС. Одновременно с этим можно выделить семь основных направлений деятельности, в
которых государства-члены ЕАЭС ведут совместную работу. Она заключается в разработке
и ведении единых реестров, баз данных и документов, которые регламентируют различные
аспекты таможенной деятельности в отношении третьих стран. В настоящее время разработаны единые подходы тарифного и нетарифного регулирования, единые реестры сертификатов, деклараций соответствия и органов по сертификации, свидетельств о государственной
регистрации, участников ВЭД, а также единый реестр структур электронных документов и
сведений в электронном виде.
При этом в рамках функционирования союза проводится достаточно обширная работа,
направленная на более глубокую интеграцию государств в таможенной сфере и развитии
бизнеса, что, безусловно, отражается на показателях взаимной торговли. В свою очередь,
нельзя не сказать об основных внешнеторговых партнерах, не входящих в ЕАЭС, но являющиеся экономически и политически стабильными, с которыми развиваются отношения во
внешнеэкономической и таможенной сфере.
Одним из таких партнеров является Китай, тесные торговые отношения с которым обусловлены географической близостью стран, высоким уровнем политических, военнотехнических, гуманитарных, экономических, таможенных отношений, даже несмотря на то,
что в дореволюционной ситуации сложная и противоречивая политика российского государства по отношению к восточному соседу была частью программы по освоению огромных
территорий азиатско-тихоокеанской части страны.
Сегодня торгово-экономические отношения России и Китая приобрели характер стабильного партнерства. Основу российско-китайского внешнеэкономического сотрудничества
составляет взаимный внешнеторговый оборот. Внешнеторговый оборот за период 2010–
2014 гг. представлен на рис. 2.

Рис. 2. Внешнеторговый оборот России и Китая за 2010–2014 гг., млрд дол. США

Необходимо отметить, что согласно данным министерства коммерции Китайской
Народной Республики, Китай занимает первое место среди торговых партнеров России, Россия среди партнеров Китая – девятое [3]. При этом стороны заявили планы по увеличению
двустороннего товарооборота до 100 млрд дол. США в 2015 г. и его удвоении к 2020 г. до
200 млрд дол. США [3].
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Рассматривая товарную структуру Российского экспорта и импорта в/из Китая необходимо отметить, что ведущие места занимают такие товары как: минеральные продукты (в
основном продукция топливно-энергетического комплекса), древесина и целлюлознобумажные изделия, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, текстильные изделия и обувь, химические продукты, продовольственные товары и др.
В последние годы экономические отношения России и Китая стремительно развиваются, открывая новые вопросы и аспекты и для успешного таможенного взаимодействия. Обмен
данными между странами, поиск актуальных форм сотрудничества – являются приоритетной
задачей для сферы внешнеэкономической деятельности и развития внешней торговли, зависящей от множества факторов, в том числе от взаимодействия таможенных служб России и
Китая.
На сегодняшний день между таможенными службами России и Китая уже достигнуты
договоренности по следующим направлениям.
1. Информационный обмен – таможенные службы передают информацию до 30 полей
таможенной декларации в отношении двух участников внешнеэкономической деятельности.
2. Признания результатов таможенного контроля – в отношении определенных видов
товаров нет необходимости проводить повторно таможенный контроль.
3. Консультирование и информирование участников внешнеэкономической деятельности по вопросам таможенного оформления, а именно об изменениях в таможенном законодательстве России и Китая. Такое консультирование и информирование будет способствовать
предотвращению совершения ими таможенных правонарушений.
4. Обмен информационными сообщениями в рамках Меморандума о взаимопонимании
между Федеральной таможенной службой России и Государственным таможенным комитетом Китая в сфере борьбы с таможенными правонарушениями на канале авиационных перевозок − налажен канал приема-передачи упреждающей информации.
5. Регулярный обмен данными таможенной статистики − показывает положительную
тенденцию к сокращению расхождений.
Говоря о дальнейшем развитии отношений между странами, способствующих совершенствованию процедур таможенного оформления и таможенного контроля, то сегодня ведется работа над такими вопросами как:
1. Проект «Зеленый коридор» (запущен в декабре 2014 г.), призванный значительно
сократить время таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых уполномоченными компаниями, участвующими в проекте. Преимуществами для участников данного
проекта является: снижение количества мер по минимизации рисков при прибытии и таможенном декларировании товаров и уменьшение количества досмотров, за исключением случаев срабатывания системы управления рисками или возникновения форс-мажорных обстоятельств.
2. Взаимное признание таможенными службами России и Китая результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров. Так как данная работа уже была
проведена, и, учитывая положительные результаты, таможенные службы договорились продолжать расширять сотрудничество в этой сфере, рассматривая возможность автоматизации
процесса передачи транспортных документов. Это избавит участников внешнеэкономической деятельности передавать такие документы в таможенные органы на бумажном носителе.
3. Развитие сотрудничества в области обмена сканированными изображениями, полученными при помощи использования инспекционно-досмотровых комплексов, которое позволит сократит время оформления товаров на границе.
4. Развитие сотрудничества в правоохранительной сфере, защиты прав интеллектуальной собственности – дальнейшее развитие уровня правоохранительного взаимодействия при
проведении совместных специальных таможенных операций, обмене упреждающей инфор-
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мацией, обмен специальной информацией (на сайтах таможенных служб будет размещена
информация о порядке защиты прав интеллектуальной собственности в России и Китае).
5. Развитие взаимодействия региональных и территориальных таможенных органов, а
также совершенствование обмена специальной информацией между приграничными таможенными органами.
6. Укрепление сотрудничества по направлениям контроля за правильностью классификации, определения страны происхождения товаров, а также контроля таможенной стоимости товаров.
7. Регулирование и упорядочение интернет-торговли, а именно возможность получения предварительной информации о товарах, перемещаемых на территорию Российской Федерации в рамках интернет-торговли.
8. Развитие сотрудничества в сфере подготовки и переподготовки кадров.
9. Создание прямого трансграничного торгового перехода через границу Синьцзяна,
путем строительства контрольно-пропускного пункта на границе с Россией, что позволит
расширить товарно-логистический оборот между странами. Сегодня из-за отсутствия прямого торгового перехода торговый оборот между двумя сторонами проводится только с транзитом через Казахстан или Монголию, т.е. по автодорогам третьей страны, а это требует больших временных затрат для грузовых перевозок, увеличивает финансовые расходы на транспорт, расширяет риск для двусторонней торговли в связи с различными неконтролируемыми
факторами.
Рассматривая другие страны, можно отметить, что руководителями таможенных служб
за январь-апрель 2015 г. были обсуждены вопросы, касающиеся международного сотрудничества с такими странами как Индия, Египет, Марокко и др. Так, между Индией и Россией
подписаны два межведомственных протокола:
1. Протокол об организации «зеленого коридора» (об организации сотрудничества по
обмену предварительной информацией для ускорения торговли и совершения таможенного
контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между России и Индией).
2. Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями,
связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.
Необходимо отметить, что особое внимание было уделено сотрудничеству в правоохранительной сфере и перспективам развития многостороннего сотрудничества в рамках
БРИКС и Международного транспортного коридора «Север-Юг» [4].
С Королевством Марокко достигнуты договоренности по направлениям развития таможенного сотрудничества, поскольку в последние годы отмечается увеличение российскомарокканского товарооборота. В связи с этим стороны договорились [4]:
- об ускорении согласования межправительственного соглашения о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах, которое позволит создать базу для реализации в будущем таможенными службами проектов, направленных на упрощение таможенных процедур и на повышение эффективности контроля перемещения товаров между странами;
- о возможности запуска проекта «Зеленый коридор», который даст возможность взаимодействия в области обмена предварительной информацией о товарах, перемещаемых
между странами;
- о налаживании обмена статистическими данными о товарообороте России и Марокко в целях установления причин значительных расхождений в статистике взаимной торговле;
- о консультировании и информировании марокканских деловых кругов российскими
таможенными службами с целью разъяснения вопросов, касающихся таможенного администрирования в России.
Рассматривая сотрудничество России и Египта, можно сказать о том, что сторонами
достигнута договоренность наладить взаимодействие по подготовке кадров в области информационных технологий и кинологии, а также достигнута договоренность по созданию
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зоны свободной торговли. Создание такой зоны позволит поддерживать экспортоориентированные инвестиционные проекты при продвижении российских товаров на внешние рынки.
Устранение мер нетарифного регулирования со стороны торговых партнеров, снижение или
устранение таможенных пошлин, сближение позиций в сфере санитарных и фитосанитарных
мер, а также в сфере технического регулирования позволит расширить рынки сбыта отечественных товаров. Также обсудив вопросы двустороннего таможенного сотрудничества, были парафированы проекты документов, подписание которых в дальнейшем заложит необходимую нормативно-правовую основу для организации всестороннего взаимодействия между
таможенными службами, а именно [4]:
1. Соглашение о взаимной административной помощи в таможенных делах и борьбе с
таможенными правонарушениями.
2. Протокол об обмене предварительной информацией о перемещаемых между странами товарах и транспортных средствах.
3. Протокол об обмене данными о таможенной стоимости товаров.
4. Протокол об обмене информацией, необходимой для осуществления таможенного
контроля после выпуска товаров.
Международное таможенное сотрудничество сегодня активно развивается и с другими
странами, которые представляют интерес для России в качестве торговых партнеров. Развитие выше перечисленных направлений способствует: наращиванию сотрудничества в области таможенного администрирования; укреплению сотрудничества между приграничными
таможенными органами; повышению эффективности таможенного оформления и таможенного контроля; ускорению проведения таможенных операций; упрощению таможенных процедур.
Таким образом, можно заключить, что указанные направления межго, которые окажут
значительное влияние на увеличение торгосударственной интеграции позволят создать благоприятные условия экспортерам и импортерамвого оборота между странами, а также положительно отразятся на создании благоприятных условий для предотвращения нарушений
существующего таможенного законодательства. Исследование основных направлений и перспектив развития ЕАЭС показывает, что на современном этапе Россия является участником
проверенного и стабильного интеграционного образования, который выстроен на проверенных социально-экономических связях, способствующих развитию внешнеторговой деятельности и совершенствованию таможенной сферы.
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Процессы экономической глобализации неизбежно ведут к усилению конкурентной
борьбы на международной экономической арене между странами, сохраняющими «старую»
модель экономики, и теми, кто не прекращают планомерную работу по изысканию резервов
минимизации уровня производственных затрат. При этом ориентиром в конкурентном противостоянии становятся не ценовые факторы, а совершенствование уровня технологичности
производственных процессов и развитие в качестве приоритетных таких отраслей национальной экономики, как фармацевтическая, аэрокосмическая, производство коммуникационных технологий, выпуск компьютерной техники, оптических инструментов и т.д. Именно создание и экспорт наукоемких товаров и услуг, а не вывоз сырьевых ресурсов и продукции
«первого передела» становится ключевым условием участия стран в международном разделении труда в эпоху глобализации и господства экономики знаний и инноваций.
Особое положение России в системе международного разделения труда сегодня определяется рядом исторически сложившихся факторов и обстоятельств, под действием которых сформировалась существующую сегодня модель национальной экономики, определился
вектор ее дальнейших преобразований. Исходя из типологии стран в системе мирового хозяйства (развитые страны с экономикой информационного типа, новые индустриальные
страны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой), Россию следует отнести
к странам IV типа, национальная экономическая модель которой находилась в стадии глубоких трансформаций на рубеже XX-XXI вв., постепенно встраиваясь в современную модель
международного разделения труда.
Для оценки места и роли России в системе международного разделения труда следует
обратиться к статистическим данным, характеризующим динамику отечественного производства отдельных видов продукции и долю России в мировом объеме выпуска соответствующих категорий товаров (табл. 1) [9].
Таблица 1
Динамика выпуска отдельных категорий продукции в экономике России
Показатель

Мировой итог

Доля Россия, %
к мировому итогу
2005 г. 2010 г. 2012 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Россия

2005 г. 2010 г. 2012 г.
Добыча
Газа (естественного), млрд м3
2874
3284
3435
641
651
Угля (товарного), млн т
6011
7210
7831
299
322
Железной руды (товарной), млн т
1399
1808
1856
95,1
95,9
Производство продукции промышленности
Электроэнергия, млрд квт⋅ч
18336 21516
22202
953
1038
Чугун, млн т
801
1035
1112
49,2
48,0
Сталь, млн т
1148
1433
1545
66,3
66,8
Легковые автомобили (включая сборку),
млн шт.
42,7
–
–
1,1
1,2
Минеральные удобрения, млн т
172
199
208
16,6
17,9
Древесина (вывозка), млн м3
3600
3463
3526
113
118
Пиломатериалы (включая шпалы), млн м3
438
376
400
22,3
19,1
Бумага и картон, всего, млн т
365
394
400
7,1
7,7
Цемент гидравлический, млн т
2360
–
–
48,5
50,4
Производство сельскохозяйственной продукции
Зерновые и зернобобовые, млн т
2327
2547
2616
77,8
61,0
Пшеница, млн т
627
650
675
47,6
41,5
Подсолнечник: всего, млн т
30,8
31,5
37,1
6,5
5,3
Картофель, млн т
327
333
365
28,1
21,1
Сахарная свекла, млн т
254
229
270
21,3
22,3
Плоды, ягоды, цитрусовые, виноград, млн т
546
628
651
2,7
2,5
Овощи и бахчевые, млн т
900
1049
1106
12,1
13,3
Скот и птица на убой (в убойном весе),
млн т
254
292
300
5,0
7,2
Молоко коровье, млн т
546
602
626
30,6
31,6
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655
357
104

22
5,0
6,8

20
4,5

1069
50,5
70,4

5,2
6,1
5,8

2,0
17,8
122
21,2
7,8
61,7

2,42)
9,6
3,1
5,1
1,9
2,1

70,9
37,7
8,0
29,5
45,1
2,9
16,1

3,3
7,6
21,1
8,6
8,4
0,5
1,3

2,4
6,4
16,8
6,3
9,8
0,4
1,3

2,7
5,6
21,6
8,1
16,7
0,4
1,5

8,1
31,5

2,0
5,6

2,5
5,2

2,7
5,0

–

19
4,6
–

4,8
4,6
4,7
–

4,81)
4,5
4,6
–

9,0
–

8,6
–

5,1
2,0
–

5,3
1,9
–

Весьма очевидной является тенденция сохранения сырьевой ориентации российской
экономики и немаловажной роли аграрного сектора страны в мировой экономической системе. Об этом также свидетельствует и динамика структуры российского экспорта, демонстрирующего неуклонный рост объемов вывоза минеральных продуктов: с 53,8 % в 2000 г. до
70,5 % в 2014 г. (рис. 1). Более чем в два раза в 2000–2014 гг. растет и доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре экспортируемой Россией продукции. Отрицательную динамику имеет показатель доли машин, оборудования и транспортных
средств, который сокращается на 3,5 процентных пункта за весь рассматриваемый период и
составляет незначительную величину в 5,3 % на начало 2015 г.

Рис. 1. Структура российского товарного экспорта в 2000–2014 гг., % (составлено по: [9])

Вместе с тем именно эта категория товаров преобладает в структуре российского импорта (рис. 2), достигая своего максимума в 49,9 % в 2012 г.

Рис. 2. Структура российского товарного импорта в 2000–2014 гг., % (составлено по данным [9])

Тот факт, что современная модель российской экономики, выстраиваемая по рыночному принципу, формируется всего лишь около 25 лет, предопределяет невозможность полноценного и полноправного участия России в международном разделении труда инноваци257

онного типа, где лидирующие позиции принадлежат странам, активно экспортирующим высокотехнологичные и наукоемкие товары и услуги. Россия лидирует по показателям производства продукции сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, отраслей добывающей промышленности (табл. 2) [9].
Таблица 2
Место России в мировом производстве отдельных видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции в 2013 г.
Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции
Сахарная свекла
Нефть добытая (включая газовый конденсат), газ природный и попутный
Электроэнергия, картофель
Чугун, скот и птица на убой (в убойном весе)
Сталь, вывозка древесины, зерновые и зернобобовые культуры
Уголь, цементы гидравлические, молоко
Хлопчатобумажные ткани
Легковые автомобили (включая сборку)
Шерстяные ткани
Обувь с верхом из кожи
Бумага и картон

Место
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12
14

Наиболее существенным негативным фактором, препятствующим усилению позиций
российской экономики на мировой арене, по-прежнему остается ее технологическая отсталость и низкий удельный вес продукции предприятий перерабатывающих отраслей экономики, с высокой долей добавленной стоимости. Если для целого ряда странах мира характерным становится уже переход к шестому современному технологическому укладу, то в преобладающей большинстве отраслей отечественной экономики сохраняются четвертый и в
некоторых случаях еще третий технологический уклад. Если к концу 1980-х гг. в отечественной экономике проявлялись первые признаки начальной стадии пятого уклада, выражавшиеся в активизации и распространении автоматизированных производств, в отраслях
топливно-энергетического комплекса, нефтедобыче и нефтепереработке, то большинство
развитых стран мира уже были заняты развитием производств с широким применением компьютеризированной техники и технологий с программным управлением, что составляет содержание уже последующих стадий пятого технологического уклада. При таком уровне развития используемых техники и технологий, при сохранении ориентации и более того зависимости от внешних сырьевых рынков, Россия рискует остаться за пределами системы мирового промышленно-инвестиционного взаимодействия, не приобретая и не развивая стабильных интеграционных связей с зарубежными странами, полноценно не включаясь в глобальные воспроизводственные цепочки [3]. Одной из главных причин, по которой отечественная
экономика не может преодолеть свою сырьевую ориентацию и изменить соответственно и
роль в системе международного разделения труда, следует назвать выбор так называемого
«нижнего пути» к достижению конкурентоспособности в мировой экономике [5]. Суть выбранного Россией сценария развития заключается в попытке обеспечить себе лидерство в
мировой конкурентной борьбе за счет минимизации производственных затрат и сокращения
внутренних цен на товары промышленного производства, а также посредством установления
привлекательных для зарубежных инвесторов цен на трудовые и, в первую очередь, на природные ресурсы [1]. Вместе с тем Россия должна в ближайшей перспективе избрать так
называемый «верхний путь» продвижения к лидирующим позициям в мировом экономическом пространстве, который предполагает активизацию собственного производства инноваций, ускорение развития собственных НИОКР на основе освоения передовых знаний и технологий [2].

258

Другая причина кроется в сохранении эффекта «монополии государства в области
внешней торговли» в форме сырьевой ориентации российского экспорта, что составляет
сущность формационного, а не цивилизационного типа участия страны в международном
разделении труда. Самая главная угроза дальнейшему экономическому развитию страны –
это превращение в сырьевой придаток развитых мировых держав. Именно сырьевой характер
национальной экономической модели с весомой долей экспортной составляющей препятствует применению действенных инструментов государственного регулирования социальноэкономических процессов таких, как таргетирование инфляции, в рамках которого обеспечивается не только установление целевых ориентиров уровней инфляционных колебаний, но и
обеспечение стабильности цен, и снижение инфляционных ожиданий. События второй половины 2014 г. доказали ущербность той модели хозяйствования, которая поставлена в практически полную зависимость от ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках. Падение мировых цены на нефть и другие сырьевые ресурсы, снижение покупательной способности национальной денежной единицы, вероятность роста налогового бремя усугубили и так
не совсем благоприятный фон для развития отечественного производства. Провозглашенная
российскими органами власти политика импортозамещения не получила реального подтверждения в виде государственных заказов. Вместе с тем важность сохранения и преумножения
национальных богатств, увеличения ресурсного потенциала российской экономики (в части
финансирования процессов инноватизации экономики) определяется тем обстоятельством,
что процесс перехода к каждому последующему типу технологического уклада сопряжен со
значительными капитальными затратами, а технологический скачок российской экономики
невозможен без привлечения максимума имеющихся инвестиционных ресурсов и максимально возможного раскрытия и задействования интеллектуального потенциала.
Для решения стратегической задачи перехода к последующим технологическим укладам и изменения места и роли России в системе международного разделения труда жизненно
важно и настоятельно необходимо объединение и концентрация усилий государственного
аппарата управления и крупных вертикально интегрированных структур, которые объединяют всю производственно-технологическую цепочку: от зарождения инвестиционной идеи,
замысла, проведения собственных НИОКР до поставки готовых товаров, услуг и последующего их воспроизводства [4, 6, 8]. Именно в периоды замедления темпов экономического роста и усиления стагнационных процессов, что сегодня и является характерным для национальной экономической модели, национальное хозяйство становится наиболее чувствительным и готовым к технологическим новшествам и активному внедрению инновационных
продуктов. Застой и стагнация провоцируют поиски путей выхода из кризисных ситуаций, к
коим и следует отнести сырьевую ориентацию российской экономики. Занимаемое сегодня
России место среди других стран по уровню инновационной активности все еще весьма низко (рис. 3).

Рис. 3. Доля предприятий, занятых разработками технологических инноваций в 2012 г., % (составлено по: [9])
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Особую важность в преодолении технологической отсталости отечественной экономики приобретают сегодня меры государственной поддержки по активизации инвестиционной активности российских компаний в части разработки, апробации и внедрения технологических инноваций. Среди первоочередных мер следует назвать:
- разработку и реализацию мер по предотвращению дальнейшего раскручивания инфляционной спирали и стимулированию платежеспособного спроса в масштабах национальной экономики;
- развитие института проектного финансирования в целях обеспечения благоприятных
условий финансирования инвестиционной и инновационной активности в условиях закрытия
доступа российских компаний к глобальным рынкам капитала и значимого для кредитных
институтов риска и неопределённости долгосрочных инвестиционных проектов и программ
с высокой степенью капиталоёмкости (10–15 лет);
- развитие института качественного отбора инвестиционных проектов с использованием современной финансовой экспертизы и механизма их приоритетного ранжирования;
- предоставление органами государственной власти специальных государственных гарантий по предоставляемым на финансирования инновационных проектов ссудам и займам;
- разработка и реализация проектов федеральных, отраслевых, региональных программ, предусматривающих привлечение инструментов государственного финансирования
или создание проектов по схеме государственно-частного партнерства;
- разработка и реализация проектов масштабной государственной поддержки АПК путем выделения субсидий, дотаций, компенсаций затрат на приобретение техники, оборудования;
- повышение информационной прозрачности финансовых рынков как механизмов перераспределения портфельных инвестиций в реальные капиталовложения;
- предоставление экспортных кредитов с преференциями для производителей несырьевой, наукоемкой продукции, товаров с высокой добавленной стоимостью.
- создание и развитие единой контрактной системы, объединяющей процессы планирования, осуществления и инфорсмента государственных контрактов по закупкам, обеспечивающая концентрацию средств бюджета на закупку продукции и услуг отечественных производителей.
Отсюда, непременным условиям изменения места и роли России в системе международного разделения труда может и должно стать формирование таких предпосылок дальнейшего развития, при которых будет установлена тесная корреляция и баланс общественных ценностей, интересов государственных органов и частного сектора, имеющего соответствующую и потенциал к генерации различного рода инновации в области техники и технологий.
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В последние годы в российском обществе все чаще стали подниматься вопросы о
деофшоризации отечественной экономики. Собственно необходимость реализации целей и
задач принятого Плана по деофшоризации российской системы национального хозяйства
уже давно была предопределена достаточно высокой степенью ее офшоризации. Известно,
что во главе существенной доли крупных российских компаний находятся холдинговые центры, осуществляющие прежде всего контрольные функции, будучи при этом инкорпорированы в юрисдикции, воходящие в состав офшорных финансовых сетей. Например, 23 из
50 крупнейших согласно рейтингу «Эксперт-400» частных отечественных предприятий и организаций, на долю которых приходится совокупная выручка в размере до 16000 млрд р., являются зарегистрированными на территории оффшорной или спарринг-офшорной юрисдикции. При этом 40–90 % акций, эмитированных этими компаниями, контролируются именно
из этих юрисдикцией. В них же могут базироваться центры финансовой ответственности, в
частности центры прибылей, а также центры принятия управленческих решений. Более того
через офшорную и спарринг-офшорную зону проходят транзитом значительные объемы потоков финансового капитала, включая кредиты и займы, операции с финансовыми активами
на финансовых рынках. Согласно данным таблицы, от 60 до 75 % всех иностранных инвестиций, полученных или вывезенных из России, имеют непосредственное отношение к
офшорным и спарринг-офшорным зонам. В большинстве случаев речь идет о так называемом репатриированном в Российскую Федерацию капитале (round-tripping capital) [6].
Важно также подчеркнуть, что внешняя корпоративная задолженность перед офшорной
и спарринг-офшорной зоной составляет сегодня порядка 60 %. Причиной тому широкое использование схем «кредитного инвестирования», при которых вместо прямых инвестиций в
страну ввозятся «кредиты» [5], позволяющие застраховать и минимизировать тем самым потери от инвестиционных рисков за счет создания условий для применения в случае необходимости механизма международного арбитража.
Вместе с тем использование различного рода схем нелегального перемещения финансового капитала, в частности, и оффшоризация отечественной экономики в целом несет в себе существенные потери для всей национальной экономики.
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Удельный вес оффшорных зон в суммарной величине иностранных инвестиций, %
Страна
Всего
Кипр
Нидерланды
Люксембург
Китай
Великобритания
Германия
Ирландия
Британские Виргинские
острова
Япония
Франция

Удельный вес
в иностранных
инвестициях в России
100,0
21,2
17,0
11,8
7,7
7,4
6,9
3,9
3,5
3,0
2,7

Страна
Всего
Нидерланды
Кипр
Швейцария
США
Великобритания
Беларусь
Люксембург
Британские Виргинские
острова
Австрия
Украина

Удельный вес в иностранных
инвестициях, отправленных
из России
100,0
25,9
25,1
6,8
6,6
5,0
4,9
4,2
4,1
1,3
1,2

Как утверждает Б.А. Хейфец, в результате использования субъектами предпринимательства легальных схем, позволяющих минимизировать налоговые платежи, в первую очередь, за счет соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), государственный бюджет только в 2011 г. нес потери в размере более 50 млрд дол., что может быть приравнено к 12–15 % его расходов и около 3 % валового внутреннего продукта. Если сравнивать с развитыми странами мира, то, например, в США в результате активного использования оффшоров для минимизации величины налоговых платежей к концу XX в. имели место
потери государственного бюджета, достигающие порядка 100 млрд дол. [6].
В России отдельные призывы и лозунги органов государственной власти максимально
минимизировать вывод денежных средств из страны в оффшорные зоны уже сегодня сопровождаются рядом конкретных действий и мероприятий. Еще в первом квартале 2014 г. Министерством финансов РФ согласно принятому Плану по деоффшоризации российской экономики был опубликован и вынесен на обсуждение проект изменений в отечественном законодательстве, согласно которому предусматривалось установление новых концепций и подходов в области регулирования процедуры налогообложения отдельных субъектов – владельцев зарубежных активов. В частности, речь идет о «контролируемых иностранных компаниях» («КИК»), «налоговом резидентстве» для юридических лиц, расширенных правилах
налогообложения прибыли от косвенной продажи отечественной недвижимости, а также о
введении понятия «фактическое право на получение дохода» и «фактический получатель
(бенефициарный собственник) дохода» для целей использования принципов международных
соглашений России в области процедур налогообложения. В последнем квартале 2015 г.
Президентом РФ был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24 ноября
2014 г. № 376-ФЗ, который был неофициально назван «антиоффшорным законопроектом»,
«законом о деоффшоризации» или «законом о контролируемых иностранных компаниях
(КИК)» [2].
Следует подчеркнуть, что законодательная база, устанавливающая порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний (CFCrules), получила свое развитие в том
или ином варианте в ряде развитых государства мира. Россия вступила на этом путь с начала
2015 г.
К ключевым и принципиально важным новшествам принятого в 2014 г. Закона следует
отнести следующие меры:
- введение порядка налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (в первую очередь – оффшорных) на основе включения величины нераспределенной
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прибыли этих организаций в налогооблагаемую базу лиц, их контролирующих, и являющихся резидентами Российской Федерации (гл. 3.4 НК РФ);
- введение ответственности налогоплательщиков за ненадлежащие исполнение (исполнение не в полном объеме) указанных выше обязанностей (гл. 3.4 НК РФ);
- изменение правил отнесения компании к категории «налоговый резидентам РФ», посредством введения критерия «место фактического управления» (ст. 246.2 НК РФ);
- существенное дополнение норм налогового законодательства в части налогообложения доходов иностранных компаний (гл. 25 НК РФ);
- ограничение применения международных договоров об избежании двойного налогообложения на основе правил «фактического получателя дохода» (ст. 7, 312 НК РФ).
В результате принятия указанного Закона на территории Российской Федерации должны и могут быть установлены международные принципы ведения бизнеса. Ожидается, что
Закон о контролируемых иностранных компаниях обеспечит упорядочение и нормализацию
порядка использования отечественными налоговыми резидентами своих зарубежных активов. С момента вступления Закона в силу такие компании обязаны уплачивать с получаемых
ими доходов обязательные налоговые платежи. Плательщиками при этом будут выступать не
сами иностранные компании, а контролирующие их резиденты РФ, т.е. их конечные бенефициары исходя из доли принадлежащих им зарубежных активов. Налогооблагаемой базой является нераспределенная прибыль иностранной организации.
Согласно определению, контролируемая иностранная компания (КИК) – это иностранное предприятие или организация, которая одновременно подходит под следующие условия:
компания не признается налоговым резидентом РФ; в качестве контролирующих лиц компании выступают организации и (или) физические лица, которые признаются налоговыми резидентами РФ.
К категории контролируемых иностранных компаний также относят иностранные
структуры без образования юридического лица, а в качестве их контролирующих лиц также
выступают организации и (или) физические лица – налоговые резиденты РФ.
В качестве «контролирующих лиц» рассматриваются физические и юридические лица,
доля участия которых превышает 25 % (или свыше 10 %, при условии, что доля участия всех
лиц – налоговых резидентов – в этой организации превышает 50 %). При этом следует
учесть, что на время переходного периода, т.е. до 1 января 2016 г., доля участия субъекта в
организации для признания такого лица контролирующим будет составлять 50 %.
Вместе с тем Законом также предусмотрены случаи, в которых контролируемая иностранная компания может получить освобождение от уплаты налогов. Остановимся более
подробно на их рассмотрении.
1. Компания выступает как некоммерческая организация, при этом ее статус определен
согласно нормативно-правовым актам того государства, в котором она образована.
2. Компания учреждена согласно законодательной базе страны, являющейся членом
Евразийского экономического союза;
3. Постоянное местонахождение компании – государство (территория), с которым России имеет международное соглашение в части порядка налогообложения, а размер эффективной ставки равен не менее ¾ средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль
компаний.
Отметим, что в том случае, если страна постоянного местонахождения организации в
действительности не создает условия для обеспечения постоянного обмена информацией с
российскими налоговыми органами, то финансовый результат (прибыль) данной иностранной организации будет облагаться налогом в том новом порядке, который и предусмотрен
Законом о КИК. Но в настоящее время перечень таких государств («черный список») не составлен, находится в процессе разработки и подлежит утверждению налоговыми органами
РФ.
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4. Постоянное местонахождение иностранной компании – государство (территория), с
которым у России заключено международное соглашение, регулирующее порядок взимания
налогов, предполагающий избежание двойного налогообложения доходов, за исключением
стран, которые не обеспечивают условий для обмена данными в целях правильного определения налогооблагаемой базы и т. д., а доля доходов этой компании, согласно п. 1–12 п. 4
ст. 309.1 НК РФ не превышает 20 %.
5. Иностранная компания выступает в качестве иностранной структурой без образования юридического лица. При этом соблюден ряд следующих условий касательно нее:
- учредитель не обладает правом получения активов данной структуры в свою собственность;
- после ее учреждения права учредителей не подлежат передаче другому лицу (за исключением передачи прав в порядке наследования или универсального правопреемства);
- учредитель не обладает правом получения прямым или косвенным образом какойлибо прибыли (дохода) структуры, распределяемой между всеми участниками.
6. В качестве иностранной компании выступает банк или страховая организация, осуществляющие деятельность в соответствии со своими специальными законами на основании
лицензии (другого специального разрешения) на ведение банковской или страховой деятельности. При этом государство (территория) ее постоянного местонахождения имеет заключенное с Россией международное соглашение касательно вопросов налогообложения, за исключением государств (территорий), включенных в перечень, утверждаемый в соответствии
с подпунктом 3 настоящего пункта;
7. Иностранная компания выступает в качестве эмитента облигаций, обращающихся на
открытом рынке.
8. Иностранная компания принимает участие в проектах согласно положениям соглашений о разделе продукции, концессионных соглашений, лицензионных соглашений или
сервисных соглашений (контрактов), аналогичных соглашений о разделе продукции, на
условиях риска либо иных аналогичных соглашениях с правительством соответствующего
государства (территории) или с уполномоченными таким правительством институтами (органы государственной власти, государственные компании).
9. Иностранная компания выступает в роли оператора нового морского месторождения
углеводородного сырья или непосредственным акционером (участником) оператора нового
морского месторождения углеводородного сырья [8, 9].
При наличии в собственности зарубежных активов (контролируемых иностранных
компаний) налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о следующем:
- об участии в иностранных компаниях (в случае, если доля такого участия превышает
10 %);
- об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о
контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой;
- о контролируемых иностранных организациях, в отношении которых они являются
контролирующими лицами;
- данные об участниках данной иностранной компании.
Согласно принятому законодательству уведомление об участии в иностранных организациях представляется в срок не позднее 1 месяца с даты возникновения участия в такой
иностранной компании. Уведомление о КИК представляется в срок не позднее 20 марта года,
следующего за налоговым периодом [3, 4].
Что касается вопроса об определении величины налогооблагаемой базы – прибыли
контролируемой иностранной компании, то здесь необходимо упомянуть о двух случаях:
1. Когда организация обязана подавать финансовую отчетность, подлежащую обязательной аудиторской проверке, а с государством этой компании имеется соглашение об избежании двойного налогообложения, величина налогооблагаемой прибыль определяется по
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данным такой отчетности, составленной в соответствии с личным законом (т.е. правом страны регистрации) компании с учетом особенностей, предусмотренных ст. 309.1 НК РФ.
2. В остальных случая прибыль КИК будет определяться по общим правилам гл. 25 НК
РФ на основании предоставленных налогоплательщиком «иных документов, позволяющих
определить сумму прибыли».
Закон предусматривает возможность зачета сумм налогов, уплаченных в государстве
регистрации компании (или удержанных в РФ при выплате в адрес компании) при исчислении суммы налога в отношении прибыли КИК. При этом прибыль КИК учитывается при
определении налоговой базы за налоговый период по соответствующему налогу, если ее величина, рассчитанная в соответствии со статьей 309.1 НК РФ, составила более 10 000 000 р.
Но для налоговых периодов 2015 и 2016 гг. установлен более высокий порог величины прибыли КИК: за 2015 г. – 50 000 000 р.; за 2016 г. – 30 000 000 р. Для подтверждения величины
прибыли контролируемой иностранной компанией налогоплательщик – контролирующее
лицо представляет налоговую декларацию по налогу с приложением: финансовой отчетности
КИК или в случае отсутствия финансовой отчетности иные документы; аудиторского заключения по финансовой отчетности КИК. Также в принятом законодательстве предусмотрен и ряд санкций, которые могут возникнуть в случае несоблюдение норм НК РФ о КИК.
Неуплата или неполная уплата контролирующим лицом, сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли КИК влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы неуплаченного налога в отношении прибыли компании, но не менее 100 000 р.
Отметим, что при вынесении решений о привлечении к налоговой ответственности за налоговые периоды 2015–2017 гг. ответственность, предусмотренная статьей 129.5 НК РФ, не
применяется. Положения ст. 129.5 НК РФ применяются при вынесении решений о привлечении к налоговой ответственности за налоговые периоды начиная с 2018 г. Безотносительно к
штрафным санкциям, установленным НК РФ за нарушение правил о КИК, существует и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с физического лица (ст. 198 УК РФ)
и организации (ст. 199 УК РФ) в крупном или особо крупном размере.
Таким образом, реализуемые на законодательном уровне меры направлены исключительно на минимизацию потерь российской системы национальной экономики, вызванных ее
чрезмерной оффшоризации. Российские компании и физические лица, использующие нерезидентные структуры в своем бизнесе и осуществляющие международные операции, с принятием Закона о КИК должны качественно улучшить управление своими налоговыми рисками и либо обеспечить соответствие своей деятельности новым правовым рамкам, либо отказаться от дальнейшего использования нерезидентных структур в части, не позволяющей соблюдать соответствующее законодательство.
НК РФ предусматривает возможность признания лица контролирующим налоговыми
органами РФ на основании информации, полученной из-за рубежа (п. 8–12 ст. 25.14 НК РФ).
Несмотря на известные трудности, возможности по международному обмену налоговой информацией будут расширяться, а процедуры – совершенствоваться; планируется заключение
двусторонних соглашений об обмене налоговой информацией (в том числе с классическими
оффшорами). Будет усилен контроль за использованием льгот и освобождений, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. Иностранные компании,
получающие доход от российских, чтобы считаться имеющими «фактическое право» на доходы и претендовать на применение льгот и освобождений, предусмотренных налоговыми
соглашениями, должны иметь реальное присутствие («substance») в стране своей регистрации. Обязанности, касающиеся налогообложения прибыли КИК, относятся к резидентам
РФ. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ (т.е. находящиеся в РФ менее 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев) (п. 2 ст. 207 НК РФ), от указанных обязанностей освобождены. Соответственно таким гражданам – нерезидентам РФ не
нужно подавать уведомления о КИК (п. 2 ст. 25.14 НК РФ) [1].
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Налогоплательщикам необходимо учитывать, что при получении нерезидентом доходов от источника в РФ, с таких доходов подлежит удержанию НДФЛ по ставке 30 % (тогда
как стандартная ставка НДФЛ для резидентов составляет 13 %). Также важно понимать, что,
переставая быть резидентом одного государства, можно получить статус налогового резидента другого государства с вытекающими из этого статуса обязанностями. Поэтому целесообразность избегания статуса налогового резидента РФ должна оцениваться в каждом случае
индивидуально [7].
Для минимизации негативных последствий в связи с принятием законодательства о
контролируемых иностранных компаниях рекомендуется провести ряд мероприятий:
1. Провести анализ иностранных компаний и структур с точки зрения применения критериев, установленных законом о КИК. Этот шаг позволит оценить наличие контролируемых
иностранных компаний и оценить связанные с этим риски.
2. Провести оценку корпоративного управления иностранных компаний с точки зрения
риска признания иностранных компаний налоговыми резидентами РФ. В случае, если управление и контроль над иностранными компаниями осуществляется из России, такие компании
могут рассматриваться российскими налоговыми органами в качестве налоговых резидентов
РФ и будут обязаны уплатить российский налог на прибыль со своего общемирового дохода.
Во избежание этого рекомендуется укрепить корпоративное управление иностранных компаний, в частности организовав или реорганизовав деятельность их головных офисов.
3. Организовать процесс подготовки отчетности. Закон о КИК устанавливает требование в отношении подготовки отчётности иностранных компаний по правилам гл. 25 НК РФ.
Кроме случаев, когда финансовая отчетность иностранной компании подлежит обязательному аудиту (в соответствии с ее личным законом), а также постоянным местонахождением
этой иностранной компании является иностранное государство, с которым у РФ имеется
международный договор по вопросам налогообложения. В этом случае Российские налоговые органы будут обязаны принять отчётность компании, составленную по правилам страны
её регистрации. Отчетность и аудиторское заключение должны быть переведены на русский
язык.
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Понятие собственность, в силу достаточно высокого уровня абстрактности и многоаспектности, не имеет единого общепризнанного определения. Римские юристы разработали
классическую трактовку понятия собственность, которая представляет собой владение, пользование и распоряжение вещью и такое правовое понимание собственности сохранено практически во всех правовых системах государств вплоть до сегодняшнего дня. Так, например,
согласно российскому законодательству содержание права собственности предполагает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом (статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.).
Идея понимания собственности, как не только юридически узаконенного, но и некоего высшего права, зародилась в эпоху формирования концепции естественных прав, совпавшей по
времени со становлением системы капиталистических отношений. Интересно, что по отношению к марксизму и неомарксизму нередки были обвинения в идеологизированности и
догматичности. При этом в западной науке собственность и право на нее еще Адам Смит
называл «священными» [20] и это отнюдь не эмоциональная оценка роли собственности.
Впервые право человека на частную собственность (как, впрочем, и само понятие «права человека») было упомянуто в 1789 г. во французской «Декларации прав человека и гражданина». Постепенно сложились представления об определенном «наборе» прав и свобод человека (равноправие, свобода и личная неприкосновенность, право собственности и др.), и
хотя в течение XIX – ХХ вв. система прав человека значительно расширилась, весьма показательным представляется нам тот факт, что право частной собственности отнесено к политическим и гражданским, а не экономическим правам, что находит подтверждение в таких
документах как «Всеобщая декларации прав человека» [2], принятая 10.12.1948 г. резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (далее – ООН), а
также Международный Пакт «О гражданских и политических правах» [10], принятый
16.12.1966 г. резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, в западной науке «собственность» – понятие, обладающее не столько экономическими, сколько
политическими и даже сакральными смыслами.
Достаточно часто собственность рассматривается и в наиболее простом, «вещественном» смысле. Так, например, в Экономико-математическом словаре утверждается, что
«можно выделить два общих понимания слова собственность: собственность как материальный или нематериальный объект чего-то (обладания, владения и т.п.), и право собственности
(право обладания, владения и т.п.)» [11]. Схожие определения даются и в англоязычной
справочной и энциклопедической литературе. Так, например, словарь Merriam-webster трактует понятие «собственность» как «право или факт владения чем-либо» [17], а не менее авторитетный источник энциклопедия Britannica рассматривает собственность как «владение,
правовое отношение между кем-либо (индивидом, группой, корпорацией или правительством) и материальным или нематериальным объектом.
С экономической точки зрения можно выделить три принципиально различных концепции, в рамках которых разрабатывается теория собственности: политическая экономия,
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философия хозяйства и либеральная парадигма, представленная институциональными и неоинституциональными теориями.
Экономический анализ природы собственности впервые был проведен в рамках политической экономии. Исследуя эволюцию различных обществ, К. Маркс пришел к выводу,
что «собственность» представляет собой «...не вещь, а общественное отношение между
людьми, опосредствованное вещами» [9]. Данная трактовка собственности достаточно долго
доминировала в отечественной экономической науке. Ее базовые постулаты:
− человек представляет собой не столько индивид, сколько набор социальных отношений, в этой связи и собственность являет собой элемент подобных отношений между людьми;
− основной целью экономической деятельности выступает воспроизводство, в том числе и воспроизводство материальных благ;
− главную роль в процессе воспроизводства играет труд, т.е. приложение целенаправленных усилий для создания потребительной стоимости, который и делает вещи объектом
собственности – объектом, который доступен определенному лицу или группе лиц, и доступ
к которому у прочих лиц отсутствует. «Где нет труда, нет и собственности, где есть труд,
собственности не может не быть… именно труд превращает вещи в чью-либо собственность
и... с этой точки зрения труд есть присвоение благ в собственность субъекта труда» [6];
− отношения собственности носят процессуальный характер. Под фактическими отношениями собственности понимаются отношения использования объектов собственности, являющиеся экономическими, носящие процессуальный характер, в отличие от юридических
отношений собственности, которые вследствие их статичности могут оказаться фиктивными.
Экономические отношения собственности – это всегда процесс либо захвата (присвоения),
либо удержания (принадлежности);
− формы собственности возникают и сменяются. В соответствии с классической марксистской теорией возникновение форм собственности связано с возникновением прибавочного продукта вследствие увеличения производительности труда, т.е. с получением продукта
сверх необходимого для жизнедеятельности конкретного человека. «Частная собственность
образуется повсюду в результате изменившихся условий производства и обмена, в интересах
повышения производства и обмена, – следовательно, по экономическим причинам. Насилие
не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен
уже существовать, прежде чем грабитель может присвоить себе чужое добро… насилие …
не может создать частную собственность как таковую» [12]. Именно исходя из анализа процессов возникновения и форм собственности Ф. Энгельс делал вывод о неизбежности исчезновения частной собственности и приоритета собственности коллективной;
− в любой системе собственности существует «высший собственник». Исследуя историю хозяйственной жизни общества, Маркс одним из главных объектов собственности называл землю и соответственно собственность на землю государства или суверена, имеющую
особую значимость. В рамках неомарксизма и научного социализма данные идеи были развиты и выдвинута идея «высшего собственника», которым в современном мире выступают
государства, т.е. собственники, которые «устанавливают правила игры» [5]. Данный тезис
вне всякого сомнения может быть развит, так как правила игры в современном обществе могут устанавливать союзы государств, международные организации и др., что, впрочем, совершенно не противоречит самой идее главного «конституирующего» собственника. Схожие
идеи выдвигал и Д.Н. Львов в рамках концепции о «национальном имуществе» [7].
В современной западной экономической науке (и в России, начиная с 1991 г. и вплоть
до настоящего времени) исследование собственности проводится преимущественно в неоинституциональной исследовательской парадигме. Основные положения, определяющие трактовку сущности собственности, следующие:
− каждый индивид обладает комплексом естественных прав и свобод, одним из которых является право частной собственности;
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− главной тенденцией в поведении большинства людей, в том числе и в отношении
собственности, является рациональный индивидуализм, определяющий практически все действия человека, при этом диада: «благо» – «цена, уплачиваемая за это благо» (данное соотношение определяет итоговую полезность) – это главная система координат, в которой человек существует. В нее вписываются не только непосредственно экономические отношения,
но и все остальные сферы жизни: общение с друзьями, семейная жизнь и др. – которые являются суть формами экономической деятельности, а все люди в той или иной форме экономическими агентами (так называемый, радикальный экономизм);
− институты формируются как некоторые «способы принуждения» (constraints) экономических агентов к исполнению правил. Собственность в рамках институциональной исследовательской программы также рассматривается как один из сдерживающих деструктивное
поведение факторов. Поскольку между экономическими агентами всегда существует некоторый конфликт, собственность выступает как инструмент ограничения, снижения степени
этого конфликта до приемлемого уровня, способ обособления, отграничения и изоляции экономических субъектов друг от друга. В рамках неоинституционализма достаточно подробно
исследуются способы такого обособления. Так, Т. Эггертссон выделил внутренний и внешний способы и соответствующие им права собственности: соответственно охрана и защита
(внутренние) и закон, традиции, обычаи, государство (внешние). Институт собственности –
это своеобразный контракт, согласно которому существуют ограничения на причинение вреда чужому имуществу[4].
− правовой характер собственности в неоинституционализме рассматривается как
набор прав. Чаще всего упоминаются три базовые составляющие: право владения, распоряжения и использования, но предлагаются и другие более «расширенные» трактовки. Так,
наибольшую известность получил «пучок прав собственности», разработанный английским
экономистом А.М. Оноре и включающий 11 прав: 1) право владения, т.е. исключительного
физического контроля над благом; 2) право использования, т.е. применения полезных
свойств имущества для себя; 3) право управления, т.е. решения кто и как будет обеспечивать
использование блага; 4) право на доход, т.е. обладание результатами от использования блага;
5) право суверена, т.е. отчуждения, потребления, изменения или уничтожения блага; 6) право
на безопасность, т.е. на защиту от экспроприации блага и от вреда со стороны внешней среды; 7) право на передачу блага в наследство; 8) право на бессрочность обладания благом;
9) запрет на использование блага способом, наносящим вред внешней среде; 10) право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыскания блага в уплату долга; 11) право
на остаточный характер, т.е. на существование процедур и институтов, обеспечивающих
восстановление нарушенных правомочий [16];
− права наравне с физическими свойствами объектов имущества определяют полезность собственности.
Во второй половине ХХ в. были сформулированы и иные точки зрения на собственность. Так, Г. Калабрези и Д. Меламед предожили рассматривать собственность как некий
титул или наделенность титулом (entitlement), причем титулы бывают разные: основанные на
правилах собственности (property rules) и предполагающие свободу в определении стоимости
объектов собственности при совершении транзакции; основанные на правилах ответственности (liability rules) и предполагающие ограничения в определении стоимости объектов собственности при совершении транзакции и ограничения в свободе совершения или несовершения транзакции; основанные на правилах неотчуждаемости (inalienability rules) и предполагающие наличие определенных прав собственности, но невозможность совершить транзакцию по передаче этих прав другому лицу [15]; основанные на правиле антисобственности
(antiproperty rules) (этот титул достаточно эффективен, например, при необходимости консервации ресурса) [14].
Важным постулатом институциональной и неоинституциональной парадигм стало
представление об «экономической эффективности собственности» [18]. Частная собствен269

ность приводит к решению таких проблем, как чрезмерное использование, недообеспечение,
неправильное управление.
Именно в рамках неоинституционализма впервые стали разрабатываться и различные
теории приватизации, основанные на сопоставлении эффективности управления государством и частными собственниками. Однако очевидный на первый взгляд вывод о более высокой эффективности частных собственников в ряде исследований ставился под сомнение, а
анализ реальных показал, что на практике складываются самые разные ситуации и эффективность зависит от множества факторов (общие характеристики страны, ее история, особенности отрасли, этап развития и т.п.).
Широко известная сегодня теорема Саппингтона – Стиглица [19], доказывающая, что
форма собственности не существенна, если предполагать совершенство свободной рыночной
конкуренции частных предпринимателей за продаваемую государством собственность и
нейтральное отношение различных агентов к риску, также, по мнению многих специалистов,
имеет не столько прикладное, сколько теоретическое значение в силу абсолютной недостижимости всех вышеперечисленных условий.
Другой, достаточно интересной теорией собственности является трактовка данного понятия в рамках философии хозяйства. В начале ХХ в. ее разрабатывали Н.А. Бердяев,
И.А. Ильин, Вл. Соловьев и др. В основу этой теории заложено представление о человеке как
об особой части природы. Философия хозяйства рассматривает не отдельного человека, а человечество в целом.
Естественно, что в рамках этого подхода практически отрицается доминировавшая в
западной экономической мысли концепция корыстолюбивого, ищущего полезности, рационального человека. Философия хозяйства рассматривает все человечество в целом, а не отдельного субъекта или индивидуума: «…мы связаны с другими, нас отдельных нет, мы существуем лишь как часть всех. Мы и другие – одно. В нашем сознании обозначается целое,
появляется изнутри зрение на человечество как Единое Существо, с которым мы связаны
неразрывно» [13], поэтому необходимо признать всеобщего субъекта хозяйства, носителя
хозяйственной функции и в качестве такового философия хозяйства понимает человечество в
целом.
Достаточно дискуссионным в философии хозяйства считается вопрос о частной собственности. Например, И.А. Ильин писал «…человек – это существо, способное к творческому труду, для него необходима собственность, как … гнездо жизни, любви, деторождения, труда, свободной инициативы» [3]. Интересное развитие в философии хозяйства получает марксистская идея о конституирующем «Абсолютном» собственнике – противостоящем
реальности человеке, ограниченном в своих возможностях и стремящемся за счет приобретения собственности эти ограничения снять. Собственность с таких позиций выступает как
ответственность, обязанность соблюдения определенных этических норм (см. таблицу).
Подобный подход принципиально отличен от экономических теорий, развивающихся в
тренде либерализма, считающих идеалом развития общество потребления. Потребительские
блага рассматриваются в философии хозяйства как необходимые для поддержания жизни и
как обязанность, которая заключается в отказе собственников от чрезмерного потребления.
Глубоко рассматривается в рамках философии хозяйства и понимание «эффективности
хозяйствования» [8] – она трактуется не как максимизация прибыли, а как сохранение жизни,
обеспечение достойного существования, достаточность материальных объектов для жизни и
поддержания определенного духовного состояния человеческой личности.
Несмотря на то что «философия хозяйства» часто рассматривается как своеобразное
маргинальное течение в экономике, а с учетом примата этической составляющей, даже не в
экономике, а в философском знании, однако, число сторонников многих из положений данной теории достаточно быстро растет в рамках концепции устойчивого развития, особенно,
когда последствия разрушения природных экосистем и угроза исчерпаемости ресурсов стали
очевидны.
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Собственность в различных экономических парадигмах (составлено автором)
Характеристика
собственности

Институционализм
и неоинституционализм

Политическая экономия

Философия хозяйства

Основные
постулаты теории

Человек есть набор социальных отношений. Собственность есть форма
социальных
отношений
между людьми относительно неких объектов

Человек самоценен. Человек
рационален. Действуя в рамках
правовой системы, он максимизирует полезности

Человек есть часть природы. В процессе хозяйственной деятельности он
выступает не только как
существо экономическое,
а как носитель определенных этических установок

Цель экономической деятельности

Воспроизводство

Прибыль

Обеспечение жизни людей

Иерархия собственности,
высший
собственник

Конституирующий
собственник – государство

–

Конституирующий
собственник – абсолют (некая
надчеловеческая сила)

Ключевой
аспект собственности

Процессуальный характер
отношений собственности

Собственность – это институт,
оптимизирующий
конфликт
между экономическими агентами

Ответственность

Собственность
как право

Право вторично по отношению к экономическим
законам, является способом регулирования отношений собственности

Важнейшее (священное,
кральное) право личности

Право на собственность –
производное от нравственной жизни

Собственность
как ответственность

Ответственность
обществом

Ответственность не посягать на
чужое и преумножать собственность для себя, т.е. в эгоистических целях

Ответственность
конституирующим
ственником

Роль труда в
создании
собственности

Основополагающая

–

Труд – основа жизни, он
необходим и в этом смысле может выступать основой получения собственности

Частная
собственность

Временна, уступит место
коллективной собственности

Частная собственность – основа
хозяйственной жизни

Полезна

Возникновение
собственности

Возникает в результате
повышения
производительности труда

Возникновение прав собственности обусловлено соотношением выгод и затрат: если выгоды
от наличия прав собственности
превышают затраты от их введения, то можно говорить, что
появление института собственности целесообразно.

–

Эффективный
собственник

Обеспечивает воспроизводство как объектов собственности, так и отношений собственности

Обеспечивает получение прибыли

Обеспечивает сохранение
жизни, духовности приближение экономической
жизни к нравственному
идеалу

перед

са-

перед
соб-
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Мы неслучайно проанализировали три принципиально различных между собой теоретических модели. Анализ подходов к экономической сущности собственности показывает,
что каждая из рассмотренных моделей обладает как определенными достоинствами, так и
недостатками, и в реальной жизни требуются значительно более гибкие подходы. Вопросы
оптимизации структуры собственности достаточно актуальны и в связи с растущим многообразием ее объектов. Если раньше в этом качестве выступали исключительно материальные
объекты, то в современной экономике собственностью признаются самые разнообразные материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные ресурсы и продукты. Расширение объектного состава собственности – вопрос крайне дискуссионный. Особенно сложными остаются вопросы права на интеллектуальную собственность.
В истории известны многочисленные факты одновременного совершения даже чрезвычайно крупных открытий, например, по меньшей мере, 12 крупнейших ученых мира внесли
огромный вклад в создание радиосвязи, в их числе А. Попов, Н. Тесла, Т. Эдисон, Г. Маркони, Г. Герц, но первый патент был получен малоизвестным изобретателем, внесшим весьма
сомнительный вклад в создание радио – неким М. Лумисом. И подобных примеров тысячи.
Таким образом, право интеллектуальной собственности во многих случаях становится результатом не истинного интеллектуального вклада, а определенной ловкости. Не случайно
критика интеллектуальной собственности стремительно нарастает. Разнообразие форм собственности обеспечивает и различные комбинации прав на данную собственность. Юристы
насчитывают до 1,5 тыс. вариантов комбинаций различных прав. Вместе с тем в каждой из
базовых экономических парадигм собственность рассматривается лишь в определенных пределах. Например, в либеральных экономических теориях приоритет в анализе отдается частной собственности, все остальные подходы рассматриваются как ограничивающие, т.е. формируется максимально человекоцентричный подход. В теориях марксистского толка предусмотрено крайне ограниченное число форм владения, пользования и распоряжения собственностью. Более того, подобные теории, несмотря на логическую стройность все же вряд
ли приемлемы в своем традиционном виде для глобализирующегося общества. Мы далеки от
мысли, что глобализация в ближайшее время приведет к созданию совершенно гомогенного
сообщества индивидов, но не учитывать такие процессы нельзя, так как они будут порождать
все новые формы собственности. Философия хозяйства оперирует наиболее масштабными
понятиями, достигая максимально высокого уровня обобщения и рассматривая как потенциальный объект для собственности природу в целом, что существенно отдаляет предметную
область философии хозяйства от реальной экономики.
Подводя итог проведенному обзору подходов к пониманию собственности, можно сделать ряд выводов:
– собственность представляет собой сложный социально-экономико-правовой феномен. Наиболее точным определением понятия собственность в экономическом смысле будет,
по нашему мнению, следующее: собственность представляет собой форму отношений между
людьми, либо их группами, формирующуюся в результате производственной, творческой
или интеллектуальной деятельности по поводу создания, распределения, присвоения, использования различных материальных и нематериальных объектов, закрепленную нормами
естественного и позитивного права, а также комбинациями различных прав собственности;
– анализ подходов к пониманию собственности, сложившихся в различных экономических школах, показывает, что в каждой из них собственность трактуется исходя из базовых
представлений о хозяйственной деятельности, ее целей и роли в ней человека;
– обзор эволюционных изменений форм собственности показывает, что с усложнением
хозяйственной жизни все более разнообразными и сложными становятся и отношения собственности, а практика показывает, что наиболее эффективными и успешными становятся
экономические системы, которые максимально гибки и адаптивны в процессе формирования
структуры собственности и позволяют найти оптимальное сочетание для конкретной общественной системы.
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В настоящее время рынок обязательного медицинского страхования (ОМС) является
основным сегментом рынка медицинских услуг, и большая часть населения РФ получает основную медицинскую помощь в рамках реализации территориальных программ ОМС. Это
обусловлено, в первую очередь, низкой платежеспособностью населения субъектов РФ. Одним из важнейших критериев оценки эффективности функционирования рынка медицинских
услуг является удовлетворенность потребителей качеством и доступностью бесплатных медицинских услуг. Мониторинг удовлетворенности потребителей в разрезе субъектов РФ позволяет выявить приоритетные направления, как в развитии рынка страховых услуг, так и
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рынка платных медицинских услуг, а также определить оптимальные маркетинговые стратегии медицинских учреждений. В отечественной и западной литературе широкое распространение получили исследования, посвященные анализу удовлетворенности пациентов качеством и доступностью медицинской помощи [2, 6, 7, 9, 11]. В то же время можно выделить
два ключевых момента, которые не нашли отражение в работах авторов. Во-первых, качественные суждения потребителей относительно уровня удовлетворенности характеризуются
неопределенностью, поэтому для их формализации целесообразнее использовать аппарат нечеткой математики. Во-вторых, критерии удовлетворенности имеют различную относительную важность для потребителей, что необходимо учитывать при формировании оценки как
индивидуального, так и общего уровней удовлетворенности.
Для оценки уровня удовлетворенности качеством и доступностью основных видов медицинских услуг рынка (услуги амбулаторно-поликлинических учреждений, дневных стационаров, больничных учреждений) предлагается использовать двухкомпонентный подход:
процесс оказания медицинских услуг – результат предоставления медицинских услуг.
В работах [8] предложена система критериев качества и доступности бесплатных страховых медицинских услуг.
А

Обозначим K ( P ) i , K ( P ) i , K ( P ) i – основные группы критериев качества и доступности процесса оказания услуг амбулаторно-поликлинических учреждений, дневных
стационаров, больничных учреждений соответственно.
Для всех видов медицинских услуг оценку удовлетворенности предлагается проводить
по четырем группам критериев:
1. Квалификация и профессионализм медицинского персонала.
2. Отношение к пациенту и этика медицинского персонала.
3. Организационная доступность.
4. Материально-техническая оснащенность.
По каждой группе критериев качества и доступности процесса оказания медицинских
услуг, в свою очередь, можно выделить подкритерии.
А

D

B

Обозначим K ( P ) i , j , K ( P ) i , j , K ( P ) i , j – подкритерии качества и доступности группы
А

D

B

критериев K ( P ) i , K ( P ) i , K ( P ) i процесса оказания медицинских услуг. Выделенные для
анализа критерии приведены в табл. 1.
Аналогично введем обозначения для критериев оценки качества результата предоставления медицинских услуг амбулаторно-поликлинических учреждений, дневных стационаров,
больничных учреждений соответственно. В качестве подкритериев по каждому виду медицинских услуг рассматриваются следующие критерии:
D

B

K ( R )1А , K ( R )1D , K ( R )1B – полнота и качество диагностического обследования, лабораторных исследований;

K ( R ) 2А , K ( R ) 2D , K ( R ) 2B – полнота и качество лечения.
Мониторинг удовлетворенности потребителей рынка качеством и доступностью медицинских услуг базируется на количественном и качественном анализе мнений потребителей.
Для опроса потребителей страховых медицинских услуг авторами была разработана анкета
экспертного опроса, включающая:
– качественные вопросы для построения «образа потребителя» и дальнейшей сегментации рынка страховых медицинских услуг; формирования оценки компетентности респондента, исходя из частоты потребления страховых медицинских услуг;
– оценку индивидуальных уровней удовлетворенности качеством и доступностью медицинских услуг по выделенным критериям;
– оценку значимости критериев удовлетворенности качеством и доступностью медицинских услуг.
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Таблица 1
Критерии качества и доступности процесса оказания страховых услуг в медучреждениях
1

K ( P )1А

Группа критериев
2
Квалификация и профессионализм медицинского персонала

Критерии
3
4
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Качество диагностики (при осмотре, проведении диагностичеK ( P )1А,1 ских
обследований)
Доступность объяснений врача (о заболевании, его возможных
А
K ( P)1, 2 причинах, способах лечения и т.п.)
Своевременность назначений и проведения обследования
А

K ( P)1,3

K ( P)1А, 4
K ( P ) 2А

Отношение к пациенту
и этика медицинского
персонала

K ( P) 2А,1
K ( P ) 2А, 2
K ( P ) 2А,3

K ( P ) 3А

K ( P ) 4А

K ( P)1D

K ( P) 2D

K ( P) 3D

K ( P) 4D

Организационная доступность

Работа регистратуры

K ( P ) 3А, 2

Время ожидания приема в поликлинике

K ( P ) 3А,3

Своевременность записи к участковому врачу

K ( P ) 3А, 4

Своевременность записи к врачу-специалисту

K ( P ) 3А,5

Время ожидания при записи на лабораторные, инструментальные исследования
Наличие средств перемещения для лиц с ограниченными физическими возможностями
Оснащенность лечебно-диагностическим оборудованием;

K ( P) 4А,1

Квалификация и профессионализм медицинского персонала

K ( P)1D,1
K ( P)1D, 2
K ( P)1D,3
K ( P)1D, 4
K ( P) 2D,1
K ( P ) 2D, 2
K ( P ) 2D,3
K ( P) 3D,1
K ( P ) 3D, 2
K ( P ) 3D,3
K ( P) 4D,1
K ( P ) 4D, 2
K ( P ) 4D,3
K ( P ) 4D, 4

Организационная доступность

Материальнотехническая оснащенность

Доброжелательность, вежливость и внимательность среднего,
младшего мед. Персонала
Соблюдение врачебной тайны

K ( P) 3А,1

Материальнотехническая оснащенность

Отношение к пациенту
и этика медицинского
персонала

Полнота рекомендаций при выписке по предупреждению ухудшения здоровья в будущем
Доброжелательность, вежливость и внимательность врачей

K ( P ) 4А, 2

Дневные стационары
Качество диагностики (при осмотре, проведении диагностических обследований)
Доступность объяснений врача (о заболевании, его возможных
причинах, способах лечения и т.п.)
Своевременность назначений и проведения обследования
Полнота рекомендаций при выписке по предупреждению ухудшения здоровья в будущем
Доброжелательность, вежливость и внимательность врачей
Доброжелательность, вежливость и внимательность среднего,
младшего мед. Персонала
Соблюдение врачебной тайны
Сроки ожидания госпитализации
Организация приема пациентов
Время ожидания при записи на лабораторные, инструментальные исследования
Наличие средств перемещения для лиц с ограниченными физическими возможностями
Оснащенность лечебно-диагностическим оборудованием
Обеспеченность лекарственными препаратами
Бытовые условия пребывания в дневном стационаре
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Окончание табл. 1
1

2

K ( P )1B

Квалификация и профессионализм медицинского персонала

3

4

Больничные учреждения
Качество диагностики (при осмотре, проведении диагностичеK ( P)1B,1 ских
обследований)
Доступность объяснений врача (о заболевании, его возможных
B
K ( P)1, 2 причинах, способах лечения и т.п.)
Качество и полнота первичного осмотра врачом приемного отK ( P)1B,3 деления
Своевременность назначений и проведения обследования
B

K ( P)1, 4
K ( P)1B,5
K ( P) 2B

Отношение к пациенту
и этика медицинского
персонала

K ( P) 2B,1
K ( P ) 2B, 2
K ( P ) 2B,3

K ( P) 3B

K ( P ) 4B

Организационная доступность

Материальнотехническая оснащенность

Полнота рекомендаций при выписке по предупреждению ухудшения здоровья в будущем
Доброжелательность, вежливость и внимательность врачей
Доброжелательность, вежливость и внимательность среднего,
младшего мед. Персонала
Соблюдение врачебной тайны

K ( P ) 2B, 4

Организация ухода за больным

K ( P) 3B,1

Сроки ожидания госпитализации в больницу

K ( P ) 3B, 2

Организация приема пациентов в приемном отделении

K ( P ) 3B,3

Время ожидания при записи на лабораторные, инструментальные исследования
Наличие средств перемещения для лиц с ограниченными физическими возможностями
Оснащенность лечебно-диагностическим оборудованием

K ( P) 4B,1
K ( P ) 4B, 2
K ( P ) 4B,3

Обеспеченность лекарственными препаратами

K ( P ) 4B, 4

Бытовые условия пребывания в больнице

K ( P ) 4B,5

Питание

Оценка индивидуальных уровней удовлетворенности по каждому критерию строится
на основе выбора респондентом одного варианта ответа из шести предложенных:
– очень высокий уровень удовлетворенности (полностью удовлетворен);
– высокий (большей степени удовлетворен);
– средний (более или менее удовлетворен);
– низкий (в большей степени не удовлетворен);
– очень низкий (абсолютно не удовлетворен);
– затрудняюсь ответить.
Варианты ответов представляют собой значений лингвистической шкалы, поэтому для
описания суждений респондентов предлагается использовать лингвистическую переменную
U – «уровень удовлетворенности» с терм-множеством T = T 1 , T 2 , T 3 , T 4 , T 5 :

{

}

T 1 – «очень высокий»,
T 2 – «высокий»,
T 3 – «средний»,
T 4 – «низкий»,
T 5 – «очень низкий»,
которые формализуются через функции принадлежности нечетких треугольных чисел с параметрами:
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T 1 = (0.75;1;1) ,
T 2 = (0.5; 0.75;1) ,
T 3 = (0.25; 0.5; 0.75) ,
T 4 = (0;0.25;0.5) ,
T 5 = (0; 0; 0.25) .
Графики функций принадлежности нечетких чисел приведены на рисунке.
1
0,75

очень высокий
высокий

0,5

средний

0,25

низкий

0

очень низкий

0

0,25

0,5

0,75

1

Графики функций принадлежности нечетких треугольных чисел

Весовые коэффициенты относительной важности критериев для каждого потребителя
определяются на основе метода балльных оценок, используя пятибалльную шкалу от 0 до 5.
Коэффициенты представляют собой нормированные балльные оценки.
Рынок страховых медицинских услуг был сегментирован по группе пациентов по половозрастному признаку. В качестве групп респондентов рассматриваются две группы детского
населения и четыре половозрастные группы взрослого населения:
G1 – дети в возрасте 0–4 года;

G2 – дети в возрасте 5–17 лет;
G3 – женщины в возрасте от 18 до 37 лет;
G4 – мужчины в возрасте от 18 до 40 лет;
G5 – женщины в возрасте 38 лет и старше;
G6 – мужчины в возрасте от 41 года и старше.
Индивидуальный уровень удовлетворенности U l ( P) респондента Pl качеством и доступностью процесса оказания услуг амбулаторно-поликлинических учреждений определяется в следующем виде:
(1)
U lA ( P ) = ∑ ω l ( K ( P ) iА ) ⋅ U l ( K ( P ) iA ) ,
A

i

) – весовой коэффициент относительной важности группы критериев K ( P ) iА ;
1
U l ( K ( P ) iА ) = ∑
⋅ U l ( K ( P ) iА, j ) – индивидуальный уровень удовлетворенности
j ki

где ω l ( K

( P ) iА

качеством и доступностью услуг по группе критериев K ( P ) iА ;

ki – число критериев в группе критериев

K ( P ) iА ;
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U

l

( K ( P ) iА, j ) ∈ T – индивидуальный уровень удовлетворенности качеством и доступ-

ностью услуг по критерию K ( P ) iА, j .
Аналогично можно построить индивидуальные уровни удовлетворенности процессом и
результатом оказания медицинских услуг в больничных учреждениях и дневных стационарах. Для качественного сравнительного анализа индивидуальных уровней удовлетворенности предлагается использовать процедуру дефаззификации нечетких треугольных числе
уровней удовлетворенности по методу центра тяжести. Таким образом, в результате дефаззификации могут быть построены четкие уровни удовлетворенности. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и доступностью страховых услуг. В рамках практической апробации предложенной методики было проведено выборочное обследование. Опрос
проводился в 2012–2013 гг. и в нем приняло участие 300 респондентов, проживающих на
территории города Орла и Орловской области.
Результаты мониторинга и сегментация рынка позволили сделать ряд выводов. В период 2010–2013 гг. потребители наиболее часто обращались за помощью в амбулаторнополиклинические учреждения (в среднем 88 % респондентов каждой половозрастной группы), реже всего медицинские услуги оказывались в дневных стационарах (обращался в среднем 21 % респондентов каждой половозрастной группы). Основными потребителями услуг
амбулаторно-поликлинических учреждений являются дети в возрасте от 0 до 4 лет, дети в
возрасте от 5 до 17 лет, а также женщины в возрасте от 18 до 38 лет (100, 100 и 90,5 % соответственно). Наиболее часто помощь в больничных учреждениях оказывалась мужчинам в
возрасте от 41 года и старше и детям в возрасте от 0 до 4 лет (52 и 53,9 % соответственно), за
услугами в дневные стационары чаще всего обращались мужчины и женщины старшего возраста (36 % и 29,4 % соответственно). При сегментации рынка по месту проживания были
сделаны выводы, что наиболее часто в амбулаторно-поликлинические учреждения обращается городское население (86,42 % респондентов), получают услуги дневных стационаров –
сельское население (25 %). Число сельских и городских жителей, обращавшихся за помощью
в больничные учреждения в течение последних трех лет, практически одинаково (43,75 % и
44,03 % соответственно). Как показали результаты, уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью медицинских услуг можно охарактеризовать как ниже среднего, для отдельных сегментов рынка как средний. В работе [8] приведены средние уровни
удовлетворенности потребителей половозрастных групп по основным видам медицинской
помощи. Так, например, групповые оценки уровня удовлетворенности процессом оказания
страховых медицинских услуг, заложенных в территориальной программе ОМС, в основном
варьируются в пределах ниже среднего. Самый низкий показатель получен для респондентов
половозрастной группы детей в возрасте от 5 до 17 лет относительно качества процесса оказания медицинских услуг в дневных стационарах. Наиболее высокие оценки уровня удовлетворенности характерны для респондентов половозрастных групп детей относительно процесса предоставления услуг в больничных учреждениях. Респондентами-женщинами в возрасте от 18 до 37 лет наиболее благоприятно было оценено качество и доступность процесса
оказания услуг в больничных учреждениях, наиболее негативное отношение высказывается
женщинами в возрасте от 38 лет и старше относительно качества процесса оказания медицинских услуг в больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Общие уровни удовлетворенности процессом и результатом оказания медицинских
услуг, построенные с учетом компетентности респондентов, варьируются в пределах ниже
среднего. Более благоприятно респондентами было оценено качество результата работы медицинских организаций. Самая критичная оценка респондентов наблюдается относительно
процесса и результата оказания страховых медицинских услуг в амбулаторнополиклинических учреждениях Орловской области
Анализ уровней удовлетворенности для различных сегментов рынка страховых медицинских услуг. В опросе принимали участие застрахованные лица различных социальных
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категорий, половозрастных групп, с различным уровнем дохода и состоянием здоровья, различной частотой потребления медицинских услуг. Анализ индивидуальных уровней удовлетворенности потребителей показал, что оценки уровней удовлетворенности различны для
потребителей одной и той же половозрастной группы. В виду этого была проведена сегментация рынка по месту жительства потребителей, семейному положению наличию детей, образованию, роду деятельности (социальной категории), доходу, оценке состояния здоровья и
степени заботы о здоровье, по частоте посещения медицинских учреждений и проведен анализ средних уровней удовлетворенности для различных сегментов рынка.
В табл. 2 приведены характеристики и средние уровни удовлетворенности (средние дефаззифицированных нечетких уровней удовлетворенности) качеством и доступностью процесса и результата оказания медицинских услуг в АПУ наиболее многочисленной группы
респондентов – женщин в возрасте от 18 до 37 лет. Представительницы данной группы оказались наиболее коммуникабельными и наиболее охотно соглашались принять участие в
опросе.
Таблица 2
Характеристики и средние уровни удовлетворенности качеством и доступностью
процесса и результата оказания медицинских услуг потребителей – женщин
в возрасте от 18 до 37 лет
Характеристики респондента и варианты ответов
на вопросы анкеты

Число
респондентов

% от общего числа

Место жительства
92
79,3
24
20,7
Семейное положение
Замужем
53
45,7
Не замужем, в разводе
63
49,1
Наличие детей
Есть
51
44,0
Нет
65
56,0
Образование
Среднее
68
58,6
Среднее специальное
23
19,8
Высшее
25
21,6
Социальная категория
Работающая
70
60,3
Безработная, временно не работающая
12
10,3
Учащаяся
34
29,3
Доход
Выше среднего
5
4,3
Средний
89
76,7
Ниже среднего
22
19
Состояние здоровья
Плохое
3
2,6
Удовлетворительное
47
40,5
Хорошее
55
47,4
Очень хорошее
8
6,9
Затрудняюсь ответить
3
2,6
Степень заботы о собственном здоровье
Совсем не забочусь
3
2,6
Мало забочусь
39
33,6
В основном забочусь
65
56
Очень забочусь
4
3,4
Затрудняюсь ответить
5
4,3
Частота посещения АПУ
Очень часто
1
0,9
Часто
14
12,1
Редко
96
82,8
Не оказывались
5
4,3
г. Орел
Орловская область

Средний уровень
удовлетворенности
Процесс
Результат
0,42
0,45

0,45
0,46

0,43
0,43

0,46
0,45

0,41
0,44

0,45
0,46

0,43
0,43
0,43

0,46
0,44
0,46

0,42
0,45
0,43

0,45
0,49
0,44

0,36
0,43
0,43

0,40
0,46
0,46

0,31
0,40
0,45
0,45
0,46

0,29
0,41
0,49
0,48
0,47

0,32
0,43
0,43
0,40
0,48

0,36
0,44
0,45
0,49
0,57

0,48
0,43
0,43

0,50
0,46
0,45
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Анализ средних уровней удовлетворенности потребителей – женщин в возрасте от 18
до 37 лет, приведенных в табл. 2, показывает, что наиболее существенно средние уровни
удовлетворенности различаются по таким показателям, как доход, состояние здоровья, степень заботы о собственном здоровья, частота посещения АПУ.
Аналогично был проведен анализ средних уровней удовлетворенности респондентов
других половозрастных групп в зависимости от характеристик респондентов. В табл. 3 при~
ведены средние дефаззифицированные уровни удовлетворенности процессом – U ( P ) , и ре-

~

зультатом – U ( R ) , оказания медицинских услуг для потребителей, принявших участие в
опросе.
Таблица 3
Характеристики и средние уровни удовлетворенности качеством и доступностью
процесса и результата оказания медицинских потребителей половозрастных групп
Характеристики
респондента и варианты ответов
на вопросы анкеты

женщины
в возрасте от 18
до 37 лет

~
U ( P)

~
U ( R)

г. Орел
Орловская обл.

0,42
0,45

0,45
0,46

Замужем
Не замужем

0,43
0,43

0,46
0,45

Есть
Нет

0,41
0,44

0,45
0,46

Среднее
Среднее специальное
Высшее

0,43
0,43
0,43

0,46
0,44
0,46

Работающая
Безработная, временно не
работающая
Пенсионер
Учащаяся

0,42

0,45

0,45
–
0,43

0,49
–
0,44

Выше среднего
Средний
Ниже среднего

0,36
0,43
0,43

Плохое
Удовлетворительное
Хорошее
Очень хорошее
Затрудняюсь ответить

0,31
0,40
0,45
0,45
0,46

Совсем не забочусь
Мало забочусь
В основном забочусь
Очень забочусь
Затрудняюсь ответить

0,32
0,43
0,43
0,40
0,48

Очень часто
Часто
Редко
Не оказывались

0,48
0,43
0,43
–
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Средний уровень удовлетворенности
потребителей половозрастных групп
женщины
мужчины
в возрасте 38 лет
в возрасте от 18
и старше
до 40 лет

~
U ( P)

~
U ( R)

Место жительства
0,38
0,41
0,42
0,48
Семейное положение
0,41
0,44
0,36
0,43
Наличие детей
0,39
0,42
0,44
0,57
Образование
0,48
0,48
0,35
0,45
0,39
0,41
Социальная категория
0,38
0,42

~
U ( P)

~
U ( R)

0,39
0,32

мужчины
в возрасте от 41 года
и старше

~
U ( P)

~
U ( R)

0,45
0,40

0,39
0,33

0,43
0,35

0,40
0,38

0,44
0,45

0,36
0,50

0,39
0,58

0,39
0,38

0,39
0,46

0,38
0,30

0,41
0,42

0,35
0,36
0,42

0,42
0,45
0,48

–
0,42
0,33

–
0,50
0,32

0,41

0,47

0,34

0,41

–
0,43

–
0,46
–

–
0,42
–

0,65
0,44
0,42

–
0,36
0,40

–
0,43
0,37

0,33
0,48
0,43
0,51
–

0,47
0,34
0,29
–
–

0,47
0,42
0,25
–
–

0,33
0,48
0,43
0,50
0,44

0,32
0,39
0,38
–
0,50

0,35
0,40
0,43
–
0,50

–
0,40
0,45
–

0,17
0,46
0,33
–

0,08
0,45
0,41
–

0,46
0,42
–
0,44
0,49
–
–
0,36
Доход
0,40
–
–
0,45
0,46
0,40
0,42
0,39
0,46
0,36
0,46
0,34
Состояние здоровья
0,29
0,42
0,47
0,44
0,41
0,40
0,45
0,40
0,49
–
–
0,36
0,48
0,28
0,22
0,42
0,47
0,39
0,48
–
Степень заботы о собственном здоровье
0,36
0,28
0,25
0,31
0,44
0,37
0,41
0,36
0,45
0,44
0,48
0,37
0,49
0,49
0,56
0,42
0,57
0,39
0,47
0,57
Частота посещения АПУ
0,50
0,47
0,52
–
0,46
0,43
0,48
0,41
0,45
0,37
0,42
0,38
–
–
–
–

Анализируя табл. 3, можно заключить, что, в частности, индивидуальные оценки различаются для половозрастных групп мужского и женского населения. Для всех групп наиболее низкие уровни удовлетворенности наблюдаются у респондентов, которые, по их словам,
«совсем не заботятся о своем здоровье». По другим характеристикам нет единых тенденций
в направлениях изменений уровней удовлетворенности по всем половозрастным группам.
Приведенные результаты представляют собой средние оценки и не позволяют более содержательно и объективно провести анализ удовлетворенности для сегментов рынка.
Эконометрическое моделирование уровня удовлетворенности. Для оценки объективности результатов опроса были построены эконометрические модели [3] зависимости уровней
удовлетворенности процессом оказания страховых медицинских услуг от характеристик потребителей страховых медицинских услуг для различных сегментов рынка на примере амбулаторно-поликлинических учреждений.
В качестве зависимой рассматривается количественная переменная:
~
U ( P ) – уровень удовлетворенности потребителя процессом оказания медицинских
услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
В качестве независимых переменных выступают одна количественная переменная:
Age – возраст потребителя,
и качественные фиктивные переменные:
Male – пол потребителя (значение 1 – мужской);
City – место проживание потребителя (значение 1 – в городе);
Marriage – семейное положение потребителя (значение 1 – состоит в браке);
Children – наличие детей (значение 1 – имеет детей);
Education1, Education2 – образование потребителя: среднее, среднее специальное соответственно;
Work1, Work2, Work3 – социальная категория потребителя: работающий; безработный
или временно не работающий, пенсионер соответственно;
Income1, Income2 – доход потребителя выше среднего и средний доход респондента;
Health1, Health2, Health3 – состояние здоровья потребителя: плохое, удовлетворительное, хорошее состояние соответственно;
Care1, Care2, Care3 – степень заботы о своем здоровье: «совсем не забочусь», «мало забочусь», «в основном забочусь» соответственно.
Frequency1, Frequency2– частота потребления медицинских услуг в АПУ: очень часто и
часто оказывались медицинские услуги.
Из выборочной совокупности были исключены потребители рынка, затруднившиеся
ответить хотя бы на один из предложенных вопросов анкеты, таким образом, первоначально
была построена линейная регрессионная модель по совокупности 222 наблюдений в эконометрическом пакете Econometric Views.
В табл. 4 приведены результаты оценивания модели для всей совокупности переменных. Очевидно, модель не является адекватной, поскольку не все переменные статистически
значимы на 5 и 10 % уровне значимости. В результате реализации процедуры пошагового
исключения переменных получена статистически значимая пятифакторная модель на 10 %
уровне значимости и четырехфакторная модель на 5 % уровне значимости. Результаты оценивания приведены в табл. 5, 6.
Таким образом, регрессионная модель может быть записана в виде
U ( P ) = 0 , 43 − 0 , 06 Male + 0 , 05 Marriage - 0,07Childr en + 0,08Work 3 + ε ,
где ε – случайная ошибка.
Наиболее важными характеристиками для всей совокупности потребителей являются
пол респондента, семейное положение, наличие детей, социальная категория. Каждый коэффициент при фиктивной переменной представляет собой среднее изменение уровней удовлетворенности при переходе из одной категории характеристики потребителя в другую.
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Таблица 4
Результаты оценивания модели для всей совокупности переменных в пакете EViews
Variable
AGE
MALE
MARRIAGE
CITY
CHILDREN
EDUCATION1
EDUCATION2
WORK1
WORK2
WORK3
HEALTH1
HEALTH2
HEALTH3
CARE1
CARE2
CARE3
INCOME1
INCOME2
FREQUENCY1
FREQUENCY2
C

Coefficient
–0,000112
–0,052767
0,035163
–0,023513
–0,072656
0,005486
–0,027343
0,027010
0,074009
0,119297
–0,045845
–0,047528
–0,040168
–0,116850
0,012551
0,021331
–0,024025
–0,017653
0,022782
0,014477
0,466451

Std. Error
0,001210
0,021302
0,023447
0,023334
0,029409
0,032527
0,023705
0,033296
0,053270
0,062910
0,057123
0,043155
0,043114
0,101745
0,033864
0,034143
0,051623
0,023654
0,065351
0,027700
0,060891

t-Statistic
–0,092320
–2,477132
1,499672
–1,007669
–2,470532
0,168662
–1,153495
0,811201
1,389312
1,896317
–0,802571
–1,101347
–0,931659
–1,148454
0,370625
0,624758
–0,465391
–0,746332
0,348607
0,522635
7,660431

Prob.
0,9265
0,0141
0,1353
0,3148
0,0143
0,8662
0,2501
0,4182
0,1663
0,0594
0,4232
0,2721
0,3526
0,2521
0,7113
0,5328
0,6422
0,4563
0,7277
0,6018
0,0000

Таблица 5
Результаты оценивания модели для статистически значимых
на 10 % уровне переменных в пакете EViews
Variable
MALE
MARRIAGE
CHILDREN
WORK3
CARE1
C

Coefficient
–0,058884
0,046879
–0,069592
0,080511
–0,160967
0,427323

Std. Error
0,019913
0,021523
0,022501
0,036157
0,092866
0,015303

t-Statistic
–2,957061
2,178069
–3,092813
2,226721
–1,733331
27,92375

Prob.
0,0035
0,0305
0,0022
0,0270
0,0845
0,0000

Таблица 6
Результаты оценивания модели для статистически значимых
на 5 % уровне переменных в пакете EViews
Variable
MALE
MARRIAGE
CHILDREN
WORK3
C

Coefficient
–0,056783
0,046656
–0,069053
0,081732
0,425018

Std. Error
0,019968
0,021622
0,022603
0,036316
0,015316

t-Statistic
–2,843705
2,157821
–3,055107
2,250539
27,75071

Prob.
0,0049
0,0320
0,0025
0,0254
0,0000

Уровень удовлетворенности процессом оказания услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях потребителей мужского пола ниже уровней удовлетворенности потребителей-женщин, более низкий уровень удовлетворенности характерен для потребителей,
имеющих детей (коэффициенты при переменной имеет отрицательный знак). И, наоборот,
уровень удовлетворенности у потребителей, состоящих в браке, выше, чем у потребителей,
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не состоявших в браке. При этом уровень удовлетворенности пенсионеров также в среднем
выше, чем у других социальных категорий.
Как показал анализ, имеет место различие в уровнях удовлетворенности женского и
мужского населения. Поэтому наряду с построенной моделью для всей совокупности потребителей были построены модели отдельно для потребителей мужского и женского пола, и
выявлены основные признаки, влияющие на формирование уровня удовлетворенности качеством и доступностью медицинских услуг. Результаты оценивания модели на 10 % уровне
значимости для потребителей женского и мужского пола приведены в табл. 7, 8.
Таблица 7
Результаты оценивания модели для потребителей женского пола в пакете EViews
Variable
CITY
MARRIAGE
CHILDREN
EDUCATION2
WORK3
CARE1
C

Coefficient
–0,040827
0,048268
–0,085098
–0,048456
0,096328
–0,163882
0,478123

Std. Error
0,023965
0,024129
0,025073
0,024643
0,044893
0,090716
0,026976

t-Statistic
–1,703566
2,000389
–3,393970
–1,966288
2,145722
–1,806539
17,72395

Prob.
0,0905
0,0472
0,0009
0,0511
0,0335
0,0728
0,0000

Таблица 8
Результаты оценивания модели для потребителей женского пола в пакете EViews
Variable
CITY
WORK1
WORK3
FREQUENCY1
C

Coefficient
0,112336
0,063188
0,113463
–0,238135
0,228968

Std. Error
0,052278
0,034974
0,062687
0,129142
0,056580

t-Statistic
2,148826
1,806697
1,809997
–1,843981
4,046799

Prob.
0,0358
0,0760
0,0755
0,0703
0,0002

На уровень удовлетворенности потребителей женского пола наибольшее влияние оказывают: место проживания, семейное положение, наличие детей, образование, социальная
категория и оценка степени заботы о своем здоровье. Так, потребители-женщины, проживающие в городе, имеют более низкий уровень удовлетворенности по сравнению с сельским
населением. Уровень удовлетворенности замужних женщин выше, чем у незамужних, у пенсионерок уровень удовлетворенности выше, чем у представительниц других социальных категорий. Потребители-женщины, оценившие степень заботы о своем здоровье как «в основном забочусь» имеют более низкий уровень удовлетворенности по сравнению с другими потребителями данного сегмента рынка.
Для мужского населения на формирование уровня удовлетворенности оказывают влияние такие признаки, как место проживание, социальная категория (у работающих и пенсионеров уровень удовлетворенности выше) и частота оказания медицинских услуг (более низкий уровень имеют потребители, наиболее часто обращающиеся за медицинской помощью).
В отличие от женщин у потребителей-мужчин, проживающих в городе, уровень удовлетворенности выше, чем у проживающих в сельской местности.
Итак, мониторинг удовлетворенности потребителей рынка качеством и доступностью
страховых медицинских услуг позволяет выработать оптимальные маркетинговые стратегии
участников рынка. Результаты проведенного авторами статистического анализа позволяют
сделать вывод, что уровни удовлетворенности качеством и доступностью медицинских
услуг, оказываемых в амбулаторно-поликлиническом учреждении, отличаются для различ283

ных сегментов потребительского рынка медицинских услуг Орловской области. Уровни удовлетворенности потребителей мужского пола в среднем значительно ниже уровней удовлетворенности потребителей женского пола. Среди различных социальных категорий
наибольшие уровни удовлетворенности характерны для пенсионеров. Это факт может быть
обусловлен, в первую очередь тем, что другие социальные категории чаще обращаются за
платными медицинскими услугами и в сравнении с платными услугами более низко оценивают качество и доступность бесплатных медицинских услуг. В дальнейшем авторами в своих исследованиях планируется провести сравнительных анализ удовлетворенности потребителей рынка качеством и доступностью бесплатных и платных медицинских услуг для различных сегментов рынка.
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Зависимость и взаимосвязь между социальной политикой и экономической безопасностью страны очевидна. Для того, чтобы осуществлять эффективную, успешную социальную
политику, реализовывать мероприятия социальной направленности: политику доходов и заработной платы; социальную помощь нуждающимся слоям населения; государственную
поддержку семьям с маленькими детьми, обучающимся молодым людям, необходимо обеспечить финансовое обеспечение для реализации этих мероприятий, экономическую безопасность и устойчивость. Безусловно, социальная политика как одно из ключевых направлений
деятельности государства, в настоящее время должна рассматриваться, как нам представляется, в непосредственной связи с экономической безопасностью, устойчивостью и стабильностью [3]. Раньше социальную политику рассматривали как совокупность конкретных мер
и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости от того, кто
является ее инициатором, различают следующие виды социальной политики: государственная (федеральная), региональная (территориальная), муниципальная и корпоративная. Сейчас, в современной интерпретации – это не столько система мероприятий, сколько система
взаимоотношений и взаимодействий между социальными группами, социальными слоями
общества, в центре которых главная их цель – человек, его благосостояние, социальная защита и социальное развитие, жизнеобеспечение и социальная и экономическая безопасность
населения в целом [2].
Основными сферами социальной политики считаются образование, здравоохранение,
социальное страхование, социальное вспомоществование, пенсионное обеспечение и др.
Главными регуляторами социальной политики государства являются нормативно-правовые
документы, такие как – Конвенция МОТ 1962 г. № 117 « Об основных целях и нормах социальной политики»; Конституция Российской Федерация, в ст. 7 п. 1 которой отмечается:
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Важно не только обеспечить гражданину высокий уровень жизни и надлежащее ее качество,
нормальные условия труда и отдыха, но и достойное благосостояние.
Надо отметить, что сегодня, в период экономического кризиса и экономических санкций, принятых в отношении нашей страны, по последним статистическим данным, уровень
жизни снизился. По мониторинговым исследованиям уровень доходов во многих регионах
снизился и имеет тенденцию к дальнейшему снижению, а в традиционно высокодоходных
регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург – не повысился. По мнению многих экспертов, углубляется и дифференциация доходов, а за этим, как известно, следует социальное
расслоение населения: бедные становятся еще беднее; средний класс – «размывается», а незначительная часть сверхбогатых – богатеет. Возникает еще одна проблема - нарастает бедность, усугубляется проблема нищеты, которая уже охватила не только страны «третьего
мира», но и серьезно беспокоит экономически развитые страны, такие как США, страны ЕС,
всегда считавшиеся в экономическом отношении ведущими, с высоким уровнем достатка и
качества жизни населения [4].
Как нам представляется, чтобы решить проблемы роста благосостояния и реализации
эффективной социальной политики необходимо обеспечить в первую очередь повышение
эффективности реального сектора экономики, являющегося базовой основой для поступательного движения и развития всей социально–экономической системы общества. Для этого
необходимо значительно повысить производительность труда, рационально и экономно использовать материальные, финансовые и другие ресурсы, модернизировать существующие
формы управления экономикой и др.[3]. Все эти меры должны обеспечить экономическую
безопасность, устойчивость и независимость страны от других стран, которая внутренне
косвенно связана, с государственной социальной политикой, и в конечном итоге с уровнем
и качеством жизни народа.
Экономическая безопасность представляет собой такое состояние экономики, которое
поддерживает достаточно высокий уровень политического, социального и инновационного
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развития, а также независимость экономических интересов по отношению к внутренним и
внешним угрозам и воздействиям страны [5].
Уровни экономической безопасности определяются следующими факторами:
- геополитическое и экономико-географическое положение страны, связанное с размещением производительных сил, аллокацией ресурсов;
- экономическая и военно-политическая мощь страны и ее конкурентная позиция в
мировой экономической системе;
- ориентация институциональной системы страны на поддержку отраслей индустриальной экономики, от которой зависит уровень национальной безопасности;
- приоритеты экономической политики государства в отношении отраслей, обеспечивающих конкурентное преимущество предприятий национальной экономики;
- параметры отраслевой и региональной структуры ВВП, стратегической значимости
отраслей отечественной экономики и регионов страны для обеспечения национальной безопасности;
- наличие резервов стратегически значимых материальных благ в объемах, достаточных для обеспечения экономической безопасности в условиях форсмажорных обстоятельствах и др. [5].
Несомненно, с введением экономических санкций, при ранее достаточно глубокой
экономической интеграции России с другими странами, особенно странами Европейского
Союза (ЕС), наша экономика «чувствует себя неуютно»: разбалансировались устойчивые,
хорошо налаженные экономические связи, нарушились торговые договоренности, оборвались инвестиционные «цепочки» и др. Все это вызвало определенные трудности и в производстве и реализации продукции, в притоке инвестиций из-за рубежа, За этим последовало
свертывание некоторых, весьма дорогостоящих с экономической точки зрения проектов,
увеличение издержек не позволило их полностью или частично реализовать. Четко и ясно
обозначилась проблема необходимости импортозамещения. Однако надо отметить, что зачастую введение этих санкций оказалось невыгодным, убыточным как для нас, так и для тех,
кто их ввел. Как оказалось, с позиции выгоды такая мера неэффективна и не полезна никому.
Однако для нашей экономики западные санкции могут стать не только злом, но и благом. В
них можно и нужно увидеть положительные моменты, так называемый, конструктив, который сейчас и должен быть использован для укрепления экономики и развития производства,
повышения конкурентоспособности наших предприятий. Некоторые виды деятельности,
предприятия и даже отрасли (особенно народные промыслы) в последние годы из–за расширения интеграционных связей с Западом были утрачены. В такое «забвение» также попало
сельскохозяйственное производство. Некоторые сельскохозяйственные культуры, традиционно выращиваемые у нас, были забыты. В агропромышленном комплексе постепенно «сворачивалось» наше отечественное производство, аграриям становилось невыгодно работать в
этой отрасли из-за высокой конкуренции, составляющей «заморскими» товарами. Теперь с
введением санкций поставки многих товаров из-за рубежа весьма ограничены или вообще
прекращены. И ничего не оставалось, как решать проблему импортозамещения ввозимых товаров нашими отечественными, восстанавливать и развивать свое отечественное производство сельскохозяйственной продукции, которая по качеству не хуже, а зачастую и лучше импортной. По нашему мнению, если конструктивно, по-деловому подойти к проблеме развития своей национальной экономики, то мы не только возродим утраченные ранее производства, но сможем при наших необъятных ресурсах, сделать рывок вперед в развитии, и занять
достойное место в рейтинговом списке самых высокоразвитых экономик мира. Вновь назначенный министр сельского хозяйства пообещал решить проблему импортозамещения в аграрном секторе за 3–4 года.
При более независимом состоянии: если Российская Федерация не будет так сильно зависеть от западной политики, социальная политика государства приобретет новые экономические черты. Что, как нам представляется, будет способствовать повышению уровня и
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улучшению качества жизни населения, росту благосостояния народа и мощи государства,
поддержанию и развитию конкурентоспособности наших товаров, услуг, труда и предприятий на мировом рынке. Для этого, по нашему мнению, необходимо повышение экономической эффективности, в том числе и за счет обеспечения и улучшения экономической безопасности.
Можно также оградить и защитить внутренний рынок товаров от жесткой иностранной
конкуренции с помощью осуществления разумной протекционистской политики, путем введения определенных ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и других мер
[3]. Политика протекционизма, как известно, способствует укреплению и развитию национального производства. Однако, вспоминая историю, можно отметить, что еще со времен
А. Смита продолжается научная полемика между представителями двух парадигм: фритредерством (свободная торговля) и протекционизмом. Сторонники последней теории критикуют фритредерство с позиции занятости населения, роста национального производства и
улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма противостоят им с
позиции свободы предпринимательства и защиты прав потребителей [6]. Безусловно, в
условиях экономических санкций, предпринимаемых в отношении России странами ЕС и
США и им сочувствующих, нам необходимо расширять внутренний рынок, путем увеличения отечественного производства, поддержания и стимулирования государством предпринимательской деятельности, инновационных разработок, внедрения новейших технологий в
производство, изменения мотивации к труду, трансформации системы управления экономикой и др. А это возможно при изменении отношения к образованию, повышении требований
к качеству среднего общего, специального и профессионального образования, к учебным заведениям, формирующим, не только теоретические знания выпускников и компетенции у
будущих специалистов, но и навыки и умения, необходимые для практической деятельности.
Одним из главных векторов развития экономики и впоследствии социальной сферы, по
нашему мнению, является формирование нового экономического мышления у выпускников,
осознание ими своей роли, необходимости своего участия, своего предназначения в развитии
страны, в укреплении ее экономики, в обеспечении конкурентоспособности на мировом
рынке. Для этого необходимо не только быть компетентными, глубоко знать теорию, но и
уметь грамотно применять ее в практической деятельности. Как известно, одним из направлений повышения качества жизни населения является формирование, развитие и умножение
человеческого капитала, составляющими которого являются здоровье, образование и культура. Повышая качество и уровень образования, обеспечиваем улучшение качества жизни,
которое, как и уровень жизни, является направлением политики доходов и заработной платы,
социальной защиты, являющимися составляющими социальной политики государства.
Итак, обеспечение экономической безопасности, являющейся условием осуществления
эффективной социальной политики, зависит от многих факторов, некоторые из них в рамках
этой статьи мы обозначили. Необходимость усиления экономической безопасности вызвана
введением и усилением в последнее время экономических санкций. Поэтому одной из ключевых проблем в экономике является импортозамещение, восполнение недостающих отечественных товаров, необходимых для покрытия дефицита в потреблении населения, для обеспечения уровня и качества жизни, повышения благосостояния народа. А это главные меры
социальной политики государства.
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За последние два десятилетия во внешнеэкономической политике России произошли
кардинальные изменения. Они отражают прежде всего общемировые тенденции, связанные с
глобализацией мировой экономики, важной составляющей которой является либерализация
внешнеэкономической сферы. В этом контексте в системе органов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) особая роль отводится таможенному регулированию как наиболее динамично развивающемуся механизму, обслуживающему
участников ВЭД. Значимость и роль таможенной политики заключается в том, что это мощный рычаг, при помощи которого государство может стимулировать рост отечественного
производства, особенно в секторе производства экспортной продукции, и ввоз импортных
товаров, обеспечивая тем самым отечественных для производителей необходимы к конкурентные условия. События, развернувшиеся вокруг политического и экономического кризиса
Украины, создали новые угрозы и вызовы для устойчивого развития внешнеэкономических
связей России. Зависимость экономики нашей страны от мировой экономической конъюнктуры стала особенно опасной, когда страны ЕС и США наращивают темпы введения ничем
не обоснованных санкций. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине и отношений ее с Россией ситуация с развитием внешнеэкономических отношений может значительно усложниться. С учетом сложившихся негативных обстоятельств, совершенствование
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности обретает особую значимость и актуальность для России.
В последние годы в большинстве стран мира правовая обеспеченность таможенного регулирования была кардинально перестроена. Созданы более простые, ясные и четко работающие законы, которые соответствуют рекомендациям, нормам и положениям международных соглашений, конвенций и других межгосударственных договоренностей, что способствовало значительному технологическому ускорению национального производства, сокращению издержки обращения во внешней торговле, повышению конкурентоспособности как
самих субъектов внешнеторговых отношений, так и стран на мировом рынке товаров и
услуг.
Таможенная политика становится важнейшим инструментом решения внутренних задач – перехода и российской экономики на инновационный путь развития, диверсификации
и повышения глобальной конкурентоспособности. Это в свою очередь требует радикальных
преобразований в предстоящий период [3].
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Во-первых, возрастает роль таможенной политики в технологической модернизации
российской экономики за счет обеспечения доступа российских компаний к передовым технологиям и оборудованию. Поэтому она должна создавать стимулы и условия для привлечения капитала в производство. Например, активнее должна использоваться таможенная процедура переработки товара на таможенной территории на основе реализации принципа эскалации тарифа, суть которой заключается в беспошлинном ввозе или установлении минимальных пошлин на импорт высокотехнологического оборудования (сырья, деталей, узлов,
комплектующих, запасных частей) и максимальных пошлин на готовую продукцию высокой
степени переработки с последующим и поставкам вывозом на внешний рынок.
Во-вторых, таможенной политике принадлежит важная роль в формировании трансграничных производственно-технологических связей с целью активизации участия страны в
международном разделении труда. В первую очередь необходимо содействие созданию в обрабатывающих отраслях промышленной продукции глобальных центров компетенций,
встроенных в мировые цепочки производства добавленной стоимости.
В-третьих, таможенная политика призвана способствовать регулированию внутренних
рынков, повышению уровня конкурентоспособности их среды, укреплению на нем позиций
российских компаний.
В-четвертых, единая таможенная политика стран ЕАЭС, сформировавшаяся еще в рамках ЕврАзЭС, становится важным условием интеграции на евразийском пространстве, стран,
входящих в это объединение.
Чрезвычайно важным является тот факт, что институт таможенной политики в нашей
стране далеко не в полной мере выполняет свои функции, в первую очередь, защитные и регулирующие. Это обусловлено тем, что основной задачей нашей страны в последние годы
был своевременный и в полном объеме сбору таможенных платежей для пополнения доходной части Федерального бюджета, т. е. в основном таможенный тариф выполнял функции
чисто фискального характера. А вот такие задачи, как содействие ускорению и развитию
экспорта высокотехнологичной промышленной продукции, повышению эффективности
функционирования механизма таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, применению таможенных тарифов в качестве защитных мер от недобросовестной
иностранной конкуренции не способствовали созданию оптимальных условий для промышленного подъема в стране и развитию инновационноориентированного экспорта.
Проблема технологического отставания России особеноо обострилось в течение двух
последних десятилетий. Взятый США курс на изоляцию России - ограничение доступа к мировым рынкам технологий, финансовым ресурсам, а также высокий уровень вероятности
дальнейшего расширения такого рода санкций, как мы имеем сегодня могут усугубить эту
проблему и привести к тому, что технологическое отставание России от высокоразвитых
стран будет нарастать. Преодолеть эти тенденции, как считают многие экономисты, Россия
может только создав новые механизмы наращивания инвестиционных вложений в модернизацию технологий, повышение уровня инновационности национального экспорта, снижение
импортной зависимости от зарубежных поставок тех продуктов, товаров услуг, которые
можно успешно производить в своей стране. Таким образом, в условиях нестабильности
внешнеэкономических связей России с зарубежными партнерами актуализируется проблема
совершенствования инструментов формирования и реализации таможенной политики. Причем, как справедливо считают Л.И. Егорова, М.И. Бацунова авторы их полностью поддерживают, она должна быть направлена на стимулирование импортозамещения и формирование
конкурентоспособного экспортного потенциала отечественного производства [2].
Однако в настоящий момент, как свидетельствует таможенная статистика, истинная
картина отличается от той, которая необходима. Российский экспорт по итогам 2014 г. снизился почти на 6 % и составил 496,9 млрд дол. США. Не изменилась и структура российского экспорта, она по-прежнему имеет сырьевую направленность (см. таблицу).
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Структура российского экспорта, 2014 г.
Товарная группа
Доля в общей структуре, %
Топливно-энергетические товары
72,0
Металлы и изделия из них
7,9
Продукция химической промышленности
5,1
Машины и оборудование
4,5
Продовольственные товары
3,2
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия
2,1
Другие товары, продукты, услуги
51,2
Источник: составлено автором по данным статистической отчетности ФТС РФ.

Основной приоритет в экспортных поставках России по-прежнему составляют страны
дальнего зарубежья, их доля – 87,2 %, а на долю стран СНГ в 2014 г. приходилось только
12,8 %. Низкой остается доля экспорта высокотехнологичной продукции. По информации
Всемирного банка, этот показатель в России находится на уровне 7,1 млрд дол., в Германии
183,3 млрд дол., в Китае – 50,5 млрд дол., в США - 148,7 млрд дол. В структуре российского
экспорта высокотехнологичное оборудование составляет - всего 1 % с небольшим. Безусловно, в оправдание данной ситуации можно отметить, что основные усилия в экономической
деятельности прошлых лет были направлены в наиболее прибыльные отрасли для получения
быстрого дохода, а именно ориентация на экспорт энергоресурсов и других сырьевых товаров, таких как древесина и др.
Однако кроме энергосырьевой ориентации экспорта была и другая немаловажная проблема, влияющая на эффективность внешнеэкономической деятельности. Это отсутствие
практики внешнеторговых связей на уровне хозяйствующих субъектов и их государственной
поддержки. У ряда предприятий имелся и достаточного уровня технологичности экспортный
потенциал, однако опыта работы на зарубежных рынках не было. Предприятия нуждались в
гармонизации внешней торговли и экономической безопасности, прежде всего на основе
страховой и кредитной поддержки [1]. Экспортеры в праве были рассчитывать на помощь и
субсидирование их участия в зарубежных выставках, ярмарках со стороны государства, как
принято в мировой практике, но были этого лишены по ряду как объективных, так и субъективных причин. Хотя экспортеры отечественных товаров промышленного производства,
могли бы усилить свои позиции, например, за счет государственного финансирования
НИОКР, используемых в экспортоориентированном производстве [4].
Как нам представляется, с полным основанием можно утверждать, что 2014 г. стал переломным в отношении придания особой актуальности проблеме совершенствования инструментов формирования и реализации таможенной политики. Двухлетнее пребывание России в составе ВТО, запретительные санкции ряда европейских стран заставили нас обратить
внимание в целом на эффективизацию таможенной политики. В связи с этим уже в 2014 г.
Правительством РФ были обсуждены изменения для внесения в нормативную базу, призванные поддержать российского производителя, а также обеспечить оптимизацию ввозных пошлин. Сегодня, в условиях нестабильности внешнеэкономических отношений России с зарубежными партнерами, регулирование ввозных пошлин – одна из наиболее актуальных задач, а также значимый инструмент поддержки российских производителей, стимулирования
инноватизации процессов промышленного производства, в частности, экспртоориентированного [6]. В феврале 2015 г. на пленарном заседании Совета Федерации было внесено предложение, в рамках преобразования инструментарного комплекса по совершенствованию таможенной политики. Это установить преференции российским производителям, которые
производят товары на основе импортных комплектующих и сырья, а также с использованием
зарубежных технологий, для государственных нужд и нужд компаний с государственным
участием.
Введение преференциальных ввозных таможенных пошлин на готовое оборудование
вполне может способствовать увеличению конкурентоспособности российских компаний и в
демонополизации рынка. С другой стороны, снижение таможенных пошлин не решит всех
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проблем, хотя и может стать вспомогательной мерой, стимулом производить высокотехнологичное оборудование в нашей стране.
Снижения таможенных пошлин может стать стимулом для развития российских компаний, производство которых связано с импортными поставками, конечно, не решит всех задач импортозамещения, так как необходима разработка целого комплекса инструментов по
совершенствованию регулирования внешнеэкономической деятельности [5]. Так как импорт
высокотехнологичного оборудования дешевле и быстрее, чем ввоз всех комплектующих для
его российского производства, даже с учетом снижения всех тарифных и нетарифных барьеров, нам необходимо развитие собственной базы комплектующих изделий, высокого качества. В связи с этим имеет смысл обратить внимание на опыт зарубежных стран. Например, в
Южной Корее для стимулирования национального производства высокотехнологичного оборудования и комплектующих к нему, были установлены заградительные пошлины на ввоз
комплектующих изделий до 600 процентов. Это стало радикальной мерой развития их собственной базы. Но, возможно, в нынешней ситуации целесообразно для всех комплектующих, у которых нет российских аналогов, применить обнуление таможенных пошлин. Это
будет помощью для системных разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования. Должна быть разработана система мер и преференций для тех компаний, чья
продукция получает статус произведенной в России. Вместе с тем не лишено целесообразности, для стимулирования развития высокотехнологичной экспорториентированной российской промышленности, параллельно с системой преференций вводить некоторые обременения компаниям, получившим такой статус, чтобы они кооперировались с дизайн-центрами, с
компаниями разработчиками комплектующих изделий и высоких технологий. При переходе
на российскую компонентную базу, правомерным будет установление заградительных таможенных пошлин.
Следует отметить, что совершенствование инструментов формирования и реализации
таможенной политики должно осуществляться в комплексе с такими инструментами как
налоги, лизинг, факторинг, которыми особенно эффективно пользуются наши партнеры –
китайские компании. При выходе на российский рынок они предоставляли покупателям их
продукции рассрочку по оплате на 7–10 лет. Какими же должны быть первоочередные меры
для активизации внешнеэкономической деятельности российских компаний?
Во-первых, необходимо не только наполнить свой внутренний рынок отечественной
продукцией, чтобы восполнить потери от зарубежных санкций, но и развивать свои внешнеторговые контракты, что пока удается с большим трудом. Для того чтобы обеспечить наполнение собственного рынка достаточно высокими темпами, целесообразно государству обеспечить вложения в НИОКР, способствующими развитию высокотехнологичного российского производства. Но в тоже время необходимо эффективное антимонопольное госрегулирование для устранения недобросовестной конкуренции, которая может привести к негативному эффекту, в виде плохого качества товаров и высоких цен на них.
На государственном уровне также необходимо обеспечить поддержку НИОКР, ориентированных на создание собственной элементной базы. Все, что финансируется госбюджетом, должно, безусловно, ориентироваться на реализацию такой концепции [4].
В связи с изложенным нам представляется, что важнейшими направлениями реализации таможенной политики, может быть господдержка внешнеторговой деятельности отечественных производителей, в условиях санкций осуществление мер господдержки можно
включить: создание условий для роста уровня международной конкурентоспособности, российского производителя, совершенствование структуры экспорта, устранение барьеров для
развития высокотехнологичного экспортного производства (рис. 1).
Также в современных условиях нестабильности внешнеэкономических связей приоритетными должны стать следующие направления совершенствования таможенной политики:
упрощение таможенных процедур; создание и использование технических регламентов и
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национальных стандартов качества продукции, разработка механизма участия России в деятельности Комиссии по разрешению споров стран-участниц ВТО.

Предлагаемые инструменты механизма господдержки российского производителя в условиях санкций

Среди предлагаемых направлений совершенствования таможенной политики важную
роль играет упрощение процедур таможенного администрирования. Например, на получение
необходимой разрешительной документации производителям продукции с высокой долей
добавленной стоимости приходится тратить много сил и времени. То же самое касается и
оформления таможенных документов на перевозку товаров через границу для участия в зарубежных выставках.
Также существует огромная проблема с получением разрешений, сертификатов, соблюдением прочих нетарифных барьеров на таможне. Очевидно, что при производстве товаров, для которых нужно большое количество импортных комплектующих, задержка на таможне по этим причинам хотя бы одной позиции, останавливает производство на весь срок
получения разрешительных документов, и соответственно предприятие несет убытки. Безусловно, необходимо предпринять комплексные меры по совершенствованию всех таможенных процедур, механизма их осуществления, чтобы упростить и облегчить, эти инструменты
таможенного регулирования [5].
Отдельным блоком хотелось бы рассмотреть направления совершенствования таможенной политики, связанные со вступлением нашей страны в ВТО. В этом плане в первую
очередь целесообразно адекватное приведение мер ограничения торговли, применяемых
странами-членами ВТО против российских товаров и услуг, в соответствие с нормами этой
организации. Немаловажной, а также назревшей проблемой является разработка действенного механизма участия России в деятельности Комиссии по разрешению споров стран-членов
ВТО. В свою очередь, необходимо обратить внимание на возможность использования с
пользой для России механизма регулирования торговли товарами, который применяется в
практике ВТО, со странами-членами которой Россия имеет существенный объем товарообо292

рота. Например, можно своевременно устранить негативное влиянию этих регуляторов на
доступ российских товаров на внутренние рынки этих стран [7]. Сюда же можно отнести
проведение мониторинга Программ субсидирования основными торговыми партнерами России «чувствительных товаров», а также выявление возможного демпинга. В целом же для
реализации в полном объеме преимуществ, которыми должна пользоваться Россия как член
ВТО, необходимо осуществлять тщательный мониторинг исполнения всех прав и обязательств, которыми мы можем пользоваться, присоединившись к ВТО, с точки зрения создания дополнительных возможностей для улучшения доступа российских товаров на рынки
стран-членов этого объединения.
Подводя итоги, отметим, что предложенные направления совершенствования инструментов таможенной политики могут способствовать защите российского рынка, поддержке
отечественных производителей и соответственно поступательному развитию российской
экономики.
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Исследование ключевых концепций управления региональной экономикой следует
начинать с изучения эволюции и обзора различных подходов к раскрытию содержания категории «регион», «региональное хозяйство», «региональная экономика». Наличие достаточно
большого количества трактовок категорий, имеющих схожие содержание с понятием «регион», требует проведения четкого разграничения рассматриваемых понятий и выявления
ключевых детерминант, определяющих регион прежде всего как обособленный экономический субъект. Понятию «регион» ранее предшествовал понятие «провинция», который использовался как обобщающий термин для обозначения территориальных образований. Однако рассматривая регион, следует иметь в виду, что данный термин выходит далеко за рамки понятия, означающего площадь некой территории.
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Термин «регион» происходит от латинского слова «regio», означающего «область»,
«местность», «государство». Отсюда следует сделать вывод, что все указанные территориальные образования увязываются с первоначальным сущностным определением исследуемого термина. В научной экономической литературе отечественных исследователей понятие
«регион» применяется для обозначения: хозяйствующих субъектов РФ; масштабных естественных экономических территориальных образований (Центральный, Северный, СевероЗападный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Западно-Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Восточно-Сибирский); федеральных округов (Центральный, Северо-западный, Южный, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный); объединённых по территориальноэкономическому признаку территорий различных стран; объединённых по территориальноэкономическому признаку стран.
Региональная экономическая политика, являясь частью, государственной политики в
масштабе всей национальной экономики, ставит в качестве ключевой стратегии многостороннее и гармоничное развитие регионов. Мы разделяем позицию И.В. Бычкова, согласно
которой под региональным развитием следует понимать трансформацию социальноэкономического состояния, структуры региональной экономики и жизнеобеспечения региона, гарантирующее повышение уровня и качества жизни его населения. Данная трансформация будет выражена в устойчивом росте показателя валового регионального продукта (ВРП),
в динамике регионального продукта на душу населения, увеличении доходов домашних хозяйств, развитии социальной инфраструктуры, повышении уровня и качества человеческого
капитала. Следовательно, развитие региона является процессом накопления благоприятных
изменений, которые обеспечивают рост эффективности его деятельности. Ряд авторов Л.
Мельникова, Ю. Каптейн, А. Нещадин, Р. Фаттахов и другие подчеркивают, что элементарный квантитативный рост регионального производства эффективен только вместе с осуществлением такой политики властей, которая в первую очередь направлена на повышение
уровня и качества жизни населения. Источником эффективного регионального развития в
условиях перманентных рыночных трансформаций выступают как внутренние доходы регионального хозяйства, так и внешние по отношению к региону инвестиционные вливания. Так
как рост экономики регионального хозяйственного комплекса и обеспечивает региональное
развитие как таковое, то он и является основным параметром в системе диагностики регионального развития.
Исследуя такую ценностную ориентацию региональной политики, как повышение
уровня и качества жизни населения, следует подчеркнуть, что оно довольно объёмно и охватывает такие характеристики, как развитие социальной сферы, развитие территориальной
инфраструктуры. Более того, оно может быть количественно измерено через оценку динамики валового регионального продукта на единицу населения, динамику доходов населения,
формируемых за счет различных источников, т.е. это понятие характеризует рост количества
и качества благ, востребованных и потребляемых населением региона.
Мы согласны с мнением ряда исследователей, которые в своих работах подчеркивают,
что развитие территориального образования представляет собой понятие более широкое, чем
понятие развития экономики. Бесспорно, величина и динамика валового регионального продукта в расчете на одного индивида, проживающего в том или ином территориальном образовании, выступает ключевым детерминантом регионального развития.
Учитывая возросший в последние годы научный интерес к проблематике пространственной организации и анализу пространственных трансформаций региональной экономической системы, следует провести компаративистский анализ существующих теорий и концепций управления региональным развитием с позиций пространственной организации экономики. Обязательными условиями динамического развития территориальных центров роста
выступают интеграция центров роста в кластеры и ведущие отрасли; создание достаточного
количества потенциальных центров роста; активизация еще нескольких центров роста, поз294

воляющая сформировать полицентрическую структуру центров роста. Отметим, что концентрация экономического роста приходится на ведущие промышленные зоны, т.е. интенсификация экономического развития агломераций дает планомерный толчок поступательного
развития всего регионального хозяйства через механизм увеличения валовых доходов и сокращения издержек производства.
Существенный вклад в развитие идеи точек роста и развития в региональном разрезе
исследователи, анализирующие региональные процессы социально-экономического плана
как процессы диффузии (П. Хаггет, Т. Хагерстранд и др.), а также ученые, исследовавшие
взаимосвязи типа «затраты-выпуск» (В. Леонтьев), на основе анализа которых сформировался законченный пространственно-региональный вид теории точек роста с учётом межрегиональных связей. В частности, основные постулаты научных исследований указанных выше
авторов гласят о том, что рост производства в экономике происходит в скачкообразной форме, при этом в качестве так называемых «драйверов» можно выявить наиболее динамично
развивающиеся отрасли, иначе именуемые центрами развития». Через призму взаимосвязей
вида «затраты – выпуск» эффект роста производства распространяется на регион, страну в
целом.
Особого внимания при рассмотрении вопросов активизации драйверов регионального
экономического роста заслуживают современные школы и направления, исследующие проблемы регионального о развития с позиций инновационных сдвигов, теория региональной
инновационной системы, а также модели инновационного регионального роста. Факторы,
воздействующие на ослабление или усиление формирующихся конкурентных преимуществ
регионов в настоящее время, включают в себя инновационные изобретения, существенные
технико-технологические преобразования, быстрые изменения цен на ресурсы, глобальные
изменения на финансовых рынках, скачки спроса, как в региональном, так и мировом масштабе, реализация принципиальных политических решений и множество других непредвиденных ситуаций.
Известно, что органы государственной власти оказывают перманентное воздействие на
величину совокупного спроса и предложения посредством совокупности инструментов государственной экономической политики. В частности, имеет место целесообразность всесторонней поддержки и форсирования развития когнатических и смежных отраслей, связанных
с национальными видами деятельности, имеющими также и международное значение. В результате происходит формирование конкурентной среды в масштабах всей национальной
экономике, в которой хозяйствующий субъект вступает в конкурентную борьбу с другими
экономическими агентами. Поддержание в масштабах всего государства или отдельного региона благоприятной экономической обстановки приводит к усилению процессов моментальной концентрации специализированных активов и накоплению необходимого практического опыта, что в конечном итоге позволяет отечественным предприятиям и организациям
получить определенное конкурентное преимущество. При создании всех необходимых условий для активизации в регионе инвестиционных и инновационных процессов региональные
корпорации, отрасль, регион в целом также получают возможности для повышения своей
конкурентоспособности.
Наиболее адекватным современным условиям развития отечественной экономики
представляется подход к изучению вопросов эффективной локализации региональных производственных комплексов, согласно которому диспропорции регионального развития представляют собой временное явление, поскольку центры роста создаются постоянно, включая
периферийные зоны.
Обобщая ключевые концепции экономического развития территориальных образований и пространственных организаций региональной экономики, следует сделать вывод о
том, что все теории регионального развития выступают результатом социальноэкономического развития общества. Теории управления региональным экономическим развитием с учетом пространственных трансформаций обеспечивают в настоящее время адек295

ватную оценку уровня развития регионов, что формирует информационную платформу для
обоснованного выбора ключевых направлений региональной политики, а также выявления
наиболее оптимальной траектории дальнейшего развития регионального хозяйственного
комплекса.
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В литературе, посвященной операциям на финансовых рынках, приведено достаточно
много информации об имеющихся на сегодняшний день возможностях нивелирования рисков с помощью производных финансовых инструментов [1–3, 5, 6]. Также существуют обзоры, посвященные применению деривативов в электроэнергетической сфере [7, 8]. Тем не менее практических рекомендаций в русскоязычной литературе по применению той или иной
стратегии или того или иного инструмента не так много. В частности, недостаточно рассмотрен вопрос о построении стратегии на рынке для различных участников рынка и стратегий,
страхующих различные типы рисков. Причиной подобного недостатка является недостаточная развитость и весьма низкая ликвидность самих рынков подобных инструментов. Кроме
этого, затруднительным является поиск информации о внебиржевых сделках с электроэнергией в виду их закрытого характера. Тем не менее задача практического построения стратегии является актуальной задачей в свете намеченных перспектив развития электроэнергетического рынка. В данной статье будут даны разъяснения относительно формирования трейдинговых стратегий предприятия на основе электроэнергетических фьючерсов. Стратегии
классифицированы в зависимости от роли предприятия на рынке и типа риска, который
страхует компания.
Все участники электроэнергетического рынка генераторы, маркетеры и конечные пользователи выполняют 4 группы функций [9]: генерация, передача, посредничество, потребление. К генераторам относятся электростанции и крупные импортеры. К маркетерам электроэнергетического рынка – энергетические дилеры, брокеры и агрегаторы. Конечными пользователями являются потребители, сбытовые компании, в том числе гарантирующие поставщики, а также экспортеры.
Рассмотрим алгоритм применения фьючерсов на электроэнергию с целью страхования
ценового риска, которые с недавнего времени превратились в реальный биржевой инструмент на российском рынке. Фьючерсный контракт создается в тот момент, когда покупатель
и продавец фиксируют цену сделки и сопровождается открытием позиций сторонами сделки.
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Открытые позиции могут быть закрыты двумя различными способами. На сегодняшний день
наиболее распространенной формой закрытия позиций является расчетный способ. Статистически, более чем 98 % всех фьючерсных позиций закрываются этим способом [9]. Альтернативой финансовому закрытию позиций выступает удержание позиции до окончания
срока и исполнение физической поставки. При реализации стратегии хеджирования стороны
занимают противоположные позиции на срочном и кассовых рынках. Для того чтобы лучше
представить механизм хеджирования, рассмотрим на примере стратегию генерирующей
компании, стремящейся застраховаться от колебания цен на электроэнергию (см. рисунок).

Схема хеджа фьючерсами генерирующей компании

Предположим, что генерирующая компанию намерена продать электричество на спотовом рынке через 6 месяцев. Стоимость генерации составляет 1600р./МВт/ч, текущая рыночная цена также составляет 1600р./МВт/ч. Пользуясь рыночной терминологией, можно
сказать, что на наличном рынке компания занимает длинную позицию и потеряет деньги в
случае снижения цены или выиграет в случае роста цены. Чтобы защититься от возможного
снижения цены в ближайшие месяцы, компания может осуществить хеджирование, продав
соответствующий объем электричества на фьючерсном рынке сейчас и выкупив его обратно
тогда, когда придет время продажи на наличном рынке.
Если перед датой поставки на наличном рынке произойдет снижение цены, понесенные
потери будут возмещены прибылью от хеджирования на фьючерсном рынке. Этот тип
хеджирования известен как «короткий хедж» из-за изначальной короткой фьючерсной позиции [4]. Имея фьючерс, компания имеет возможность сначала продать, а купить позднее, или
сначала купить, а продать позднее. Независимо от порядка проведения сделок покупка по
сниженной цене и продажа по более высокой цене приводит к получению прибыли по фьючерсной позиции.
Для потребляющей компании стратегия строится аналогичным путем. Ценовой риск в
данном случае прежде всего заключается в росте цен, который невыгоден покупателю и от
которого он стремится застраховаться. Для этих целей лучше воспользоваться длинным хеджем, предполагающим изначально длинную фьючерсную позицию. Посреднические компании или маркетеры, как правило, покупают и продают электричество и фьючерсы в целях
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получения прибыли, поэтому при построении стратегии используются расчетные фьючерсы
в обоих направлениях.
Практически на каждом финансовом или товарном рынке присутствует базисный риск
несоответствия спотовых и фьючерсных цен в один и тот же период времени. Базисом B
называется разница между спотовой ценой S и фьючерсной ценой F. Базис может быть как
положительным, отрицательным или нулевым, но к моменту истечения действия контракта
базис должен быть равен нулю, так как спотовая и фьючерсная цена должны быть равны в
один и тот же момент времени. Базис при заключении контракта – «ожидаемый базис», при
исполнении контракта – «фактический базис». Величина базиса по своей сути является ценой поставки, что в свою очередь представляет собой затраты, связанные с владением актива
и отдельными его характеристиками (хранение, страхования, поставка, сезонный фактор). По
этой причине для большинства активов фьючерсная цена выше спотовой. Данная ситуация
называется контанго (премия к спот-цене).
Обратная ситуация – бэквардейшн (перевернутый рынок) может возникать при дефиците товара, недостаточным производством, и т.п. и достаточно часто встречается при торговле товарами. Торговля базисом (replicating hedge) – разновидность фьючерсных хеджирующих стратегий, предполагающая покупку (продажу) фьючерсного контракта с одновременной продажей (покупкой) базисного актива. При покупке базиса участник рынка предполагает расширение базиса, т.е. за счет увеличения фьючерсной цен и (или) падения спотовой
цены. При продаже игрок ожидает сужения базиса. Участники торгов прогнозируют величину базиса и отслеживают ее изменение.
При торговле базисом возможны три варианта: 1) равенство ожидаемого и фактического базисов; 2) фактический базис меньше ожидаемого; 3) фактический базис больше ожидаемого. Для ситуации контанго, второй вариант означает укрепление базиса (экономию по базису) для продавца (обозначается знаком «+») и ослабление базиса (обозначается знаком «-»)
для покупателя (убыток по базису). Для третьего варианта появляется убыток для продавца и
экономия у покупателя. В ситуации перевернутого рынка расчеты обратные. Таким образом,
главным аспектом в оценке базиса является его способность к усилению (укреплению) или
ослаблению [4]. Чем более положительным (или менее отрицательным) становится базис,
тем он сильнее. Напротив, чем более отрицательным (или менее положительным) становится
базис, тем он слабее. Идеальным вариантом для проведения хеджирования является нулевой
базис. Однако для товарных активов, к которым также относится электричество, существует
ряд причин, формирующих аномальное поведение базиса, т.е. несовпадение цен в конечных
момент времени.
Говоря о рынке электроэнергии, основными факторами, вызывающими базисный риск
являются: разница во времени, месторасположении, ограничение сетей. Для российского
рынка, учитывая географические масштабы страны, наиболее существенным фактором выступает географический базисный риск. Как было указано раннее, риск неблагоприятного
изменения цен на электроэнергию может быть захеджирован фьючерсными контрактами
на э/э. В целом цены на э/э и фьючерсы на э/э будут меняться схожим образом, однако
не исключено, что в силу ожиданий участников рынка или иных факторов возникнет нежелательная разница между стоимостью фьючерсов и самой э/э, представляющая собой реализацию базисного географического риска. В российских условиях цены в отдельных точках
производства или потребления различны и отличны от среднемесячной цены в хабе, на базе
которой рассчитывается цена фьючерса. Рассмотрим алгоритм снижения географического
базисного риска на примере генерирующей компании.
Первым шагом алгоритма является установление зависимости между индексом хаба и
ценой в узле. Продажа электроэнергии осуществляется по цене в соответствующей группе
точек поставки (ГТП). Однако базовым активом фьючерсных контрактов на бирже является
индекс средней цены электроэнергии в хабе, динамика значений которого отличается от це-

298

ны в ГТП. Поэтому первым шагом является установление зависимостей между индексами
хабов и ценой в ГТП для оптимального выбора типа фьючерсного контракта.
Одна из главных проблем в хеджировании фьючерсными контрактами заключается в
определении оптимального коэффициента хеджирования (ОКХ) и определении оптимального количества контрактов для хеджирования. Поэтому вторым шагом алгоритма является
нахождение ОКХ.
Количество фьючерсных контрактов, необходимых для хеджирования определяется
формулой
,
где
– количество единиц хеджируемого актива,
– количество единиц базового актива,
– оптимальный коэффициент хеджирования.
Оптимальный коэффициент хеджирования зависит от определенной объективной
функции, которая будет оптимизирована.
Базовая концепция хеджирования состоит в одновременных инвестициях в спот-рынок
и фьючерсный рынок с целью сформировать портфель, который устранит (или сократит), колебания в его стоимости. ОКХ минимизирует портфельный риск, который задан различием
изменений в стоимости хеджируемого портфеля следующим образом:
,
где Cs – позиция на рынке спот, Cf – позиция на рынке фьючерсов, St и Ft обозначают спотовые и фьючерсные цены в период времени t, соответственно.
Значение прибыли от хеджируемого портфеля
рассчитывается следующим образом:
, где
и
. (*) Формула для получения
ОКХ в данном случае выглядит как:
.
Доходность портфеля,

, рассчитывается по формуле
,

где h = CfFt/CsSt - коэффициент хеджирования, RS = (St+1 - St)/St и Rf = (Ft+1 - Ft)/Ft - доходности для определенного промежутка времени спотовых и фьючерсных позиций, соответственно.
Аналогично, если мы используем определение (*) и
, для представления портфельного риска, коэффициент хеджирования минимальной дисперсии получаем при помощи
минимизации
, что дает
.
ОКХ в этом случае выглядит следующим образом:
,
где
но.

– коэффициент корреляции,

и

– стандартные отклонения

и

, соответствен-

Для определения оптимального количества фьючерсных контрактов, необходимых для
хеджирования короткой позиции генератора на РСВ следует рассчитатть отношение количества единиц хеджируемого актива к количеству единиц базового актива во фьючерсных контрактах, используемых для хеджирования, умноженное на коэффициент оптимального
хеджирования.
Очевидно, что действия потребляющей компании противоположны действиям генерирующей компании. Для рыночных посредников возможно использование обоих вариантов.
Путем хеджирования, маркетеры могут застраховать себя от роста цен поставщиков и предложить фиксированную цену для потребителя. Таким образом, получив прибыль в размере
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разницы между прибылью/убытком от сделки с поставщиком минус прибыль/убыток от
сделки с покупателем.
Разработанные рекомендации и алгоритмы действий энергетических компаний по выбору и реализации трейдинговых стратегии на основе рисков, влияющих на выбор того или
иного инструмента, позволяют нивелировать отдельные риски при проведении сделок с
электрической энергией. Фьючерсные контракты и стратегии на основе фьючерсов могут
быть использованы участниками рынка, как для хеджевых целей, так и для спекулятивных.
Данная возможность позволяет управлять не только физическими поставками электроэнергии, но и связанными с ними денежными потоками.
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Авторский подход к совершенствованию организационно-экономического обеспечения
применения бенчмаркинга в системе маркетинговых исследований промышленных предприятий включает в себя следующие элементы:
− визуализация процесса аккумулирования и генерации маркетинговой информации с
участием технологии бенчмаркинга в ходе комплексного маркетингового исследования;
− информационный блок «Фактор – Показатель – Индикатор» как основа формирования круга исследовательских характеристик в ходе бенчмаркингового исследования;
− система факторов, показателей и индикаторов исследования организации маркетинговой деятельности на промышленном предприятии;
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− сравнительная характеристика доступности индикаторов, показателей и факторов –
предметов бенчмаркингового исследования на различных этапах производственнохозяйственной деятельности промышленного предприятия;
−методический подход к планированию и реализации бенчмаркинговых исследований.
Авторская визуализация процесса аккумулирования и генерации маркетинговой информации с участием технологии бенчмаркинга в ходе комплексного маркетингового исследования приведена на рис. 1.
Как видно из приведенного рисунка, в ходе базовых исследовательских этапов – исследования внешней среды, исследования факторов внутренней среды и бенчмаркинга производит непосредственное формирование массива маркетинговых данных, который необходим,
но сам по себе не достаточен для принятия стратегического маркетингового решения [1,
с. 138].
Цели, задачи, предмет комплексного маркетингового исследования

Маркетинговое исследование внешней среды
Данные о маркетинговой конъюнктуре рынка промышленной продукции
Данные о маркетинговых резервах роста результативности и эффективности деятельности
предприятия за счет формирования и использования системы взаимоотношений с субъектами
корпоративной системы маркетинга

Маркетинговое исследование факторов
внутренней среды
Данные, характеризующие потенциал
предприятия в функциональных областях
(производство, снабжение, логистика, продажи, кадры, маркетинг, инновации и т.д.)
Данные о внутренних маркетинговых резервах роста результативности и эффективности деятельности предприятия

Бенчмаркинговое исследование:
Данные и сравнительные оценки в части продукции, процессов, управления
на предприятиях – отраслевых и межотраслевых конкурентах

Совместный маркетинговый анализ, оценивание и проектирование

Маркетинговая информация, характеризующая варианты стратегического
маркетингового выбора и прогнозы экономической эффективности его реализации

Стратегическое управленческое
решение

Рис. 1. Процесс аккумулирования и генерации маркетинговой информации
с участием технологии бенчмаркинга

Принятие такого решения может быть осуществлено только на этапе генерации непосредственно маркетинговой информации, характеризующей конкретные варианты стратегического маркетингового выбора и содержащей прогнозы их экономической реализации. Отметим при этом, что бенчмаркинговый этап, часто игнорируемый отечественными исследователями при реализации комплексных маркетинговых исследований на промышленных
рынках из-за бюджетных ограничений не является критично важным для исследовательской
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концепции, но позволяет существенно уточнить маркетинговые шансы и реальные возможности предприятия на конкурентном рынке в условиях наличия и возможности активизации
отраслевых и межотраслевых конкурентов.
Для полноценной реализации бенчмаркингового исследования и получения данных,
обладающих реальной ценностью для предприятия - инициатора, целесообразным представляется рассмотрение предмета бенчмаркинга – информационного блока «Фактор – Показатель – Индикатор» (рис. 2).
Фактор – причина или движущая сила, обеспечивающая инициацию и реализацию процесса,
определяющая его течение, особенности и результативность

Показатель – характеристика свойства, в совокупности
формирующая фактор как предмет бенчмаркинга

Индикатор – простейший показатель,
характеризующий достижения и/или изменения
в функциональных исследовательских областях
(индикаторы ресурсов, процесса, промежуточного
и общего результата влияния)

Показатель

Индикатор

Показатель

Индикатор

Индикатор

Рис. 2. Информационный блок «Фактор – Показатель – Индикатор» как основа формирования круга
исследовательских характеристик в ходе бенчмаркингового исследования

Как видно из приведенной системной визуализации, в качестве предмета бенчмаркингового исследования мы предлагаем рассматривать информационный блок «Фактор – Показатель – Индикатор»:
− фактор – причина или движущая сила, обеспечивающая инициацию и реализацию
процесса, определяющая его течение, особенности и результативность;
− показатель – характеристика свойства, в совокупности формирующая фактор как
предмет бенчмаркинга;
− индикатор – простейший показатель, характеризующий достижения и/или изменения
в функциональных исследовательских областях (индикаторы ресурсов, процесса, промежуточного и общего результата влияния);
− совокупность индикаторов описывает показатель, совокупность показателей, в свою
очередь, является массивом данных, формализующих фактор.
Пример использования информационных блоков при формировании исследовательского замысла для бенчмаркинговой оценки уровня организации маркетинговой деятельности
промышленных предприятий – конкурентов на релевантном рынке приведен на рис. 3. [2,
с. 73].
Как видно из приведенной визуализации, для нужд бенчмаркингового исследования
каждый фактор, интересный руководству предприятия - иницатора, должен быть структурирован на систему показателей с дальнейшей дефрагментацией до уровня индикаторов, доступных для фиксации и интерпретирования общими и специальными методами маркетинговых исследований в промышленном маркетинге (опрос, наблюдение, эксперимент, панель
и их разновидности).
Подобный подход обеспечивает возможность подбора адекватной системы методов
сбора полевых маркетинговых данных, а также отсева данных, недоступных для маркетингового исследования в рамках этичной исследовательской активности.
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Рис. 3. Система информационных блоков при формировании исследовательского замысла
для бенчмаркинговой оценки уровня организации маркетинговой деятельности промышленных предприятий –
конкурентов на релевантном рынке

Сравнительная характеристика доступности индикаторов, показателей и факторов –
предметов бенчмаркингового исследования на различных этапах производственнохозяйственной деятельности промышленного предприятия представлена в таблице. Как видно из приведенной характеристики, далеко не все интересующие исследователя и предприятие – инициатора факторы, показатели и индикаторы доступны для маркетингового исследования в рамках этичной исследовательской методологии, хотя грань между применением
этичных и недобросовестных исследовательских методов достаточно условна. Тем не менее
построение подобной характеристики при разработке методики проведения конкретного
бенчмаркингового исследования позволит оптимизировать коммуникационные усилия между заказчиком и исполнителем исследовательского замысла, сформировать достижимый
набор исследовательских индикаторов и обеспечить надежность полученных в ходе
бенчмаркингового исследования маркетинговых данных [3, с. 12].
Приведенные элементы авторского подхода к пониманию специфики реализации
бенчмаркинговых исследований на промышленных предприятий в составе комплексных исследовательских программ позволяют модернизировать содержание методического подхода
к планированию и реализации бенчмаркинга в промышленности (рис. 4).
Указанная визуализация акцентирует внимание на необходимости модернизации стандартной методологии проектирования методической разработки исследовательского проекта
применительно к специфике бенчмаркинга за счет выделения и последовательной реализации трех дополнительных самостоятельных этапов:
1. Детализация проблемной области исследования и структурирование системы «Фактор – Показатель – Индикатор» на основе методологии системного анализа.
2. Оценка доступности индикаторов методами и технологиями этичных маркетинговых
исследований, обоснованное сокращение числа индикаторов.
3. Подбор этичных исследовательских методов и процедур для каждого информационного блока, формирование методической разработки проекта.
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Сравнительная характеристика доступности индикаторов, показателей и факторов –
предметов бенчмаркингового исследования на различных этапах
производственно-хозяйственной деятельности (ПХД)
Этап ПХД

Факторы

Показатели

1.
Материальнотехническое
снабжение

1.1. Процедура
МТС

1.1.1. Контакты специалиста / структуры МТС

1.2.
Наличие
конкурентных
форм организации МТС
1.3. Модель поиска поставщиков
2. Производство

3. Хранение и
логистика

2.1. Технологический передел
№ 1 (ТП№ 1)

2.2. ТП № 2
…
ТП № N
3.1. Модель хранения
готовой
продукции (ГП)

3.2. Сроки хранения ГП

3.3.
Порядок
хранения ГП

4. Сбыт
продажи

и

4.1.
сбыта

Система

4.2.
Политика
сбыта

4.3. Объемы и
структура сбыта
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1.1.2. Средняя продолжительность работы с
поставщиками
1.1.3. Объемы сотрудничества с поставщиками
1.2.1. Наличие тендеров МТС
1.2.2 Доля тендеров в общем объеме МТС
1.2.3. Основные ресурсы, приобретаемые по
тендерам
1.3.1. Активный / пассивный поиск
1.3.2. Срок начала поиска поставщика от даты
производственного цикла
1.3.3. Порядок аккредитации поставщика
2.1.1. Производственное подразделение
2.1.2. Численность персонала подразделения
2.1.3. Руководитель подразделения
2.1.4. Объем производства по ТП № 1
2.1.5. Себестоимость производства по ТП № 1
2.1.6. Уровень использования произведенной
в ТП№ 1 продукции в собственном производстве
…
…
…
3.1.1. Наличие собственного склада ГП
3.1.2. Вместимость собственного склада ГП
3.1.3. Технологическое оборудование склада
ГП
3.2.1. Срок хранения готовой продукции на
складе
3.2.2. Предельный срок хранения
3.2.3. Регламент складской деятельности после истечения предельного срока складирования готовой продукции
3.3.1. Стоимость хранения ГП
3.3.2. Порядок вывоза продукции со склада
3.3.3. Методы обеспечения исполнения обязательств по приобретенной, но не вывезенной
продукции
4.1.1. Структура каналов сбыта предприятия
4.1.2. Критерии выбора торгового партнера
4.1.3. Целевые ориентиры системы трейдмаркетинга
4.2.1. Максимально возможный объем продаж
в операционном периоде
4.2.2. Наличие «черного списка» контрагентов
4.2.3. Критерии включения в «черный список»
4.3.1. Общий объем продаж продукции предприятия в операционном цикле
4.3.2. Продажи по видам продукции
4.3.3. Продажи по брендам, регионам и т.д.

Методы маркетингового
исследования
Контент-анализ сайта предприятия
Анализ внутренней отчетности
предприятия – неэтичный исследовательский метод
Контент-анализ сайта предприятия
Контент-анализ, анализ внутренней управленческой отчетности
(неэтичный метод)
Эксперимент
Опрос
Контент-анализ сайта, опрос
Контент анализ коммуникационной активности предприятия,
анализ внутренней управленческой отчетности (неэтичный метод)

Опрос, контент-анализ сайта,
эксперимент
Контент-анализ,
эксперимент,
промышленный шпионаж (неэтичный метод)
Промышленный шпионаж (неэтичный метод)
Опрос
Промышленный шпионаж (неэтичный метод)
Эксперимент
Промышленный шпионаж (неэтичный метод)
Анализ внутренней управленческой отчетности (неэтичный метод)
Опрос
Промышленный шпионаж (неэтичный метод)
Опрос, контент-анализ коммуникационной активности
Анализ внутренней управленческой отчетности (неэтичный метод)

Дополнено
автором

Рис. 4. Авторский методический подход к планированию и реализации бенчмаркингового исследования
в деятельности промышленных предприятий

Реализация предлагаемых этапов позволит обоснованно уточнить количество и объем
достижимых этичными исследовательскими методами индикаторов, показателей и факторов,
формирующих предмет бенчмаркингового исследования, ограничит объем недобросовестной исследовательской активности, обеспечит рост обоснованности планирования исследовательских ресурсов и их использования при реализации методической исследовательской
разработки.
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Проведенное исследование эволюции концепций симметричного и асимметричного
развития территории позволило определить социально-экономическую асимметрию региона
как устойчивое во времени и пространстве отклонение в условиях и результатах деятельности социальной сферы и темпах роста экономики, сокращение которых обеспечивает выравнивание условий для устойчивого развития и более полной реализации прав граждан в
уровне и качестве жизни.
Изучение особенностей проявления различных видов асимметрии позволило классифицировать социально-экономическую асимметрию по восьми основаниям, представленным
на рис. 1.
Асимметричность развития российских регионов не является абсолютно уникальным
явлением, а выступает в качестве универсального свойства развития социальноэкономических систем, проявляющегося во множестве параметров, отражающих неоднородность географической, политической, экологической, экономической, информационной, институциональной, ментальной составляющей региональных подсистем, каждая из которых
имеет свой «естественный уровень» снижения, который неуничтожим с точки зрения выравнивания внутренних элементов за счет компенсационных и конкурентных механизмов государственной и региональной политик. При этом факторы, определяющие асимметричность
социально-экономического развития региона, мы разделяем на объективные и субъективные
(рис. 2).
Управление асимметрией социально-экономического развития региона производится с
помощью государственной политики выравнивания. Смысл выравнивания, на наш взгляд,
состоит в нивелирование экстремальных аномалий территориальных различий в уровне и качестве жизни, во многом определяемыми экономическими, природно-климатическими, ресурсными и инфраструктурными особенностями регионов. Поэтому под выравниванием
асимметрии социально-экономического развития мы понимаем сближение уровней социально-экономического развития регионов по приоритетным направлениям, создание и укрепление их финансового потенциала с целью обеспечения экономического роста.
Структурная модель содержания теоретико-методических основ выравнивания социально-экономической асимметрии регионов представлена на рис. 3.
Исследуемая социально-экономическая система представляет собой целостный объект,
включающий совокупность субъектов, расположенных в пределах Северо-Кавказского экономического района (СКЭР). В составе СКЭР находится 10 субъектов: Республики Адыгея,
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Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан, а также Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область.

Факторы асимметричного развития
экономики региона

Объективные

Географический фактор

Субъективные

Экономический потенциал
региона

Факторы, связанные с закрепленной
системой административнотерриториального деления

Инвестиционная привлекательность
и инвестиционный климат

Факторы, связанные с размещением
и развитием производительных сил

Наличие политических рисков
и религиозных, национальных проблем

Демографический фактор

Межрегиональная конкуренция

Инфраструктурный фактор

Отношения с вышестоящими
органами власти

Сложившаяся специализация
экономики

Инновационный потенциал

Место экономики региона
в межрегиональном разделении труда

Внутренние экономические
особенности
Уровень развития социальной
инфраструктуры и качество
жизни населения

Рис. 2. Факторы, определяющие асимметричность социально-экономического развития региона

Анализ региональной асимметричности затруднен как между округами, так и внутри
региона, отсутствием четких методических разработок относительно того, как рассматривать
асимметрию и отклонение свойств и параметров определенного объекта (объектов) от некоего «стандарта» или «нормы» состояния свойств и параметров региональных систем, выступающих в качестве шкалы измерения асимметрии. Проведенное нами исследование
позволило выделить в его качестве показатель структурных сдвигов между уровнем развития
региона по отношению к федеральному округу и национальной системе в целом, касающихся различных региональных показателей. При этом асимметричный сдвиг представляет собой отклонения, возникшие потому, что эффективность хозяйственной деятельности в каждом субъекте изменяется темпом, отличным от среднерегионального.
Пропорциональный (симметричный) сдвиг показывает дополнительную экономическую эффективность региона, которая возникает потому, что регион специализируется в
наиболее быстрорастущих отраслях, либо устойчиво и динамично развивающихся (см. таблицу).
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АСИММЕТРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

По характеристике
социальноэкономического
пространства
По ресурсному
обеспечению

По финансовому
обеспечению

Асимметрия развития макрорегионов; асимметрия
развития федеральных округов и экономических
районов; асимметрия развития субъектов;
асимметрия развития территорий
Естественная асимметрия
Неестественная асимметрия
Регионы сильные – слабые
Регионы доноры – реципиенты
Регионы лидеры – аутсайдеры

По правовому статусу

Конституционно-закрепленная
Административно-территориальная асимметрия

По учету временного
фактора

Динамическая асимметрия
Статическая асимметрия

По видам проявления

Политическая асимметрия
Экономическая асимметрия
Социальная асимметрия
Финансовая асимметрия

По результативности
социальноэкономической
политики

Структурная асимметрия
Функциональная асимметрия
Институциональная асимметрия

По характеру
проявления

Внутренняя асимметрия
Внешняя асимметрия

Рис. 1. Виды асимметрии социально-экономического развития региона

Пропорциональные и асимметричные сдвиги имеют разную природу. Для пропорциональных определяющими факторами являются изменения в производительности, они отражают такие влияния, как технологические изменения, введение новых продуктов и т.д. Распределение дифференциальных сдвигов по показателю величины ВРП на душу населения в
регионах СКЭР представлено на рис. 4, по показателю финансовой обеспеченности на рис. 5
и по показателю среднедушевых доходов показано на рис. 6.
На основании проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что для СКЭР в целом характерно хаотичное развитие, своими темпами и инструментами отличающиеся от
общероссийских тенденций, поэтому тренд асимметричного сдвига практически совпадает с
трендом регионального прироста.
Неравномерное распределение сравнительно благополучных хозяйствующих субъектов
и доходных отраслей привело к тому, что тренд пропорционального сдвига имеет большую
амплитуду. При этом наиболее равномерное распределение имеет тренд симметричного и
асимметричного сдвига по показателю среднедушевых доходов, что свидетельствует о неэффективной социальной политике по всем субъектам СКЭР.
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Рис. 3. Основные направления совершенствования теоретико-методических положений выравнивания
асимметрии социально-экономического развития регионов
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Типология регионов СКЭР по уровню социальной асимметрии
Тип региона
Неблагополучные
Проблемные

Благополучные
Развитые

Характеристика типа
Показатели экономической и социальной составляющих уровня и качества жизни значительно
удалены от средних, приемлемых значений
Принадлежат территории, характеризующиеся
односторонней асимметрией показателей, т.е. в
которых экономическая составляющая уровня и
качества жизни населения развита лучше и менее
асимметрична, чем социальная, и наоборот
Принадлежат территории, у которых значения
показателей уровня и качества жизни выше
среднего
Территории имеют высокие показатели развития
и экономической и социальной составляющих
уровня и качества жизни населения

Регионы СКЭР
Республики Ингушетия, Дагестан,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика
Ставропольский край, Республики
Северная Осетия – Алания, Адыгея,
Чечня
Ростовская область, Краснодарский
край

150000

100000

50000

Республика
Адыгея

Ростовская
область

Краснодарский
край

Ставропольский
край

Республика
Северная
Осетия

КарачаевоЧеркесская
Республика

КабардиноБалкарская
Республика

Республика
Ингушетия

-50000

Республика
Дагестан

0

-100000

-150000
Асимметричный сдвиг (Sa)

Региональный прирост

Пропорциональный сдвиг (Sp)

Рис. 4. Разброс значений асимметричного и пропорционального сдвига по показателю величины ВРП
на душу населения по регионам СКЭР за 2009–2013 гг., тыс. р.
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Рис. 5. Разброс значений асимметричного и пропорционального сдвига полученных значений
финансовой обеспеченности по регионам СКЭР за 2009–2013 гг., тыс. р.
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Рис. 6. Разброс значений асимметричного и пропорционального сдвига полученных значений
среднедушевых доходов по регионам СКЭР за 2009–2013, р.

В то же время проводимая сегодня региональная политика не только не поощряет регионы к развитию, но и не оставляет большинству из них такой возможности. Поэтому возникает острая необходимость пересмотра инструментария выравнивания социальноэкономического развития с позиций его эффективности и результативности.
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Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики России. На мезоуровне его состояние и уровень развития во многом предопределяет социальноэкономическую ситуацию в регионах. На макроуровне развитие сельского хозяйства укреплению экономической и продовольственной безопасности государства, росту экспортного
потенциала страны. Необходимость постоянного внимания к данному сектору экономики
обусловлена также большой зависимостью от природно-климатических условий, что делает
сельское хозяйство чрезвычайно рискованным бизнесом. Кроме того, тяжесть сельскохозяйственного труда требует дополнительных усилий по его стимулированию [4].
Анализ показателей сельского хозяйства на мезоуровне архиважен при разработке разнообразных стратегий и программ, определяющих условия деятельности сельскохозяйственных предприятий. Объективность результатов такого анализа во многом зависит от используемого для этих целей аппарата [3]. Преследуя цель повышения объективности и надежности получаемых результатов, ниже предлагается методика анализа сельского хозяйства,
предусматривающая комплексное использование аппарата многомерной классификации
(дискриминантного и компонентного анализа) и эконометрического моделирования множественного выбора.
Прикладные аспекты реализации методики рассмотрим на примере анализа показателей сельского хозяйства районов Тульской области. Исходные данные представлены в
табл. 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский
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X1
27
32
54
132
96
103
22
229
73
128
94
70
133
95
75
143
59
55
85
113
176
14

X2
3
9
13
44
17
31
3
72
7
53
52
19
47
20
19
67
7
24
25
15
68
2

X3
17634,3
23598
9442
38991
22164,5
48376
5279,2
78680
11869
43489,5
42204
24606,5
41178
16040,3
28957,8
47870
9921,4
36469
19915
49756,8
55369,7
18150

X4
8417,2
16112
6030
27423
10852
35282
1850
50753
3213
30550
30241
16939
34501
4308
20085
32812
2200,1
27513
14287
39655
33219
5364,5

X5
145703
390503,13
112294
680589
180312,75
920549
21087
1524091,38
24486
1119028
692853
321713
979764
105626
378899
869173
17545,9
659309
322294
805604
985786
44049,49

Численность сельского
населения
трудоспособного
возраста, чел.

Валовой сбор зерновых
и зернобобовых, ц

Посевная площадь
под зерновыми и
зернобобовыми, га

Посевная площадь,
всего, га

Район

Наличие
зерноуборочных
комбайнов, шт.

№
п/п

Наличие тракторов,
шт.

Таблица 1
Динамика показателей развития сельского хозяйства в районах Тульской области (2013 г.)

X6
4977
3007
3770
7064
6801
5583
5159
12871
8964
5420
7321
11493
2884
28762
4160
6864
9155
4396
9973
7176
17379
6540

По определению классификация представляет собой процедуру, с помощью которой из
некоторой совокупности выделяются группы однородных групп. Считается, что к объектам
однородной группы применимы идентичные подходы к оценке их эффективности, идентичные нормативы, идентичные стратегии управления и т.д. Возможность выделения однородных групп предусматривает специальную подготовку данных, описывающих состояние
классифицируемых объектов. Прежде всего эта подготовка предусматривает такое преобразование показателей, которая делает их сравнимыми. Осуществляется это преобразование
путем использования нормирования.
Способов нормирования достаточно много, их выбор зависит от конкретной задачи,
для решения которой необходимо проводит классификацию. В рассматриваемой задаче,
предусматривающей выделение однородных групп с целью применения к объектам этих
групп единой экономической политики, нормирующая процедура предусматривала переход
к относительным показателям путем деления соответствующих показателей на численность
трудоспособного населения соответствующего района (табл. 2).
Таблица 2
Значения показателей в расчете на одного работающего
№
п/п

Район

1
Алексинский
2
Арсеньевский
3
Белевский
4
Богородицкий
5
Веневский
6
Воловский
7
Дубенский
8
Ефремовский
9
Заокский
10
Каменский
11
Кимовский
12
Киреевский
13
Куркинский
14
Ленинский
15
Одоевский
16
Плавский
17
Суворовский
18
Тепло-Огаревский
19
Узловский
20
Чернский
21
Щекинский
22
Ясногорский
Средние значения

X1
0,0054
0,0106
0,0143
0,0187
0,0141
0,0184
0,0043
0,0178
0,0081
0,0236
0,0128
0,0061
0,0461
0,0033
0,0180
0,0208
0,0064
0,0125
0,0085
0,0157
0,0101
0,0021
0,0136

X2
0,0006
0,0030
0,0034
0,0062
0,0025
0,0056
0,0006
0,0056
0,0008
0,0098
0,0071
0,0017
0,0163
0,0007
0,0046
0,0098
0,0008
0,0055
0,0025
0,0021
0,0039
0,0003
0,0042

X3

X4

X5

3,5432
7,8477
2,5045
5,5197
3,2590
8,6649
1,0233
6,1130
1,3241
8,0239
5,7648
2,1410
14,2781
0,5577
6,9610
6,9741
1,0837
8,2960
1,9969
6,9338
3,1860
2,7752
4,9442

1,6912
5,3582
1,5995
3,8821
1,5956
6,3195
0,3586
3,9432
0,3584
5,6365
4,1307
1,4739
11,9629
0,1498
4,8281
4,7803
0,2403
6,2586
1,4326
5,5261
1,9114
0,8203
3,3754

29,2753
129,8647
29,7862
96,3461
26,5127
164,8843
4,0874
118,4128
2,7316
206,4627
94,6391
27,9921
339,7240
3,6724
91,0815
126,6278
1,9165
149,9793
32,3167
112,2637
56,7228
6,7354
84,1834

В качестве метода классификации использовался классификационно-регрессионный
метод [2]. Смысл этого метода в следующем. Выбирается показатель, который понимается
как зависимая переменная. Далее выбирается фактор, наиболее тесно связанный с зависимой
переменной и вычисляется его среднее значение, которое принимается за критерий деления
всей совокупности объектов на две части. Для каждой из так полученных групп выбирается
соответствующий фактор, рассчитывается значение критерия в виде среднего и деление на
подгруппы продолжается. Наглядно процедура классификации изображена на рис. 1.
Результаты классификации приведены в табл. 3. В четвертый класс отнесен только
один объект, Куркинский район, который из дальнейшего анализа был исключен. Чтобы понять, как реагируют хозяйства районов на изменение основных показателей хозяйствования,
проведем предельный анализ их экономического состояния. Для этого построим логитмодель множественного выбора. Детали построения такой модели изложены в [1].
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Tree 4 graph for Var5
Num. of non-terminal nodes: 3, Num. of terminal nodes: 4
ID=1

N=22
Mu=84,183412

Var=6611,256738
Var3
<= 4,531418
ID=2

> 4,531418
N=11

ID=3

Mu=20,159007
Var=282,639647

N=11

Mu=148,207817
Var=4741,625041
Var2
<= 0,013038
ID=8

> 0,013038
N=10

ID=9

N=1

Mu=129,056199

Mu=339,723994

Var=1181,158445

Var=0,000000

Var4
<= 5,581295
ID=10

> 5,581295
N=7

Mu=109,890810
Var=218,171414

ID=11

N=3

Mu=173,775441
Var=571,255933

Рис. 1. Классификационная регрессия районов в системе STATISTICA

Таблица 3
Результаты классификации районов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Район
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский
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Номер класса
1
2
1
2
1
3
1
2
1
3
2
1
4
1
2
2
1
3
1
2
1
1

Зависимая
переменная
29,2753
129,8647
29,7862
96,3461
26,5127
164,8843
4,0874
118,4128
2,7316
206,4627
94,6391
27,9921
339,7240
3,6724
91,0815
126,6278
1,9165
149,9793
32,3167
112,2637
56,7228
6,7354

Среднее класса
20,1590
109,8908
20,1590
109,8908
20,1590
173,7754
20,1590
109,8908
20,1590
173,7754
109,8908
20,1590
339,7240
20,1590
109,8908
109,8908
20,1590
173,7754
20,1590
109,8908
20,1590
20,1590

Среднеквадратическое
значение
16,8119
14,7706
16,8119
14,7706
16,8119
23,9010
16,8119
14,7706
16,8119
23,9010
14,7706
16,8119
0,0000
16,8119
14,7706
14,7706
16,8119
23,9010
16,8119
14,7706
16,8119
16,8119

Однако матрица коэффициентов парной корреляции (рис. 2) свидетельствует о сильной
корреляционной связи между показателями.
X1

X2

X3

X1

1

X2

0,9302

1

X3

0,8598

0,8406

1

X4

0,8817

0,8539

0,9906

X4

1

Рис. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции

Сильная корреляционная связь между показателями в силу мультиколлинеарности не
позволяет построить модель множественного выбора в зависимости от показателей, характеризующих их производственную деятельность. Поэтому было предложено все четыре показателя, по которым осуществлялась классификация заменить единым интегральным показателем в виде первой главной компоненты:
u1 = 0,0019 x1 + 0,0008 x2 + 0,7912 x3 + 0,6116 x 4 .
Введение главной компоненты позволило сохранить все факторы, несмотря на их высокую взаимную коррелируемость [2]. Данные для построения логит-модели представлены в
табл. 4. Заметим, что кодировка зависимой переменной соответствует нумерацией классов
(0 – первый класс; 1 – второй класс; 2 – третий класс).
Таблица 4
Исходные данные для построения логит-модели множественного выбора
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Район

Зависимая переменная

Нецентрированные значения главной компоненты

0
1
0
1
0
2
0
1
0
2
1
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0

19100,271
28524,905
11158,571
47621,872
24173,832
59853,783
5308,4072
93292,644
11355,968
53093,558
51887,421
29828,703
15326,055
35195,555
57942,889
9195,5105
45681,347
24494,859
63620,805
64125,636
17641,236

Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский

Оценки коэффициентов логит-модели множественного выбора в табл. 5.
Аналитический вид логит-модели множественного выбора:

P (y = 0 / X ) =

e 5 ,1 3 2 4 9 1 − 0 ,0 0 0 1 0 9 u
.
1 + e 5 ,1 3 2 4 9 1 − 0 ,0 0 0 1 0 9 u + e 0 ,6 7 7 2 1 7 − 0 ,0 0 0 0 0 3 u
1

1

1
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e 0 ,677217 − 0 ,000003 u
.
5 ,132491 − 0 ,000109 u
0 ,677217 − 0 ,000003 u
1+ e
+e
1
.
P (y = 2 / X ) =
1 + e 5 ,1 32 49 1− 0 ,00 01 09 u + e 0 ,67 72 17 − 0 ,00 00 03 u
1

P(y = 1 / X ) =

1

1

1

1

Таблица 5
Оценки коэффициентов и характеристики их качества в системе STATISTICA
Номер класса
0
0
1
1

Оценки коэффициентов
5,1325
–0,0001
0,6772
0,0000

Стандартные ошибки
0,0677
0,0000
0,0653
0,0000

Критерий Вальда
5739,2714
4811,2889
107,4945
7,5677

Вероятность
0,0000
0,0000
0,0000
0,0059

Расчет вероятностей принадлежности объектам своим классам приведен в табл. 6. В
табл. 6 полужирным курсивом выделены районы Тульской области, которые сработали выше своих возможностей, а полужирным шрифтом – ниже своих возможностей. Такой район
один – Щекинский. На этом основании можно сделать вывод, что в целом сельскохозяйственные предприятия всех районов Тульской области работали вполне удовлетворительно.
Расчеты предельной эффективность комплексного показателя (главной компоненты)
представлены в табл. 7.
Таблица 6

№
п/п

Район

Линейная форма 1

Линейная форма 2

Значения
экспоненты 1

Значения
экспоненты 2

Вероятность
принадлежности
1-му классу

Вероятность
принадлежности
2-му классу

Вероятность
принадлежности
2-му классу

Расчет вероятностей принадлежности классам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский

3,0518
2,0251
3,9169
–0,0552
2,4991
–1,3877
4,5542
–5,0304
3,8954
–0,6513
–0,5199
1,8831
3,4629
1,2984
–1,1796
4,1308
0,1562
2,4641
–1,7981
–1,8531
3,2107

0,7380
0,7680
0,7127
0,8288
0,7541
0,8677
0,6941
0,9741
0,7134
0,8462
0,8423
0,7721
0,7260
0,7892
0,8616
0,7065
0,8226
0,7552
0,8797
0,8813
0,7334

21,1531
7,5769
50,2456
0,9463
12,1715
0,2496
95,0321
0,0065
49,1767
0,5214
0,5946
6,5737
31,9105
3,6636
0,3074
62,2258
1,1690
11,7532
0,1656
0,1568
24,7971

2,0918
2,1554
2,0395
2,2905
2,1258
2,3814
2,0019
2,6488
2,0408
2,3307
2,3218
2,1644
2,0668
2,2017
2,3670
2,0268
2,2764
2,1280
2,4101
2,4140
2,0821

0,8725
0,7060
0,9430
0,2233
0,7957
0,0688
0,9694
0,0018
0,9418
0,1353
0,1518
0,6750
0,9123
0,5336
0,0837
0,9536
0,2630
0,7898
0,0463
0,0439
0,8894

0,0863
0,2008
0,0383
0,5406
0,1390
0,6558
0,0204
0,7246
0,0391
0,6051
0,5928
0,2223
0,0591
0,3207
0,6442
0,0311
0,5121
0,1430
0,6740
0,6760
0,0747

0,0412
0,0932
0,0188
0,2360
0,0654
0,2754
0,0102
0,2736
0,0192
0,2596
0,2553
0,1027
0,0286
0,1457
0,2722
0,0153
0,2250
0,0672
0,2797
0,2801
0,0359
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Таблица 7
Предельная эффективность комплексного показателя
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Район
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский

Математическое ожидание коэффициентов
–0,000095
–0,000076
–0,000103
–0,000023
–0,000086
–0,000005
–0,000106
0,000002
–0,000102
–0,000013
–0,000015
–0,000073
–0,000099
–0,000057
–0,000007
–0,000104
–0,000027
–0,000086
–0,000003
–0,000003
–0,000097

Предельный эффект изменения вероятности
принадлежности
1-му классу

2-му классу

3-му классу

–0,000012
–0,000023
–0,000006
–0,000019
–0,000018
–0,000007
–0,000003
0,000000
–0,000006
–0,000013
–0,000014
–0,000024
–0,000009
–0,000028
–0,000009
–0,000005
–0,000022
–0,000018
–0,000005
–0,000005
–0,000011

0,000008
0,000016
0,000004
0,000014
0,000012
0,000006
0,000002
0,000001
0,000004
0,000010
0,000011
0,000017
0,000006
0,000019
0,000007
0,000003
0,000015
0,000013
0,000004
0,000004
0,000007

0,000004
0,000007
0,000002
0,000005
0,000006
0,000001
0,000001
–0,000001
0,000002
0,000003
0,000004
0,000007
0,000003
0,000008
0,000002
0,000002
0,000006
0,000006
0,000001
0,000001
0,000003

Предельные эффекты комплексного показателя трудно интерпретировать, поэтому с
учетом того, что главная компонента есть линейная комбинация факторов, были рассчитаны
предельные эффекты для каждого класса по всем факторам (табл. 8–10).
Таблица 8
Предельный анализ факторов, влияющих на вероятность принадлежности 1-му классу
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Район
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский

X1
–0,00000002
–0,00000004
–0,00000001
–0,00000004
–0,00000003
–0,00000001
–0,00000001
0,00000000
–0,00000001
–0,00000002
–0,00000003
–0,00000005
–0,00000002
–0,00000005
–0,00000002
–0,00000001
–0,00000004
–0,00000004
–0,00000001
–0,00000001
–0,00000002

X2
–0,00000001
–0,00000002
0,00000000
–0,00000002
–0,00000001
–0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000000
–0,00000001
–0,00000001
–0,00000002
–0,00000001
–0,00000002
–0,00000001
0,00000000
–0,00000002
–0,00000001
0,00000000
0,00000000
–0,00000001

X3
–0,00000978
–0,00001825
–0,00000473
–0,00001525
–0,00001429
–0,00000563
–0,00000261
–0,00000016
–0,00000482
–0,00001029
–0,00001133
–0,00001928
–0,00000703
–0,00002188
–0,00000674
–0,00000389
–0,00001704
–0,00001459
–0,00000389
–0,00000369
–0,00000864

X4
–0,00000756
–0,00001411
–0,00000365
–0,00001179
–0,00001105
–0,00000435
–0,00000202
–0,00000012
–0,00000373
–0,00000796
–0,00000875
–0,00001491
–0,00000543
–0,00001691
–0,00000521
–0,00000300
–0,00001318
–0,00001128
–0,00000300
–0,00000285
–0,00000668
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Таблица 9
Предельный анализ факторов, влияющих на вероятность принадлежности 2-му классу
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Район
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский

X1
0,00000002
0,00000003
0,00000001
0,00000003
0,00000002
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000001
0,00000002
0,00000002
0,00000003
0,00000001
0,00000004
0,00000001
0,00000001
0,00000003
0,00000002
0,00000001
0,00000001
0,00000001

X2
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000001
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000002
0,00000001
0,00000000
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000001

X3
0,00000669
0,00001262
0,00000320
0,00001103
0,00000983
0,00000445
0,00000176
0,00000061
0,00000327
0,00000766
0,00000837
0,00001337
0,00000479
0,00001530
0,00000522
0,00000263
0,00001224
0,00001004
0,00000324
0,00000311
0,00000590

X4
0,00000517
0,00000976
0,00000248
0,00000853
0,00000760
0,00000344
0,00000136
0,00000047
0,00000253
0,00000592
0,00000647
0,00001033
0,00000370
0,00001183
0,00000404
0,00000203
0,00000946
0,00000776
0,00000251
0,00000240
0,00000456

Таблица 10
Предельный анализ факторов, влияющих на вероятность принадлежности 3-му классу
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Район
Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Ленинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский

X1
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000001
0,00000001
0,00000001
0,00000001
0,00000002
0,00000000
0,00000000
0,00000001
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000001

X2
0,00000000
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000001
0,00000000
0,00000001
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000
0,00000000

X3
0,00000309
0,00000562
0,00000152
0,00000422
0,00000446
0,00000118
0,00000085
–0,00000046
0,00000155
0,00000263
0,00000296
0,00000592
0,00000224
0,00000658
0,00000152
0,00000126
0,00000481
0,00000455
0,00000064
0,00000058
0,00000274

X4
0,00000239
0,00000435
0,00000118
0,00000326
0,00000345
0,00000091
0,00000066
–0,00000035
0,00000120
0,00000204
0,00000229
0,00000457
0,00000173
0,00000509
0,00000118
0,00000097
0,00000372
0,00000352
0,00000050
0,00000045
0,00000212

Таким образом, предельный анализ показал, что для всех классов самым значимым
фактором является размер посевной площади. Причем увеличение этого фактора у районов
первого класса уменьшает вероятность пребывания в самом малоэффективном классе. Для
второго и третьего классов при увеличении этого фактора вероятность пребывания в эффективных классах увеличивается. Интересно, что факторы, описывающие технический потенциал районов, оказались мало значимыми. Без достаточных посевных площадей технический
потенциал не загружен, поэтому наращивать его не имеет смысла.
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Позиция молодежи служит своеобразной «лакмусовой бумажкой» состояния общества,
из-за того, что она является особой социально-демографической группой, с которой соединено будущее развития страны в ближайшие десятилетия. Молодежная политика, которая
проводится государством, и способы управления этой сферы существенно устанавливает
перспективы прогресса молодого поколения страны. В 2014 г. в РФ проживало 33,22 млн
граждан в возрасте от 14 до 30 лет [3]. В 2013 г. численность молодежи составляла 39,4 млн
чел., или более 27 % населения страны.
Неблагоприятные демографические тенденции сказались на молодежных группах населения в стране. Падение рождаемости в первой половине 1990-х гг. вызвало значительное
сокращению численности и доли молодых людей в возрасте 15–19 лет в 2000-е гг. Данные
указывают на кардинальные изменения социальной политики государства в ближайшие 2–
3 года, а также необходимость тратить на семейную политику около 5 % ВВП, а не 0,8 % федерального бюджета как в настоящее время.
Демографическая политика обязана быть тесно связана с другими ветвями государственной социальной политики и с государственной молодежной политикой в части поддержки молодежи и молодых семей. Молодое поколение преобладает особыми функциями,
которые присуще только ему. Иногда они могут быть спорными и двойственными.
Для начала можно сказать, что молодежь, опираясь на уже достигнутый уровень развития общества и государства, функционирует как социального воспроизводства, преемственности развития общества, создает в себе образ будущего.
Далее, как и любая социальная группа, молодежь, обладает своими целями и интересами, которые не всегда совпадают с целями и интересами всего общества. Кроме того, молодежь отличает недостаток жизненного опыта, неопределённость в ценностных, и духовнонравственных указателях, что подвергает к ошибочному выбору при принятии ответственных решений. Если посмотреть на это с другой стороны, то молодежь, вступая в общественную и трудовую жизнь, становится главным объектом образования, социализации, воспитания и адаптации. Также молодежь является основным участником экономической инициативы и социальной мобильности. Ей присуще неполное включение в существующие социально-экономические и политические отношения.
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Молодежь – это социальный слой общества, источник социально-экономического и духовного возрождения России. Но вот с другой стороны, молодежь – это источник пополнения криминала, наркомании, социальной напряженности.
Современная молодежь «Поколение YUZ» преобладает отличительными чертами: они
менее формальны, хотят добиться всего сразу, при этом остаются детьми; для них важно,
чтобы задачи представлялись в форме игры; им придется чаще менять направление деятельности, поскольку жизнь не стоит на месте; это поколение подвижнее, им нужно создавать
условия для открытия собственного бизнеса в рамках компании, а также предоставлять возможность вернуться. Таким образом, бизнесу не нужно ограничивать молодежь, а наоборот
поддерживать ее мобильность.
По возрастному признаку молодежь делится на несколько подгрупп, которые имеют
свои особенности и проблемы, отличаются уровнем сознания, характером интересов и потребностей, образом жизни.
По данным ученых Института сравнительных исследований трудовых отношений «медианное» значение возраста, в котором осуществлено трудоустройство на последнюю работу, – 29 лет, что сообщает о соответственности определения верхней границы молодежи на
уровне 29 лет.
В каждой из возрастных групп присутствуют свои проблемы социальной и трудовой
адаптации, которые представлены в таблице.
Характеристика особенностей трудовой деятельности молодежи
различных возрастных групп [6]
Возраст,
лет
14–15

16–18

Причины вовлечения в трудовую деятельность
1. Низкий уровень жизни
семьи
2. Стремление к самостоятельности и самоутверждению
1.Расширение объема материальных потребностей
2.Стремление к обоснованному выбору профессии

19–21

1. Заинтересованность в подтверждении
правильности
выбора профессии
2. Появление расходов, связанных с получением профессионального образования

22–25

1. Завершение профессионального образования
2.Завершение процесса социализации
1. Создание семьи
2. Завершение процесса профессионального формирования

26–29

Основные мотивы трудовой
деятельности
1. Получение трудового
дохода2. Получение первичных навыков трудовой
деятельности

Типичные проблемы трудовой деятельности
1. Опасность прекращения образования
2. Низкий трудовой доход

1. Получение трудового
дохода
2. Стремление к получению
достоверной информации о
будущей деятельности
1. Получение трудового
дохода
2. Стремление к получению
трудовых навыков по будущей профессии

1. Противоречия между стремлением к получению трудового дохода и
осознанием необходимости профессионального образования

1. Получение трудового
дохода
2. Осознание собственных
карьерных устремлений
1. Получение трудового
дохода
2. Стремление к профессиональному самоутверждению

1. Эпизодическая (временная) занятость
2. Проблема гарантированной занятости

1. «Шок от реальности»
2. Освоение организационной культуры
3. Поиск своего места в организации
1. Необходимость демонстрации
профессиональной компетенции
2. Планирование и реализация карьерных устремлений

Впервые в тексте официального документа Закона СССР от 16.04.1991 г. № 2114-1 «Об
общих началах государственной молодежной политики в СССР» было отражено словосочетание «молодежная политика».
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При этом принципами создания государственной молодежной политики являлось:
- участие молодежи в развитии политики и программ, связанных со всем обществом, в
особенности с молодежью;
- обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан;
- для многогранного развития личности и подготовки к самостоятельной жизни обеспечение молодому гражданину предоставления в полном объеме социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, профессиональной подготовке;
- содействие инициативной общественной деятельности в области социального, духовного и физического развития молодежи [1].
- государственная молодежная политика вырабатывается органами государственной
власти и местного самоуправления с участием молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц.
На федеральном уровне это высказывается в создании (воссоздании) органов, структурных подразделений в системе исполнительно и законодательной власти, значение которых заключается в выработке и проведении определенной стратегической линии в отношении молодежной политики [4]. Цель государственной молодежной политики – это создание
условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодежи, развитие
возможностей молодежи и его использование в интересах нововведения развития страны [2].
Самым важным направлением молодежной политики государства обязана стать профилактическая работа, направленная на устранения проблемы, касающиеся длительной безработицы
среди молодежи. Государственная молодежная политика держит на себе инновационный характер взаимодействия в целях, что предполагает объединение государственных и негосударственных ресурсов. Основная задача любого современного государства, направленного
на будущее состоит в активной молодежной политике. Нынешняя молодежь – это и есть
будущее России, образ завтрашнего дня страны.
В октябре 2014 г. Федеральное агентство по делам молодежи презентовала профильному комитету Госдумы проект «Основ государственной молодежной политики до 2025 года»
(далее – «Основы»), в котором говорится, что в ближайшие десять лет Россия столкнется «с
серьезными вызовами», т.е. цивилизационным, информационным, демографическим». Делегаты согласились поддержать проект при условии, что авторы внесут в него новшества, а
также откажутся от попыток привести в порядок поведение подрастающего поколения.
Авторы новых «Основ» исходят из того, что Россия «в ближайшее время столкнется с
новыми вызовами». Серьезнейшими названы три вызова: «цивилизационный» (угрожает
«выведением наиболее активной части молодежи из сферы реализации своих умений на благо Родины»), «информационный» (его «деструктивному влиянию» молодежь должна научится противостоять) и «демографический» (таит в себе угрозу. В том числе, безопасности, так
как уменьшается «численность мужчин призывного возраста») [9]. Исходя из всего этого,
наиболее важная цель государственной молодежной политики - воспитание молодежи, желающей и способной увеличивать славу страны, сохранять и усовершенствовать традиции
мастерства и ответственности за данное ей дело. Молодежная политика государства инструментом преобразования страны.
Говоря о современной молодежи, к месту вспомнить высказывание В.А. Ядова:
«…трудно сказать, каким будет будущее, но молодое поколение уже другое. Оно лучше
адаптируется к рыночным условиям; молодые в большей степени индивидуалисты, чем
старшее поколение, в большей степени полагаются на свои силы» [7].
За последние десятки лет в мире и в нашей стране бушующие социальные события,
новшества, которые длятся до сих пор, вынуждают подрастающее поколение самостоятельно
делать выбор, лично ориентироваться во всем и занимать вполне независимые позиции. В
отличие от остальных социальных групп, для молодежи современной России присуще отсутствие четких основных жизненных взглядов, ориентиров, целей. Все это приводит к беспредельной терпимости, снисхождению молодежи в сфере духовно-нравственных ценностей, а
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также потребительское отношение к ним, уклонение, неготовность сказать «нет» чему бы то
ни было не могут не вызывать опасений [5]. Нравственный, этический и духовный потенциал
молодого поколения ликвидируется системой образования и воспитания, но прежде всего
деятельностью российских СМИ. Деградация духовного мира которое вступает в самостоятельную жизнь россиян, повышение агрессивности в молодежной среде, криминализация сознания молодых граждан становится следствием бесконечной процессии «мыльных опер»,
боевиков, кинофильмов криминального характера, в частности эротических сцен, воспевания
западного образа жизни. Моральные ценности, патриотизм не воспринимаются большинством молодых людей как основа жизнедеятельности, представления. Некоторые молодые
россияне не могут найти, чем они могли бы гордиться как граждане России. Почти половина
подростков хотели бы родиться не в России, а в другом государстве.
Реклама является наглядным примером широкого манипулирования массовым сознанием, которая создаётся и подаётся в эфир без надлежащей научной проработки со стороны
психологов. Влиятельная телереклама представляет собой психологическое насилие над человеком. Кроме коммерческих целей она развивает у людей потребительскую психологию,
подавляя высшие духовные потребности. «Ребята, все зависит от нас» – эту мысль должна
усвоить вся молодежь. Основная задача заключается в том, чтобы сформировать в обществе
потребность передачи знаний. Взрослое поколение, отказавшееся от ответственности говорит молодежи, что вы должны, вам надо. Есть хорошее высказывание знаменитого писателя:
«Мы в ответе за тех, кого мы приручили» из «Маленького принца». В настоящее время эта
связь между молодежью и людьми старшего поколения разорвана. Если мы ее сможем восстановить, то это будет мощный преобразованием. Для подросткового поколения сильнейшим мотиватором развивающей деятельности является возможность социальных продвижений, в особенности - вертикальная мобильность. Это формирует чувство перспективы. Отсутствие этих возможностей может привести к отрицательным изменениям в структуре личности, самооценке и жизненных планах молодежи.
Нынешний россиянин считает, что задача государства – это обеспечить его всем необходимым в жизни (например, льготами, жильем, образованием, работой, достойной зарплатой и т.д.). Однако, не исключая роли власти в жизни общества, человек сам должен нести
ответственность за свою жизнь. Например, если ты предприниматель, иди и «прошибай».
Помогать нужно беспомощным и нуждающимся. А надо ли так сильно поддерживать особенно предпринимателей? У этой проблемы есть еще одна грань. Специалисты ПП выделяют, что молодых предпринимателей становится все меньше. Почему же? Они вырастают и не
хотят никого пускать дальше, а найти людей, которые делиться амбициями, а главное – деньгами, это совершенно нестандартная задача. В нынешних условиях Институт наставничества
является основной формой не только неформального, но и формального образования подростков. В нашем понимании – наставник (ментор) – это человек, у которого есть жизненный
опыт, и который обладает теми качествами, которые он передает ученику или человеку, с которым он непосредственно общается. Ментор – это человек, который формирует себе бизнес-партнеров. Ментор тогда на самом деле ментор, когда он видит в своем ученике своего
бизнес-партнера, когда он готов делиться опытом и бизнесом. Люди, которые достигли
успешных результатов, становятся менторами просто так. Они говорят: «Мы просто хотим
передавать знания. Упаси бог, мы не хотим денег за каждую встречу». Кто-то даже отказывается от долей в капитале потому, что хотят передать свой опыт.
Ментор – это не учитель, это человек, который обладает определенным опытом, это
представители среднего и крупного бизнеса. Им интересно формировать среду профессионалов, в которой они будут работать с неопытными молодыми предпринимателями. В работу с
учеником включается тьютор, который несет тренинговую нагрузку в понимании того, что
делает тьютор. В рамках молодежной политики должны участвовать все ипостаси наставничества: менторы, тьюторы, коучи, тренеры – люди, которые целеустремленно передают ценности молодежи, ее полномочия. В любом случае, у нас эффективная часть молодежной по322

литики, проверенная в развитых странах, совершенно отсутствует [8]. Принимая к сведению,
что наставничество персонально, необходимо определить, как часто и какие задачи должны
ставить менторы, как по времени должна ограничиваться их работа и по каким условиям
оцениваться. Нынешняя молодежная политика видится абстрактно, тогда как она должна образововать атмосферу в обществе, сконцентрированную на личные успехи, достижения, на
социальное единогласие и сотоварищество. Ведь у нас социальное единогласие часто понимается так: я вижу человеку плохо, что же я должен сделать? Выложить в интернет! Какое
государство у нас плохое, человеку не помогли. Изначально помоги ему перейти через дорогу сам. Именно этого личного участия, личного движения не хватает молодежной политике.
Это то, над чем мы должны поразмыслить, и в первую очередь должна это делать сама молодежь. Основной философский вопрос, что лучше с точки зрения государства – стимулировать конкуренцию, чтобы победили лучшие, или наоборот, стимулировать партнерство, чтобы все друг другу помогали?
Никакую молодежную политику мы не сформируем, если будем развивать у молодежи
только патерналистские настроения: «Дайте нам, позаботьтесь о нас». Молодое поколение не
надо поддерживать, его не надо раскрывать, ему нужно сделать предложение, но для каждого личное. После чего мы можем понять, кто на что реагирует, куда вовлекается. Спустя некоторое время люди все сделают сами, найти бы только ресурсы для всего этого.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой конструктивный организационный и институциональный альянс между государством и коммерческой организацией, основной целью создания которого является реализация общественно значимых проектов [9]. ГЧП – одни из способов решения государством своих задач в экономике и социальной сфере [8]. В основе идеи ГЧП лежит теория смешанной экономики. Для России это относительно новая форма средне-и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса [11].
Родоначальницей этой формы реализации инвестиционных проектов считается Великобритания, в 1981 г. были приняты первые шаги по формализации ГЧП [10]. Анализ понятий ГЧП, приведенных в литературе и в законодательствах некоторых стран, позволяет выделить черту, свойственную ГЧП во всем мире – фокус на распределение обязанностей и
рисков, а также вознаграждение частного партнера за оказание публичных услуг. В зависимости от объема прав и обязанностей частного партнера выделяют семь основных видов
ГЧП.
1. BOT – Build, Operate, Transfer (построй − управляй − передай) – концессионный механизм: строительство, право пользования (без права собственности) в течение срока соглашения и передача государству
2. BOOT – Build, Own, Operate, Transfer (построй − владей − управляй – передай) –
аналогично п.1, но право собственности на время действия контракта принадлежит частному
партнеру
3. BTO – Build, Transfer, Operate (построй − передай − управляй) – аналогично п. 1,
только объект передается государству сразу после строительства. Частный партнер обслуживает объект в течение срока действия соглашения, а публичный возмещает затраты регулярными платежами (контракт жизненного цикла)
4. BOO – Build, Own, Operate (построй – владей – управляй) – аналогично п. 2, но по
истечении срока соглашения объект остается в собственности частного партнера
5. BOMT – Build, Operate, Maintain, Transfer (построй − управляй – поддерживай − передай) – Акцент на поддержке жизнеспособности и обслуживании объекта. Право собственности остается у публичного партнера.
6. DBOOT – Design, Build, Own, Operate, Transfer (спроектируй − построй − владей −
управляй − передай) – аналогично п. 2, но в обязанности частного партнера входит и проектирование объекта соглашения.
7. DBFO – Design, Build, Finance, Operate (спроектируй − построй − владей – управляй −
передай) – акцент на обязанности частного партнера финансировать строительство и мероприятия по обслуживанию. Публичный партнер возмещает издержки регулярными платежами.
Термином ГЧП в зарубежных литературных источниках (PPP (Public Private
Partnership)) описывается целый ряд проектов, которые характеризуются участием, как частного, так и государственного сектора. Но в мире сейчас нет единого представления о том, в
какой законодательной форме должно быть оформлено государственно-частное партнерство.
В некоторых странах, признанных лидерах по степени развития ГЧП, основные принципы
партнерства заложены в различные законодательные акты и нормы гражданского права
(Франция, Англия, Уэльс, Япония, Австралия). В этих странах ГЧП развивалось естественным образом («снизу») и соответствующие правки постепенно вносились в уже действующие законы. В других государствах (Германия, Бразилия, Греция, Египет, Ангола и ряд стран
Восточной Европы) приняты отдельные законы о ГЧП. В этой группе стран развитие государственно-частного партнерства требует от государства активного участия и продвижения.
Россия, как и страны СНГ, относится ко второй группе. Кроме того, некоторые неправительственные организации выпускают свои документы, содержащие определение понятия ГЧП
(например, документ «For new public-private partnerships in infrastructure and public facilities»,
который был подготовлен и издан SEFI, Ассоциацией Французских международных Подрядчиков, в сотрудничестве с CICA, Конфедерацией Ассоциаций Международных Подрядчиков).
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Анализ различных документов, принятых как на межгосударственном уровне, показывает, что обычно термин «государственно-частное партнерство» применяется по отношению
к формам сотрудничества государства и частного бизнеса с целью финансирования, строительства, реконструкции, и управления инфраструктурой или оказания публичной услуги.
Направление развития государственно-частного партнерства в экономике России и других
стран, а также роли ГЧП в формировании инвестиционной привлекательности как государства в целом, так и хозяйствующих субъектов, последнее время находит отражение в работах
многих авторов.
По мнению профессора П. Розенау, «государственно-частное партнерство возникло как
юридическая форма кооперации, которая может элиминировать провалы как рынка, так и
государства, и совместить лучшие качества обеих сторон таким образом, что получится синергетический положительный эффект [17]. В свою очередь, исследователь вопросов государственно-частного партнерства, О. Вильямсон полагает, что «не все особенности конкретных работ по выполнению контрактов между государством и бизнесом могут быть прописаны в наиболее распространенных типах договоров между участниками рынка, поэтому государство вынуждено прибегать к новой форме взаимодействия с предпринимательским сектором [18]. Согласно исследованиям В. Хаам и Дж. Копенхам «ГЧП можно представить как
продолжительную кооперацию между участниками частного и государственного секторов,
позволяющую им совместно разрабатывать продукты и услуги, а также распределять риски,
издержки и ресурсы, связанные с предоставлением этих продуктов и услуг [16]. Анализируя
труды отечественных специалистов в области исследуемой проблемы, можно отметить мнение В.Г. Варнавского, определяющего государственно-частное партнерство как полноценную замену программ приватизации, позволяющую реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с одной стороны, и сохранить контрольные функции государства
в социально значимых секторах экономики – с другой. По мнению В.Г. Варнавского, ГЧП –
это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг [9].
По мнению М.А. Новоселовой, «государственно-частное партнерство является одним из
действенных механизмов эффективного развития рыночной экономики для привлечения ресурсов и капиталов частного бизнеса к финансированию общественного сектора экономики,
осуществлению крупных проектов развития инфраструктуры, внедрению наукоемких технологий» [13]. В свою очередь Е. Коровин понимает ГЧП как «среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между общественным и частным сектором, в рамках которого происходит решение политических задач на основе объединения опыта и экспертизы нескольких
секторов и разделения финансовых рисков и выгод» [8].
Непременными базовыми критериями для идентификации ГЧП авторами называются:
1) долгосрочность (как, правило, десятки лет);
2) обязательное представительство, как частного, так и государственного сектора;
3) наличие главной цели – оказание общественно значимых услуг;
4) достижение взаимной дополнительной выгоды (и для государственной структуры и
для коммерческой организации) в выполнении совместной задачи;
5) доходы делятся пропорционально инвестициям участников и принятым рискам;
6) участники при заключении соглашения руководствуются собственными интересами;
7) обязательным критерием является официальное оформление соглашения о сотрудничестве [3, 12, 15].
От моделей взаимодействия государства с коммерческими партнерами и от жесткости
законодательства зависит популярность института ГЧП в конкретной стране. Наибольшее
распространение механизм получил в странах англо-саксонской правовой системы, которая
допускает применение ГЧП в малых и средних проектах. В некоторых странах континен325

тальной Европы, таких как Франция, где концессионный договор вообще квалифицируется
как административный договор, ГЧП затрагивает, напротив, более крупные проекты.
Л. Шарингер [14] выделяет следующие базовые модели государственно-частного партнерства:
- модель оператора характеризуется четким разделением ответственности между
частным партнером и государством при сохранении контролирующих функций за государством;
- модель кооперации используется там, где контрактные услуги недостаточно четко
выделены и определены, а потому их сложно сделать отдельными объектами налогообложения и амортизационных отчислений;
- модель концессии действует в отраслях с длительным сроком реализации проектов,
а также в случаях, когда передача прав собственности от государства частному партнеру исключается по политическим или правовым причинам;
- договорная модель используется в отраслях, где инвестиции, в первую очередь,
направлены на снижение текущих издержек (при этом полученная экономия нередко превышает собственные инвестиционные затраты);
- модель лизинга является наиболее подходящей для сооружения общественных зданий.
Выбор моделей производится в зависимости от того, в каких сферах реализуется соглашение. В конкретных отраслях определенные модели имеют наибольшую эффективность.
Модель оператора получила широкое распространение в переработке отходов. Она характеризуется четким разделением ответственности между частным партнером и государством при сохранении контролирующих функций за государством.
Модель кооперации используется там, где конкретные услуги недостаточно четко выделены и определены, а потому их сложно сделать отдельными объектами налогообложения
и амортизационных отчислений. В таком случае партнерство реализуется через совместную
проектную компанию государства и частного инвестора.
Модель концессии действует в отраслях с длительным сроком реализации проектов, а
также в тех случаях, когда передача прав собственности от государства частному партнеру
исключается по политическим или правовым причинам.
Договорная модель используется в энергетике, в которой инвестиции в первую очередь
направлены на снижение текущих издержек. При этом экономия, полученная от снижения
текущих издержек, нередко превышает собственно инвестиционные затраты.
Модель лизинга является наиболее подходящей для сооружения общественных зданий.
В мире накоплен весьма представительный опыт лизинговых форм партнерства органов
местного самоуправления с частным бизнесом [19].
Цель статьи – раскрыть особенности функционирования государственно-частного
партнерства в России, а также рассмотреть организацию бухгалтерского учета при осуществлении коммерческими организациями деятельности в форме государственно-частного
партнерства.
Опыт работы стран Европы по реализации проектов ГЧП насчитывает более 20 лет. В
последние годы в Западной Европе наблюдается устойчивая тенденция к росту числа проектов ГЧП, как количественно, так и в стоимостном выражении. Причем объем новых проектов
значительно опережает рост вводимых. Наибольшее число проектов реализуется в Испании,
Франции, Италии, Греции, Ирландии, Австрии. Основными направлениями применения таких проектов являются:
- строительство дорог/ мостов/ туннелей (60 %);
- железнодорожное строительство и строительство легкого железнодорожного транспорта (22 %);
- оборона (4 %);
- здравоохранение (4 %);
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- аэропорты (4 %);
- водоснабжение и мусор (2 %);
- образование (2 %).
В нашей стране понятие ГЧП в широком смысле (не только «концессия») появилось в
законодательном акте в 2006 г. в Санкт-Петербурге. В настоящее время законодательство о
ГЧП принято в 69 субъектах России, однако большая их часть является декларативными документами. Помимо региональных актов в России действуют также Федеральные законы от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которые также оговаривают варианты реализации проектов
ГЧП. В какой-то степени регулирует ГЧП и Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в РФ» (поскольку предоставление бизнесу льгот на определенной территории – тоже вариант ГЧП в широком смысле). Участие малого и среднего
бизнеса в ГЧП ограничивается в первую очередь размерами проектов. Понятно, что быть
полноправным партнером в проекте стоимостью несколько десятков миллионов долларов
они не могут. Но широкое распространение ГЧП дает шанс предприятиям среднего бизнеса
проявить себя в качестве подрядчиков. Ведь специально созданная проектная компания привлекает иногда несколько десятков партнеров. Большие шансы поучаствовать в таких проектах имеют производственные компании, чьи разработки нужны при реконструкции объектов
электроэнергетики, городского хозяйства, транспортных артерий.
К правовым формам государственно-частного партнерства относят [20]:
- контракт на обслуживание (аутсорсинг);
- контракт на управление (менеджмент-контракт);
- сдачу в аренду;
- концессию существующей сети;
- концессию на создание и эксплуатацию объекта (строительство, управление, передача в частную собственность);
- приватизацию.
Одной из форм реализации ГЧП является концессионное соглашение. Концессия представляет собой систему хозяйственных отношений, с помощью которых государство (концендент) передает определенные права частной компании (концессионеру) на строительство,
модернизацию, реконструкцию, эксплуатацию, управление и обслуживание объекта на длительный срок времени и за плату (вознаграждение). Объектами концессионного соглашения
становятся социально значимые объекты, которые не могут быть приватизированы, например, объекты здравоохранения, образования, аэродромы, железные и автомобильные дороги,
объекты ЖКХ и другие инфраструктурные сооружения [3]. Концессия предполагает, что
государственный орган предоставляет право оказывать публичные услуги публичной или
частной компании, или совместному частно-государственному предприятию, которое частично или полностью ответственно за осуществление инвестиций, необходимых для достижения целей, установленных концессионным контрактом.
Национальные законодательства различных стран очень отличаются при определении
того, что есть концессия и концессионное соглашение. В станах общего права, в отличие от
стран гражданского права, концессионные соглашения не рассматриваются как особенный
вид договоров, отличающихся от других видов контрактов, заключающихся в предпринимательской сфере. Отличительной чертой концессионных договоров от традиционных подрядных договоров является то, что доходы концессионера частично или полностью привязаны к
эксплуатационным характеристикам. Например, французская правовая система базируется
на концепции «Délégationde Service Public — DSP», которая предусматривает различные ситуации, с общим знаменателем, что доход должен быть связан с платой пользователей (коммерческий риск). В этой связи весьма полезен отечественный концессионный опыт периода
нэпа и индустриализации. В 1920-е гг. концессии создавались почти во всех отраслях народ327

ного хозяйства СССР. Проектирование и строительство практически всех советских заводов,
создание новых отраслей промышленности были во многом обеспечены за счет заключенных концессионных соглашений с иностранными фирмами. Свыше 80 % этих концессий были сосредоточены в сфере добычи золота, серебра, свинца, марганца, нефти, в производстве
цветных металлов, в эксплуатации лесных, рыбных ресурсов, в машиностроении, электроэнергетике и т. п. В 1920-е гг. иностранные концессии в сфере городской инфраструктуры,
коммунального хозяйства в крупных городах (например, в г. Москве) были весьма распространены и развиты. Не менее интересен и опыт современной России в этой сфере: с 2000 г.
активно обсуждаются и уже начинают воплощаться в жизнь схемы сотрудничества государства и частного сектора экономики [15].
Федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях» был
принят в 2005 г. Поэтому вопрос отражения концессионных соглашений в бухгалтерском
учете российских организаций был принят относительно недавно.
Концессионный договор в РФ имеет сходные черты с договором аренды, строительного
подряда, доверительного управления имуществом. Для обобщения информации о наличии и
движении ценностей, временно находящихся в пользовании организации, применяются забалансовые счета. Поскольку специальный счет для объекта концессионного соглашения не
предусмотрен, он определяется концессионером и закрепляется в учетной политике. Начисление амортизации объекта также возлагается на концессионера. Поэтому еще один забалансовый счет необходимо использовать для отражения амортизации объекта концессионного
соглашения.
Данные об объекте концессионного соглашения, учтенные на забалансовых счетах,
раскрываются в отдельном балансе, который представляет собой совокупность стоимостных
показателей, связанных с эксплуатацией объекта концессионного соглашения. По каждому
объекту концессионного соглашения на забалансовом счете организуется аналитический
учет и заводится инвентарная карточка. Пообъектный учет позволяет подтвердить обоснованность понесенных концессионером затрат [1, 4, 12]. Объект концессионного соглашения
отражается на забалансовом счете одновременно с составлением проводки:
Дебет 04 «Нематериальные активы». Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» (если концессионное соглашение заключается с целью создания какого-либо объекта) [1,
12].
Если концессионер получил объект концессионного соглашения по акту приемапередачи, то отражать его на забалансовом счете следует в этот момент [1, 4–5]. После того
как работы по реконструкции будут завершены и реконструированный объект введен в эксплуатацию, его стоимость увеличится, причем на суммы, вложенные не только концессионером, но и концедентом.
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» концессионер признает текущие
расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг (это
амортизация нематериальных активов (в том числе права владения и пользования объектом
концессионного соглашения), основных средств, являющихся собственностью концессионера, заработная плата и отчисления с нее, материальные затраты и т.д.). Затраты, связанные с
обслуживанием и ремонтом полученного от концессионера имущества, не являющегося объектом концессионного соглашения, также отражаются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы
организации» [5].
Отдельный баланс, о котором сказано в п. 16 ст. 3 Закона о концессиях, в буквальном
смысле концессионер не ведет. Фактические расходы и доходы, связанные с эксплуатацией
объекта концессионного соглашения, отражаются в учете в общем порядке и в составе показателей своей отчетности. Особенности учетного процесса в рамках концессионного соглашения показываются отдельно в бухгалтерской отчетности концессионера. Минфин предписывает отдельно раскрывать следующие показатели и пояснения, связанные с исполнением
концессионного соглашения:
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- о затратах концессионера на создание и/или реконструкцию объекта концессионного
соглашения;
- о сумме амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения;
- о задолженности по плате, вносимой концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
- о доходах от ведения деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
- о расходах концедента на создание и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения [1, 3].
При составлении отчетности организация-концессионер руководствуется ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организации». Информация о затратах концессионера на создание
и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения отражается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу. Там же указывается и сумма амортизации этого нематериального актива. Текущая кредиторская задолженность по концессионной плате отражается в разделе
«Дебиторская и кредиторская задолженность» также находит отражение в Пояснениях. Расходы концедента (на создание и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения),
которые позволяют заинтересованным пользователям оценить финансовое положение организации-концессионера, обозначают в пояснительной записке. В ней также раскрывают сведения о хозяйственных операциях, произведенных в рамках концессионного соглашения
(например, суммы льгот, предоставленные отдельным категориям потребителей услуг, не
возмещенные из бюджета) [6]. Обязанность концессионера представлять концеденту свою
бухгалтерскую отчетность на рассмотрение и согласование устанавливается только условиями концессионного соглашения (п. 4 ст. 9) [1, 3, 5].
Современное состояние российской экономики предполагает более широкое взаимное
участие государства и частного бизнеса в решении социально-значимых задач. Подтверждением этому является ощутимая потребность в сокращении дефицита бюджетов государственного сектора. Количество проектов, реализуемых в рамках концессий, будет увеличиваться. Как видно, отражение расходов концессионера по операциям концессионного соглашения попадает в применение сразу нескольких стандартов, что, с одной стороны, затрудняет выбор методологии учета, а с другой – позволяет оптимизировать учетную политику организации. Необходимым требованием оптимизации учетной политики остается соблюдение
правил достоверности, полноты и своевременности отражения бухгалтерской информации в
финансовой отчетности.
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расчеты, применяемые для его формирования. Установлено, что ранний синтетический баланс представлял
сжатую балансовую отчетность и не выполнял контрольную функцию. Аналитический баланс (тетрадь вычислений) также не использовался для балансовой увязки показателей, а служил базой для расчета финансового
результата за отчетный период, что ставит под сомнение утверждение Раймонда де Рувера относительно вуалирования отчетных данных в части составляющих собственного капитала (инвестированного и реинвестированного).
Произведены дополнительные исследования методик формирования финансового результата, предложенных Ж. Савари спустя 265 лет, выявлена их идентичность. Приведен уточненный реальный пример изложения теории многообразия балансов, базирующийся на произведении Савари.
The received new results when studying accounting information system of the company of Datini in Avignon
(1410) allowed on new to look at the earliest synthetic balance and analytical calculations applied to its formation. It is
established that the early synthetic balance submitted the squeezed balance reporting and didn't carry out control function. The analytical balance (notebook of calculations) was also not used for balance coordination of indicators, and
formed base for calculation of financial result for the reporting period that calls into question the statement Raymond de
Roover concerning veiling of reporting data regarding components of own capital (invested and reinvested). Additional
researches of the techniques of formation of financial result offered J. Savary 265 years later are made, their identity is
revealed.
Электронный адрес: marinagurskaya@mail.ru
УДК 338.48
Даниленко Е.А., Киянова А.С. Роль олимпийских объектов Зимних игр 2014 г. в г. Сочи в развитии туристско-рекреационного комплекса региона // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье дана характеристика олимпийских объектов, c позиции олимпийского наследия и раскрыта их
роль в развитии туристско-рекреационного комплекса как самого г. Сочи, так и региона после проведения
Олимпийских зимних игр 2014 г. Выявлены основные преимущества постолимпийского наследия и предложены направления преобразований, обеспечивающих развитие регионального туристско-рекреационного комплекса.
The article comprises characteristics of the Olympic venues as a part of the Olympic heritage in the development
of tourism and recreation complex of Sochi and the region after the Winter Olypmic Games Sochi 2014 were hosted.
Moreover, the article includes an analysis of the condition of the tourism sector which enabled to expose the essential
advantages of the post-Olympic heritage and prove the course of transformations ensuring the development of tourism
and recreation complex of Sochi.
Электронный адрес: danil_ko21@bk.com, kianova95@rambler.ru
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УДК 37.026 (075)
Деружинский В.Е., Астадурьян А.П., Данелова Г.П. Наука и образование как основа качественной
подготовки специалистов на современном этапе // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В работе исследуются различные финансовые инструменты развития транспортной инфраструктуры.
Выявлены преимущества и недостатки государственного регулирования тарифов, портовых сборов, аренды и
других финансовых инструментов. Обоснована необходимость и экономическая целесообразность использования финансовых регуляторов в условиях кризисных явлений и конкуренции
In the article the various financial tools of development of a transport infrastructure are investigated. The advantages and lacks of state regulation of the tariffs, port taxes, rent and other financial tools are revealed. The necessity
and economic feasibility of use of financial regulators in conditions of the crisis phenomena and competition is proved
Электронный адрес: evropa@bk.ru
УДК: 323
Деружинский В.Е., Токмазов Ю.Г. Финансовые инструменты развития транспортной инфраструктуры // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В работе исследуются различные финансовые инструменты развития транспортной инфраструктуры.
Выявлены преимущества и недостатки государственного регулирования тарифов, портовых сборов, аренды и
других финансовых инструментов. Обоснована необходимость и экономическая целесообразность использования финансовых регуляторов в условиях кризисных явлений и конкуренции.
In work the various financial tools of development of a transport infrastructure are investigated. The advantages
and lacks of state regulation of the tariffs, port taxes, rent and other financial tools are revealed. The necessity and economic feasibility of use of financial regulators in conditions of the crisis phenomena and competition is proved.
Электронный адрес: evropa@bk.ru
УДК 338.242:334.78
Дробышевская Л.Н. Совершенствование управления интеграционными образованиями и критерии
оценки его эффективности // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В современных условиях активно развиваются процессы перехода от узкофункциональной специализации к изменениям содержания и характера управленческой деятельности, а также осуществляются преобразования организационных структур. Горизонтальное управление является более результативным по сравнению с
вертикальным. Применительно к предприятиям электроэнергетики преимущества проявляется в развитии специализации и повышении производительности инновационных технологий.
In modern conditions, are actively developing processes of transition from a narrow functional specialization to
change the content and nature of administrative activity, STI, as well as to transform organizational structures. Networkl
management is more efficient compared to the vertical. With regard to the electric power companies the advantages
manifested in the development of specialization and increase productivity of innovative technologies.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru
УДК 338
Егоров М.В. Методологические аспекты оценки нематериальных, неосязаемых активов в механизме инвестирования предприятий // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье исследованы отличия и взаимосвязь нематериальных и неосязаемых активов, а также проведена
их систематизация, раскрыта роль в структуре активов предприятия, приведены результаты факторного анализа
структуры совокупного капитала и дана их авторская трактовка.
The article examines the differences and the relationship of non-materials assets and intangible assets. Аlso its
systematization is carried out and their role in the structure of enterprises assets is shown, the results of the factors analysis of capital structure is presented and the author's interpretation of the terms is given.
Электронный адрес: k-egorova-@mail.ru
УДК: 33
Егоров М.В., Зебелян К.И. Гудвилл как конкурентное преимущество компаний на мировом рынке горно-металлургической промышленности // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Гудвилл как конкурентное преимущество компаний является действенным инструментом упрочнения
позиций компаний в конкурентной борьбе на мировом рынке. В связи с этим, необходим более глубокий теоретико-методологический анализ и практическая проработка с учетом специфики отрасли на мировом рынке.
Goodwill as competitive advantage of the companies is the effective instrument of hardening of positions of the
companies in competitive fight in the world market. In this regard, deeper theoretical and methodological analysis and
practical processing with consideration of branch specificity in the world market is necessary.
Электронный адрес: k-egorova-@mail.ru, kristina-zebelyan@mail.ru
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УДК 338
Егорова Л.И., Брыкин К.К., Егоров E.M. Инструменты развития внешнеэкономической деятельности
малого и среднего бизнеса: отечественная и зарубежная практика // Экономика устойчивого развития. 2015.
№ 2 (22).
Проблема финансирования внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса была и остается до сих пор полностью нерешенной. С этих позиций актуализируется такой финансовый инструмент поддержки малого бизнеса как привлечение международного финансирования. В статье раскрыта роль региональных институтов содействия МСП и их инструменты поддержки.
The problem of financing the foreign economic activity of small and medium-sized businesses has been completely unresolved. From this perspective, financial instrument to support small business as attracting international
funding is actual. The article deals with the role of regional institutions promoting small and medium-sized businesses
and their support tools.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru
УДК 338.26
Егорова Л.И., Хачатрян М.Э. Инструменты управления ТНК, их адаптация к российским условиям хозяйствования // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье отражена авторская позиция по трактовке сущности механизма управления ТНК, а также отличительные особенности инструментов адаптации международного опыта к российским условиям хозяйствования.
The article reflects the author's position on the interpretation of the essence of the mechanism of control of TNCs
and the distinctive features of the tools to adapt international experience to Russian conditions of economic management.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, maria-margarita-@mail.ru
УДК 338.1
Зверева Л.Г., Кумратова Ж.Р. Роль мониторинга вузов в принятии управленческих решений // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Мониторинг вузов неизменно осуществлялся министерством по категориям регламентированных индексов, отражающих непостоянные официальные взгляды на результативность многосторонней деятельности университетов и вычисляющихся по установленной методике. Министерство каждый год осуществляло анализ деятельности университетов, но долгое время эти данные не предоставлялись в свободном доступе.
Monitoring of universities has consistently carried out by the Ministry for the categories of regulated indices, reflecting the fickle official views on the effectiveness of multilateral activities of universities and vichyssoise according
to the established procedure. The Ministry each year was carried out an analysis of the activities of universities, but for
a long time these data were not provided in the public domain.
Электронный адрес: bdeh@mail.ru
УДК 330.4
Кизим А.А., Лобастова Н.Е. Логистика в малом бизнесе: проблемы и пути их решения // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье раскрыты особенности применения логистики на предприятиях малого бизнеса. На основе анализа деятельности российских малых предприятий выявлены основные проблемы в области логистики и предложены пути их решения.
In article features of application of logistics for small businesses. Based on the analysis of Russian small businesses identified the main challenges in the field of logistics and ways of solving them.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, natalya.lobastova.93@mail.ru
УДК 339.94
Кизим А.А., Новиков Д.А. Международная экологическая логистика как фактор устойчивого экономического развития на примере Европейского союза // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье рассмотрена «зеленая» логистика как концепция, позволяющая значительно снижать воздействие на экологию в процессе логистических операций. Рассмотрены практические аспекты применения концепции и проблемы внедрения подходов зеленой логистики в промышленных компаниях, ведущих свою деятельность на территории ЕС. Предложены пути преодоления экологических трудностей экономик ЕС и России.
In the article are considered «green» logistics as a concept, allows to significantly reduce the impact on the environment in the process of logistics operations. Practical aspects of application of the concept and problems of implementation of green logistics approaches in industrial companies operating in the EU. Ways of overcoming the environmental challenges of the economies of the EU and Russia.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, novs_777@mail.ru
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УДК 339.173:338.47:656
Кизим А.А., Пикулик А.И. Взаимодействие субъектов терминально-складского бизнеса на принципах
логистики с учётом методов его формирования // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В данной статье рассматривается и обосновывается важность терминально-складской инфраструктуры и
бизнеса, связанного с этой деятельностью. Анализируются проблемы взаимодействия субъектов терминальноскладского бизнеса, функционирующего на принципах логистики, формируются подходы различных авторов к
решению терминально-логистичесих проблем. Визуализируются методы формирования как самой терминально-складской инфраструктуры, так и функционального цикла внутри неё и делаются выводы.
This article describes and substantiates the importance of terminal and warehouse infrastructure and business related to these activities. Analyzes the problems of interaction of the subjects of terminal and warehouse business that
operates on the principles of logistics, formed by different authors approaches to the solution of terminal and logistics
problems. Visualized methods of formation of both the terminal and warehouse infrastructure and functional cycle inside it and draw conclusions.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, alexandervalintine@mail.ru
УДК 330.356
Климовец М.В. Сущность и причины развития международного производственного аутсорсинга в мировой экономике // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Вынесение производственных функций и функций управления за пределы компании и в том числе за рубеж положило начало международному производственному аутсорсингу. Одной из форм организации бизнеса в
современной мировой экономике стал аутсорсинг - практика, которая помогает организациям решать проблемы функционирования, роста, развития в рыночной экономике путем снижения издержек, роста приспособляемости к условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, снижения риска.
Taking away of productive functions and management functions outside a company and including abroad put
beginning to international productive outsourcing. Outsourcing is one of the forms of business structuring in modern
world economy. Outsourcing is a business tool, which facilitates solving the operational and development issues in
market-driven economy by cost reduction, better adaptability to external environment, quality enhancement and mitigation of risks.
Электронный адрес: m.klimovets@mail.ru
УДК 339.96
Климовец О.В., Шеховцов Н.Н. Государственно-частное партнерство как фактор роста международной
конкурентоспособности региона // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В эру глобализации экономических отношений, определяющее значение приобретает конкурентоспособность стран и регионов за право обладать теми или иными финансами. Глобализационные процессы свидетельствуют об интеграции частного бизнеса в систему международных экономических отношений. Возрастает конкуренция не только между странами, но и между регионами внутри страны. Конкурентная среда позволяет выявлять наиболее сильные стороны каждого из регионов и делать на них упор в развитии.
In the era of globalization of economic relations, defining importance competitiveness of countries and regions
for the right to have one or other finance. Globalization processes demonstrate the integration of private business in the
system of international economic relations. Increasing competition not only between countries but also between regions
within the country. The competitive environment can detect most strengths of each of the regions and make them focus
in development.
Электронный адрес: hookah86@mail.ru
УДК 332.12
Кротова М.А. Факторы и источники активизации развития экономики региона // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье рассматриваются и сопоставляются взгляды и концепции различных экономических школ и
направлений, затрагивающие проблемы активизации факторов и источников роста и развития региональных
хозяйственных комплексов. Особое внимание уделяется таким факторам роста, как уровень развития и распространения знаний и инноваций. Обсуждается дискуссионный вопрос о роли и участия государства в регулировании процессов регионального развития.
The article examines and compares the views and concepts of different economic schools and trends affecting
problems of activating the factors and sources of growth and development of regional economic unities. Particular attention is paid to such growth factors as the level of development and dissemination of knowledge and innovation. The
controversial question of the role and participation of the state in regulation of the regional development processes is
also discussed.
Электронный адрес: margo52@list.ru
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УДК 332.122
Кротова М.А., Вукович М.Д., Хатхоху М.А., Никитина А.В.
Пространственные трансформации как условие управления экономикой региона // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В данной статье анализируется эффективность методов управления экономикой региона. Наличие большого информационного массива, учитываемого при определении показателей, характеризующих развитие региона с учетом пространственного фактора требует обоснованного выбора средств ее инструментальной диагностики и доказывают необходимость применения интегральных и рейтинговых оценок регионального развития.
This paper analyzes the effectiveness of the methods of economic management in the region. The large array of
information considered when defining the indicators characterizing the development of the region , taking into account
the spatial factor requires informed choice of the means of its diagnostic tool and demonstrate the need for integrated
and ratings of regional development.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru, marinakhatkhokhu@yandex.ru, anastasvik@mail.ru
УДК 330.101
Кузнецова Е.М. Сравнительный анализ традиционных и интернет-методов маркетинговых коммуникаций // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье проводится сравнительный анализ традиционных и интернет методов маркетинговых коммуникаций. Рассматривается развитие Интернета как коммуникативной среды, в рамках которого выделены этапы;
задачи, соответствующие этим этапам. Проводится мультикритериальный сравнительный анализ методов традиционного и интернет-маркетинга, который позволил систематизировать задачи, соответствующие эволюционным этапам развития коммуникационной среды маркетинга.
The article presents a comparative analysis of traditional and online methods of marketing communications. The
development of the Internet are considered as a communication environment, in which stages and tasks that corresponding to these stages are marked.
A multi-criteria and comparative analysis of traditional and Internet marketing methods, which has allowed to
systematized the tasks, which are related the evolutionary stages of marketing communications environment development are carried out.
Электронный адрес: kuznetsova@mail.com
УДК 338.28
Курипко А.С., Никулина О.В. Формирование экономической и информационной поддержки инновационных компаний на основе развития венчурного инвестирования // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2
(22).
В статье раскрыты практические вопросы формирования экономической и информационной поддержки
инновационных компаний на основе развития венчурного инвестирования. Анализ динамики развития рынка
венчурного капитала позволил выявить наиболее привлекательные отрасли для инвестирования. Представлены
примеры эффективного взаимодействия государства и венчурных инвесторов в инновационной сфере на основе
применения кластерного подхода на примере индустриальных парков Юга России.
In article practical questions of formation of economic and information support of the innovative companies on
the basis of development of venture investment are opened. The analysis of dynamics of development of the market of
the venture capital allowed to reveal the most attractive branches for investment. Examples of effective interaction of
the state and venture investors in the innovative sphere on the basis of application of cluster approach on the example of
industrial parks of the South of Russia are presented.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, artemwrc@gmail.com
УДК 336.1
Лисафеева В.В., Губа О.П., Севостьянова Е.С. Анализ действующего механизма исчисления и уплаты
страховых взносов во внебюджетные социальные фонды // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье дается детальный анализ действующего механизма, а также оценка норм российского законодательства касательно порядка исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Авторами охарактеризованы последствия изменения тарифов, приведших к перераспределению нагрузки между различными субъектами предпринимательства. Рассмотрено влияние существующего механизма исчисления и уплаты страховых взносов на формирование себестоимости выпускаемой
продукции, работ, услуг.
The article gives a detailed analysis of the existing mechanism, and the estimation of the norms of the Russian
legislation regarding the calculation and payment of insurance contributions for compulsory pension, medical and social
insurance. The authors characterizes the effects of changes in tariffs on the redistribution of the tax burden between the
various business entities. The influence of the existing mechanism of the calculation and payment of insurance contributions on the formation of the cost of production, works, services is also considered.
Электронный адрес: www.lisafeeva@mail.ru, olga.guba.56@list.ru
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УДК: 338.22(470)
Листопад М.Е., Михальчук А.М. Реализация политики импортозамещения на базе проектирования инновационных кластерных структур // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье выделены положительные и отрицательные аспекты политики импортозамещения для национальной экономики. Рассмотрены методы ее реализации. Проанализирована глубина импортозависимости российской экономики на современном этапе развития. Обоснована эффективность реализации политики импортозамещения на базе формирования кластерных инновационных структур. Выделены положительные трансформации на макро- и мезоуровнях.
The article highlights the positive and negative aspects of the policy of import substitution for the national economy. The methods of its implementation. Depth analyzes on imports of the Russian economy at the present stage of
development. The efficiency of the implementation of the import substitution policy based on the formation of clusters
of innovative structures. Highlighted the positive transformation at the macro and meso levels.
Электронный адрес: mlistopad@inbox.ru, nastasyfrance@gmail.com
УДК 330.42: 330.46: 517.977.1
Литвинский К.О. Матричное планирование развития предприятий топливно-энергетического комплекса // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье сформулированы концепции моделирования экономики современных предприятий топливноэнергетического комплекса (ТЭК) с привлечением математического аппарата матричного планирования. Представлен алгоритм синтеза экономико-математической модели развития предприятий ТЭК в рыночных условиях
на основе матрично-дифференциальных уравнений. Определены дифференциальные уравнения матричного
планирования развития современной экономики ТЭК. Приведены результаты исследований взаимосвязи факторов производства, спроса и потребительских критериев на примере предприятий ТЭК. Сделан вывод о том,
что использование дифференциальных уравнений матричного планирования позволяет предприятиям ТЭК, с
одной стороны, более точно вырабатывать стратегию и тактику своего развития, а с другой – определять варианты динамических взаимодействий ТЭК со смежными отраслями. Кроме этого определены две экономические
ситуации в зависимости от динамики изменения и степени удовлетворенности спроса; уровня валового производства продукции с учётом капитальных вложений, а также уровня потребления от времени, которые позволяют более эффективно моделировать развитие предприятий ТЭК.
In article is formulated in the article the concept of modeling the economy of modern enterprises of the FEC, involving the mathematical apparatus of matrix planning. An algorithm for synthesis of economic-mathematical model of
FEC companies in the market conditions based on the matrix-differential equations. Defined by the differential equations of the matrix planning in the development of modern economy FEC. The results of studies of the relationship of
factors of production, demand and consumer criteria on the example of the FEC companies. In the study the authors
concluded that the use of differential equations planning matrix allows one side of the energy companies to more accurately produce the strategy and tactics of its development, and on the other - to identify options for dynamic interactions
Energy with related industries. In addition identified two economic situations, depending on the dynamics of change
and the degree of satisfaction of demand; the level of total production in view of capital investments, as well as the level
of consumption of time, which allows more efficient to simulate the development of the energy sector companies.
Электронный адрес: litvinsky@econ.kubsu.ru
УДК 338.242.2: 303.094.7
Литвинский К.О. Модель формирования и выбора класса разделения предприятий по свойствам эколого-экономических систем // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье рассматриваются вопросы разработки модели формирования и выбора класса разделения предприятий-природопользователей по свойствам эколого-экономической системы. Рассмотрены три ситуации выбора и принятия решений на множестве вариантов разделения предприятий, в которых состояния экологоэкономической системы известны неточно и неточно определены реализации альтернатив (свойств предприятий класса разделения) в различных ее состояниях. По каждой ситуации разработаны алгоритмы выбора и принятия решений.
This article discusses the development model of the formation and selection of class division enterprises on the
properties of ecologo-economic system. We consider three situations of choice and decision-making on the set, the set
of options separation of enterprises in which the state of ecological and economic systems are known inaccurately and
imprecisely defined implementation alternatives (pre-acceptance properties of the class division) in its various states. In
each situation the choice of algorithms and decision making.
Электронный адрес: litvinsky@econ.kubsu.ru
УДК 338.2
Малкова Е.М., Кизим А.А., Давыдов Е.А. Совершенствование логистических услуг как фактор повышения конкурентоспособности интернет-магазинов в России // Экономика устойчивого развития. 2015.
№ 2 (22).
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В статье рассмотрены особенности логистического процесса в сфере интернет-торговли, анализируются
современные механизмы и инструменты взаимодействия интернет-магазинов и логистических провайдеров,
приводится ряд проблем логистики в интернет-торговле, сформулированы основные направления совершенствования логистических услуг как неотъемлемой части повышения конкурентоспособности бизнеса в электронной коммерции.
The article describes the features of the logistics process in the field of e-commerce, analyzes modern mechanisms and instruments of interaction online stores and logistics providers, given a number of logistical problems in Internet commerce, the main directions of improvement of logistics services as an integral part of improving the competitiveness of businesses in e-commerce.
Электронный адрес: emalk@yandex.ru, arko1980@mail.ru, i. davidov@mail.com
УДК 519.868: 519.1: 330.45
Малышев В.А., Литвинский К.О., Никитенко Ю.В. Экономико-математическое моделирование базовых операций на предприятиях реального сектора экономики // Экономика устойчивого развития. 2015.
№ 2 (22).
В статье рассматриваются вопросы математического моделирования процессов функционирования самых разнообразных предприятий реального сектора экономики на основе базовых операций. Базовая неальтернативная операция рассматриваются как многомерная математическая модель любой операции с возможностью
только одного успешного исхода. Базовая альтернативная операция – многомерная математическая модель логической операции, в результате выполнения которой выбирается только одна из альтернатив, с указанием необходимых характеристик для оценки качества исхода операции.
The article deals with the mathematical modeling of the functioning of a variety of enterprises in the real sector
of the economy based on basic operations. Basic operation is not an alternative regarded as the set-multidimensional
mathematical model of any operation with the possibility of only one suction outcome. Basic operation is an alternative
- multi-dimensional mathematical model of the lo-cal operations as a result of which only one is chosen from the alternative, with an indication of the necessary characteristics for assessing the quality of the outcome of the operation.
Электронный адрес: litvinsky@econ.kubsu.ru
УДК 338
Михайлюк О.В., Кизим А.А., Казаковцева Е.В. Формирование эффективного логистического аутсорсинга на примере предприятий медицинской отрасли // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье рассмотрены основные принципы применения аутсорсинга логистических услуг в медицинской
отрасли. По итогам научных работ российских авторов, были изучены различные виды рисков при сотрудничестве данной сферы со сторонними организациями, а также было предложено свое видение перехода на логистический аутсорсинг. В работе продемонстрирован программный продукт для сокращения времени поиска
компаний-аутсорсеров.
The article considers basic principles on the use of outsourcing logistics services in the medical branch. According to the results of scientific works of Russian authors, examined various types of risks in cooperation in this sphere
with third-party organizations, and was offered his vision of the transition to logistics outsourcing. The work demonstrates the software product to reduce the time of search of the companies who sell them.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, Aris1977@mail.ru, katerinka3991@mail.ru
УДК 338.431:3:63
Молчан А.С., А.П. Ануфриева А.П. Система потенциалов устойчивого развития и экономической
безопасности социально-экономических систем // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье раскрывается содержание совокупного потенциала социально-экономических систем, включающего в себя инвестиционный, конкурентный, экономический потенциалы. Определен элементный состав и
содержание каждого обозначенного элемента совокупного потенциала социально-экономических систем, обоснованы разграничения между ними, выделены те из них, в отношении которых в первую очередь должны осуществляться управленческие воздействия при формировании параметров структурной политики, разработке
базовых стратегий экономического развития и модернизации территорий и отдельных экономических субъектов. Это позволило интерпретировать устойчивое развитие экономического потенциала социальноэкономических систем как условие обеспечения их экономической безопасности.
The article reveals the aggregate potential socio-economic systems, including the investment, competitive, economic potential. Detected elemental composition and content of each element of the total designated capacity of socioeconomic systems, justified the distinction between them, highlighted the ones for which the first must be carried out
during the formation of the impact of the management of structural policy settings, developing basic strategies for economic development and modernization of territories individual economic actors. It is possible to interpret the sustainable development of the economic potential of socio-economic systems as a condition to ensure their economic security.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, gubskaya-a@mail.ru
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УДК 338.431:3:63
Молчан А.С., Лехман Е.В. Обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности
экономических систем: проблемы и приоритеты // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Раскрыты причины, дестабилизирующие экономическое развитие государства и его мезоуровневых экономических систем за счет процессов глобализации и интернационализации, качественно влияющих на условия
осуществления внешнеэкономической деятельности. Проведен сравнительный анализ подходов к определению
понятия «безопасность внешнеэкономической деятельности», выделены факторы, влияющие на ее уровень.
Обозначены основные сферы угроз внешнеэкономической безопасности. Обосновано положение о том, что
безопасность внешнеэкономической деятельности является приоритетным условием обеспечения национальной безопасности и призвана стать защитным барьером для отечественной экономики за счет своевременного
выявления и локализации деструктивных явлений в экономических системах различных уровней, способных
перерасти в угрозы национальной безопасности страны.
The reasons, destabilizing economic development of the state and its regional economic systems due to processes of globalization and internationalization, qualitatively affect the conditions of the foreign economic activity. A comparative analysis of approaches to the definition of «security of foreign economic activity», highlighted the factors affecting the level. Outlined the main sphere of external economic security threats. Substantiated the position that the
safety of foreign economic activity is a priority condition for ensuring national security and is intended to be a protective barrier for the domestic economy due to timely detection and localization of destructive phenomena in the economic systems of different levels that can grow into a threat to national security.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, muchina2008@mail.ru
УДК 338.43
Молчан А.С., Франциско О.Ю. Модернизация институциональной структуры АПК // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье раскрывается институциональная структура АПК, включающая в себя институты власти, институты нормы, институты сельскохозяйственные организации, институты контракты, институты социальной инфраструктуры, неформальные институты, а также институты по разработке, внедрению достижений науки, образования, техники, технологий, инноваций. Выделены функции, выполняемые каждым обозначенным элементом институциональной структуры АПК. Это позволяет обосновать системный подход к выделению методологических основ институциональных преобразований аграрного сектора.
The article deals with the institutional structure of agriculture, which includes government institutions, institutes
norms, institutions, agricultural organizations, institutions, contracts, institutions, social infrastructure, informal institutions, as well as institutions for the development, implementation science, education, engineering, technology, innovation. The functions performed by each element of the institutional structure of the designated agricultural sector are
highlighted. This allows you to justify a systematic approach to the allocation of the methodological foundations of institutional reforms of the agricultural sector.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, fricsoolga@mail.ru
УДК 330.101.22
Мукучян Р.Р., Макаев В.Ю. Конструктивное использование связи самозанятости и предпринимательства в управлении развитием инновационной самозанятости // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье предлагается использовать связь самозанятости и предпринимательства в управлении развитием
инновационной самозанятости, дополнить типологию самозанятых, рекомендованную OECD, МОТ и методическими рекомендациями Росстата, пятью группами, что позволит расширить возможности изучения инновационной самозанятости и управления ее развитием. Статья может быть полезна для экономистов и специалистов, занимающихся решением проблем безработицы и стимулирования развития самозанятости населения.
The article suggests the link between self-employment and entrepreneurship in the management of the development of innovative self-employment, to complement the typology of self-employed and recommended by the OECD,
ILO and methodological recommendations of the Rosstat, the five groups that will allow to extend the study of innovative self-employment and the management of its development. The article may be useful for economists and specialists
dedicated to solving the problems of unemployment and to stimulate the development of self-employment.
Электронный адрес: razmik860@mail.ru, makaev44@yandex.ru
УДК 338.45(470+571)
Натаова С.М., Никулина О.В. Управление стратегическим развитием легкой промышленности России
на современном этапе // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье раскрыты основные тенденции развития легкой промышленности России. Выявлены ключевые
проблемы функционирования отрасли и предложен механизм управления стратегическим развитием легкой
промышленности России на основе активизации государственного регулирования отрасли, внедрения инновационных технологий и обеспечения интеграционного взаимодействия промышленных предприятий с научными
организациями, государственными структурами и потребителями. Стратегическое развитие отрасли легкой
промышленности позволит обеспечить товарами специального и производственно-технического назначения
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смежные отрасли промышленности, что в свою очередь создаст необходимые условия для комплексного развития российской экономики.
In article the main tendencies of development of light industry of Russia are opened. Key problems of functioning of branch are revealed and the mechanism of management of strategic development of light industry of Russia on
the basis of activization of state regulation of branch, introduction of innovative technologies and ensuring integration
interaction of the industrial enterprises with the scientific organizations, government institutions and consumers is offered. Strategic development of branch of light industry will allow to provide with goods of special and technological
purpose allied industries of the industry that in turn will create necessary conditions for complex development of the
Russian economy.
Электронный адрес: sv.nataova@mail.ru, olgafinans@mail.ru
УДК 338.43
Нгуен Тхи Ча Ми. Инструменты стратегического планирования в сфере некоммерческих организаций // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье проводится сравнительный анализ инструментов стратегического планирования в контексте их
применения в сфере некоммерческих организаций. Специфика целей некоммерческих организаций, отсутствие
экономических ориентиров, текущая управленческая практика требуют детального рассмотрения отличительных особенностей стратегического управления в коммерческой и некоммерческой сфере с целью выработки
рекомендаций по совершенствованию инструментария стратегического управления организациями данного
типа. Предложены направления адаптации инструментария стратегического управления применительно к деятельности некоммерческих организаций, учитывающих их специфику (использование ключевых факторы успеха некоммерческих организаций, таких как квалификация персонала; сотрудничество с органами власти, бизнес-структурами, другими НКО; контакты со СМИ и другими целевыми аудиториями; уровень качества товаров; использования труда волонтеров, количество успешно реализованных программ).
The article presents a comparative analysis of traditional methods and instruments of strategic management. The
specificity of NPO requires, the development of recommendations on improvement of strategic management. Defined
range of problems to be solved by the top management of nonprofit organizations - problems in communications, managerial passivity, the reluctance of the application of the technology fundraising. There are basic approaches to management in nonprofit organizations (economic, socio-psychological, organizational and administrative). The proposed
direction of adaptation tools of strategic management as applied to nonprofit organizations, taking into account their
specifics.
Электронный адрес: ngy2007@mail.com
УДК 332.122
Никитина А.В., Хатхоху М.А., Вукович М.Д., Моцарь Л.С. Региональный подход к оптимизации пространственно-экономических трансформаций // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2(22).
В данной статье приведен региональный подход к оптимизации пространственно-экономических трансформаций. Современной пространственной организации экономики отечественных регионов присущи атрибутивные черты, препятствующие росту конкурентоспособности этих территорий: существенное искажение экономического пространства в формах поляризации и дифференциации; формализация правомочий собственности и их сочетание в рамках зон влияния деятельности национальных и транснациональных структур; отсутствие драйверов роста.
This article provides a regional approach to the optimization of the spatial and economic transformations . Modern spatial organization of the domestic economy of regions inherent attribute features that prevent the growth of competitiveness of these areas : a significant distortion of economic space in the forms of polarization and differentiation ;
the formalization of property rights and their combination within the zones of influence of the national and transnational
structures ; lack of growth drivers .
Электронный адрес: anastasvik@mail.ru, marinakhatkhokhu@yandex.ru, kaf224@yandex.ru
УДК 339.544
Никулина О.В., Бугаева С.И. Повышение эффективности деятельности международных торговых компаний на основе совершенствования качества обслуживания потребителей // Экономика устойчивого развития.
2015. № 2 (22).
В статье раскрыты проблемы развития российских торговых компаний в области качественного обслуживания потребителей. На основе анализа деятельности международных торговых компаний получен вывод о
необходимости применения технологий инновационного маркетинга и повышения лояльности потребителей к
бренду в практической деятельности российских торговых сетей. Именно применение нестандартных маркетинговых инструментов позволяет сегодня международным торговым компаниям повышать уровень своей конкурентоспособности на мировом рынке.
In article problems of development of the Russian trading companies in the field of high-quality service of consumers are opened. On the basis of the analysis of activity of the international trading companies the conclusion about
need of application of technologies of innovative marketing and increase of loyalty of consumers to a brand in practical
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activities of the Russian distribution networks is received. Use of non-standard marketing tools allows today the international trading companies to increase the level of the competitiveness in the world market.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, sveta_bugaeva@mail.ru
УДК 338.054.23
Никулина О.В, Лемешко И.Г. Влияние валютного кризиса на функционирование малого предпринимательства в российской экономике // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье проанализированы основные последствия валютного кризиса для малого и среднего предпринимательства. Выявлены наиболее перспективные направления совершенствования государственной поддержки малого предпринимательства в России, применение которых обеспечит максимально быстрые темпы развития МСП в условиях преодоления валютного кризиса.
In article the main consequences of currency crisis for small and average business are analysed. The most perspective directions of improvement of the state support of small business in Russia which application will provide the
fastest rates of development of MSP in the conditions of overcoming of currency crisis are revealed.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, ilona.24.03@mail.ru
УДК 338.3:004.9
Погарская О.С., Тинякова В.И. Реализация программно-аппаратного комплекса «потенциал» для оценки результатов научно-технической деятельности на ранних стадиях жизненного цикла // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье описывается авторский программно-аппаратный комплекс формализации явных и неявных знаний с последующей обработкой экспертами и формированием отчетов экспертизы с описанием уровня технологической зрелости и коммерческой значимости результатов научно-технической деятельности. Предложенный комплекс позволяет получать достоверные результаты экспертной оценки проектов, находящихся на ранних стадиях жизненного цикла.
The article describes the author’s software and hardware formalization of explicit and implicit knowledge, followed by treatment experts and reporting expertise describing the level of technological maturity and commercial importance of scientific and technological activities. The proposed system allows to obtain reliable results of the expert
evaluation of the projects are in the early stages of the life cycle.
Электронный адрес: o.s.pogarskaya@gmail.com, tviktoria@yandex.ru
УДК 339.543
Погарская А.С., Филатова Е.В. Основные тенденции интеграции государств на современном этапе развития Евразийского экономического союза // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В настоящей статье рассмотрены этапы создания Евразийского экономического союза, а также представлена структура и основные направления работы Союза. Выделены основные направления деятельности, в которых государства-члены ЕАЭС ведут совместную работу. Отмечено, что есть страны, не входящие в ЕАЭС, но в
отношении которых ведется плодотворная работа во внешнеэкономической и таможенной сфере. Одним из основных партнеров выделяют Китайскую Народную Республику, с которой уже достигнуты договоренности в
таможенной сфере, которые будут способствовать ускорению проведения таможенных операций и упрощению
прохождения таможенных формальностей. Так же рассмотрены перспективы работы с такими странами как:
Индия, Египет, Марокко и др.
This article considers stages of the Euroasian economic Union creation and the structure and the basic directions
of work of the Union are submitted. The basic directions of activity in which the EAEU member states conduct the coordinated work are allocated. It is noted, that there are countries not entering in the EAEU but in their relation the fruitful work in foreign-economic activity and customs sphere is conducted. One of the basic partners is the Chinese National Republic with which arrangements in customs sphere which will promote acceleration of carrying out of customs
operations and simplification of customs formalities procedures have been already reached. Prospects of work with such
countries as: India, Egypt, Morocco, etc. are considered.
Электронный адрес: pogarsckaya.anastasia@yandex.ru
УДК 339.91(47)
Пономаренко Е.Е., Вукович Г.Г., Беляева Т.А. Участие России в международном разделении труда:
проблемы, перспективы, тенденции // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье анализируется место и роль России в системе международного разделения труда на современном этапе усиления глобализационных процессов мировой экономики. Обозначаются причины технологической отсталости национальной экономики. Выявляются приоритетные ориентиры развития национальной модели экономики и пути преодоления так называемой «односторонней» формы участия России в процессах международной специализации и кооперации.
The article analyzes the place and role of Russia’s economy in the international division of labour at the present
stage of strengthening the world economy globalization processes. The authors indicate the reasons of the technological
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backwardness of the national economy, and identify priority guidelines for development of national economy model
and the ways to overcome the so-called «one-way» form of Russia’s participation in the international processes of specialization and cooperation.
Электронный адрес: 2450340@gmail.com, kaf224@yandex.ru, jotoni@yandex.ru
УДК 336.2
Протасова И.И., Беляева Т.А. Особенности развития налогового законодательства о контролируемых
иностранных компаниях как инструмента деоффшоризации экономики России // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье дается краткий обзор основных нововведений в российском налоговом законодательстве и
практике в связи с принятием Закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Уточняется порядок
отнесение иностранных организаций к категории КИК, а налоговых резидентов РФ – к категории «контролирующих» лиц, указываются их обязанности, санкции за невыполнение требований законодательства и случаи
освобождения от уплаты соответствующих налоговых платежей. Обобщены меры по минимизации негативных
последствий в связи с принятием законодательства о контролируемых иностранных компаниях.
The article presets the short review of the main innovations in the Russian tax legislation and practice in connection with adoption of law on the controlled foreign companies (CFC). The order of recognition of a foreign organization
as the CFC, and tax residents of the Russian Federation as a «controlling subject» is specified. Their duties, sanctions in
case of the failure of requirements of the legislation and cases of release from payment of the corresponding tax payments are specified. Measures for minimization of negative consequences in connection with adoption of the legislation
on the controlled foreign companies are generalized.
Электронный адрес: ii.protasova@mail.ru, jotoni@yandex.ru
УДК 330.8
Рунаева А.И. Эволюция понятия «собственность» // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В центре внимания данной статьи – эволюция понятия «собственность». Автор анализирует три принципиально различные экономические концепции, в рамках которых разрабатывается теория собственности: политическая экономия, философия хозяйства и либеральная парадигма, представленная институциональными и
неоинституциональными теориями.
Автор доказывает, что собственность представляет сложный социально-экономико-правовой феномен,
эволюционные изменения форм собственности и оптимизация структуры собственности являются необходимыми с точки зрения поступательного развития экономики.
The focus of this article - the evolution of the concept of «property». The author analyzes three fundamentally
different economic concepts, within which developed the theory of ownership: political economy, philosophy, economy
and the liberal paradigm, represented by institutional and neo-institutional theories.
The author argues that the property is a complex socio-economic and legal phenomenon evolutionary changes of
ownership and the optimization of the ownership structure are necessary from the point of view of the progressive development of the economy.
Электронный адрес: anna.runaeva@mail.ru
УДК 330.4: 339.138
Русских Т.Н., Тинякова В.И., Чахкиев М.А. Исследование удовлетворенности потребителей качеством
и доступностью страховых медицинских услуг // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В статье предложена методика оценки уровня удовлетворенности потребителей качеством и доступностью страховых медицинских услуг с использованием аппарата нечеткой математики. Представлены результаты апробации методики на примере рынка бесплатных страховых медицинских услуг Орловской области. Проведены сегментация рынка и статистический анализ зависимости уровня удовлетворенности потребителей процессом оказания медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях от характеристик потребителей.
The paper proposes a method of assessing the level of satisfaction with the quality and availability of health insurance services with the use of fuzzy mathematics. The results of the testing methodology on the example of free market health insurance services Orel are presented. Market segmentation and statistical analysis according to the level of
customer satisfaction providing medical services in outpatient clinics on the characteristics of the consumers are conducted.
Электронный адрес: trusskih@rambler.ru, tviktoria@yandex.ru chahkiev_magomed@mail.ru
УДК 658: 338.246.025.2:316.334.3
Сланченко Л.И., Бабич О.А. Экономическая безопасность как условие осуществления эффективной социальной политики // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Для проведения успешной социальной политики, направленной на обеспечение высокого благосостояния
населения необходимо достичь значительного уровня экономической эффективности, тесно связанной с экономической безопасностью и устойчивостью производства и экономики в целом. Без укрепления фундамента,
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экономического базиса социально–экономической системы невозможно решение социальных проблем: проведение разумной политики доходов; обеспечение роста уровня и улучшение качества жизни населения; организация социальной помощи др. Изучение взаимосвязи экономической безопасности и социальной политики в
период экономического кризиса и осуществления экономических санкций имеет большое значение и требует
глубокого теоретического и прикладного исследования.
To carry out successful social policies to ensure high welfare is necessary to achieve a significant level of economic efficiency is closely related to the economic security and stability of production and the economy in general.
Without strengthening the foundations of the economic basis of social and economic systems can not solve social problems: conduct sound policies proceeds; ensuring the growth levels and improve quality of life; organization of social
assistance, etc. Studying the relationship between economic security and social policy in a period of economic crisis and
the implementation of economic sanctions is essential and requires a deep theoretical and applied research.
Электронный адрес: slanchenko@yandex.ru, list-book@mail.ru
УДК 338
Сучкова К.С., Егорова Е.М. Направления совершенствования инструментов формирования и реализации таможенной политики России в условиях нестабильности внешнеэкономических связей // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Экономические преобразования последних лет открывают перед российским бизнес-сообществом новые
возможности перспективы. Однако последовательная интеграция национальной экономики в международное
экономическое пространство требует качественного совершенствования инструментов таможенной политики,
являющейся важнейшим составным элементом регулирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. В статье раскрыта сущность и специфика таможенной политики России в условиях нестабильности внешнеэкономических связей, а также перспективы развития инструментарного комплекса таможенного регулирования экспортно-импортных потоков.
The economic transformations of recent years open to Russian business community new opportunities. But, the
integration of national economies into the international economic space requires a qualitative improvement of instruments customs policy, as an important element of the regulation foreign economic activities. The article reveals the specifics of the customs policy in Russia in the conditions of instability of foreign economic relations and prospects for the
development customs regulation of export and import.
Электронный адрес: suchkova34@mail.ru, l-egorova-@mail.ru
УДК 332.122
Хатхоху М.А., Никитина А.В., Вукович М.Д., Кротова М.А. Теоретические аспекты исследования
ключевых концепций управления региональной экономикой // Экономика устойчивого развития. 2015.
№ 2 (22).
В данной статье рассмотрены ключевые концепции управления региональной экономикой. Наличие достаточно большого количества трактовок категорий, имеющих схожие содержание с понятием «регион», требует проведения четкого разграничения рассматриваемых понятий и выявления ключевых детерминант, определяющих регион прежде всего как обособленный экономический субъект.
This article describes the key concepts of management of regional economies. The presence of a sufficiently
large number of interpretations of the categories that have similar content to the concept of «region», requires a clear
separation of the concepts and to identify the key determinants that determine the region primarily as a separate economic entity .
Электронный адрес: marinakhatkhokhu@yandex.ru, anastasvik@mail.ru, kaf224@yandex.ru
УДК 336.763
Цаплина М.Г. Страхование рисков на рынке электроэнергии с использованием фьючерсных стратегий //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 2(22).
В свете развития либерализованного рынка электроэнергии и намеченных перспектив его развития становится актуальным вопрос о практическом применении финансовых инструментов, как инструментов страхования рисков. В статье предложены варианты использования фьючерсных стратегий в качестве инструментов,
нивелирующих ценовой, базисный и географические риски, свойственные участникам электроэнергетического
сектора. Кроме того, рассматриваются специфические особенности энергетических фьючерсов, их отличия от
инструментов фондового рынка и основные проблемы применения. Использование предложенных рекомендаций и алгоритмов позволяет стандартизировать процедуру конструирования сделки в целях снижения уровня
риска.
The liberalization of the electricity market makes an important task on the practical application of financial instruments as tools for risk insurance. The degree of fitness, the principles of practical use, as well as the level of riskiness of various instruments are relevant issues. Insurance problems are important tasks and require a detailed study of
the financial instruments. The paper discusses variants of futures strategies as tools that reduce the price, base and geographic risks. The article also discusses the specific features of the energy futures, their differences from capital market
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instruments and the main problems of application. The recommendations and algorithms proposed in the article allows
to standardize the procedure of constructing the transaction in order to reduce risk.
Электронный адрес: mlapenkova@gmail.com
УДК 332.024
Чечетка Е.Л. Организационно-экономическое обеспечение применения бенчмаркинга в системе маркетинговых исследований промышленных предприятий // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
Статья посвящена модернизации существующих подходов к пониманию роли и значения бенчмаркингового инструментария маркетинговых исследований как интегрирующей маркетинговой функции стратегического и тактического уровней. Раскрыто место бенчмаркинга в комплексной системе маркетинговых исследований промышленных предприятий, модернизирован методический подход к планированию и реализации
бенчмаркинговых исследований.
The article is devoted to modernization of approach to description of role and value of benchmarking as integration marketing function of strategy and tactic levels. The author discover place of benchmarking in complex system of
marketing research of industry enterprises, there are the modernization of methodical approach to planning and realization of benchmarking research.
Электронный адрес: chechetkaevgenija@rambler.ru
УДК 338.1
Чуракова М.М., Зверева Л.Г., Белозерская Т.Ю. Об особенностях проявления различных видов асимметрии // Экономика устойчивого развития. 2015. № 22.
Асимметричность развития российских регионов не является абсолютно уникальным явлением, а выступает в качестве универсального свойства развития социально-экономических систем, проявляющегося во множестве параметров, отражающих неоднородность географической, политической, экологической, экономической, информационной, институциональной, ментальной составляющей региональных подсистем, каждая из
которых имеет свой «естественный уровень» снижения, который неуничтожим с точки зрения выравнивания
внутренних элементов за счет компенсационных и конкурентных механизмов государственной и региональной
политик.
Abstract : the asymmetric development of Russian regions is not completely unique-ness of the phenomenon,
and acts as the universal properties of socio-economic systems, which is manifested in a variety of settings, reflecting
the variable of geographical, political, environmental, economic, information, in-institutional, mental component of regional subsystems, each of which has its «natural level» of reduction, which is indestructible from the point of view was
aligned with the desertication of internal elements due to the compensatory and competitive mechanisms of state and
regional policies.
Электронный адрес: churakova7@yandex.ru , bdeh@mail.ru, Belozerskaia@mail.ru
УДК 338.43
Чутчева Ю.В., Махмудов Т.С., Подзорова М.И. Методика классификационно-регрессионного анализа
районов по показателям сельского хозяйства (на примере Тульской области) // Экономика устойчивого развития. 2015. № 22.
В статье предлагается комплексный подход к анализу сельского хозяйства на мезоуровне. Рамки данного
подхода предусматривают выполнение двух основных этапов: классификацию районов на несколько однородных групп и предельный анализ факторов, определяющих принадлежность того или иного района к определенному классу. Первый этап предусматривает построение классификационной регрессии, а второй – построение
логит-модели множественного выбора. Такой комплексный подход повышает надежность результатов анализа,
способствую тем самым усилению обоснованность принимаемых на его основе результатов. Методика прошла
апробацию на данных, характеризующих сельское хозяйство Тульской области.
The article offers a comprehensive approach to the analysis of agriculture at the meso level. This approach envisages implementation of two main stages: the classification of areas into several homogeneous groups and limiting the
analysis of the factors determining the membership of an area to a certain class. The first stage envisages the construction of classification regression, and the second - the construction of the logit model multiple choice. This comprehensive approach increases the reliability of the analysis results, thereby contributing to strengthening the grounding of its
results-based. The technique has been tested on data characterizing agriculture Tula region.
Электронный адрес: redactor2015@yandex.ru
УДК 323
Шкляев А.Е. Государственная молодежная политика и ее особенности в XXI веке // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В данной статье разобраны принципы построения государственной молодежной политики. Подход к
этому вопросу позволяет узнать, каким образом функционирует молодое поколение и какова цель государственной молодежной политики. Равным образом в статье показана роль Института наставничества, который
является основной формой как неформального, так и формального образования молодежи.
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This article analyzes the principles of the state youth policy. The study of this issue, you can check what special
social functions are performed by the younger generation, and that is the aim of the state youth policy. The article also
reveals the role of mentoring, which is the main form of both informal and formal education of young people.
Электронный адрес: shkliaev@yandex.ru
УДК 657
Шухардина Е.Л. Государственно-частное партнерство. Методология отражения расходов в отчетности
объекта концессионного соглашения // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).
В последнее время в России приобретает все большую актуальность такая форма взаимодействия государства и бизнеса как государственно-частное партнерство. Основным стимулом для развития ГЧП можно
назвать усложнение социально-экономической ситуации, затрудняющее выполнение государством общественно значимых функций. Но нельзя не отметить, что и бизнес, в свою очередь, также заинтересован в выгодных
объектах инвестирования, которые может предоставить такой заказчик как государство. Юридический аспект
государственно-частного партнерства в отечественных и зарубежных источниках освещен достаточно подробно, что нельзя сказать о раскрытии проблемы в области бухгалтерского учета. Методические рекомендации,
позволяющие организовать бухгалтерский учет экономического субъекта, осуществляющего хозяйственную
деятельность в форме государственно-частного партнерства, в российском нормативном поле отсутствуют, что
способствует возникновению определенных трудностей при формировании учетной политики и отчетности.
Recently in Russia such form of interaction of the state and business as public-private partnership gains the
increasing relevance. The main incentive for development public-private partnership it is possible to call the
complication of a social and economic situation complicating performance of socially significant functions by the state.
But it should be noted, as business, in turn, is also interested in favourable objects of investment which such customer
as the state can provide. The legal aspect of public-private partnership in domestic and foreign sources is covered rather
in detail that it is impossible to tell about disclosure of a problem in the field of accounting. The methodical
recommendations allowing to organize accounting of the economic subject which is carrying out economic activity in
the form of public-private partnership in the Russian standard field are absent that promotes emergence of certain
difficulties when forming accounting policies and the reporting.
Электронный адрес: shelves7@gmail.com
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2. Объем статьи должен составлять 6–15 страниц, включая аннотации, ключевые слова, примечания, таблицы (размером шрифта 10 пт), рисунки и библиографический список (не
более 10 источников).
3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует
применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и переменных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдельную
строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые
сокращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной системой (СИ).
4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. В тексте должны быть
ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы.
Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изменять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласования с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора
задерживает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске.
Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), доступны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека).
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