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В последние десятилетие в рамках национальных и региональных систем туризм
рассматривается как важнейшее направление деятельности (особенно это относится к периферийным и слаборазвитым территориям, где туризм – основная статья бюджета). Взаимосвязь туризма и регионального развития отражена в ряде исследований [10; 13]. Многие
авторы акцентируют внимание на различных факторах и условиях, определяющих развитие
туризма в конкретном регионе [11], другие – на современных проблемах и предпосылках
развития туризма как стратегии возрождения городов [9], а также на вопросах обеспечения
основы интеграции туризма в стратегии регионального развития [12].
На сегодняшний день туризм превратился в стремительно развивающуюся сферу региональной и национальной экономики с высокой добавленной стоимостью, что способствует
социальному процветанию, повышению уровня жизни, росту регионального (национального) валового продукта, занятости и инвестиций [3]. Туризм влияет на развитие новых видов экономической деятельности, в частности тех, которые обеспечивают дополнительную
прибыль для регионального бюджета. Туризм также связан с рядом видов экономической активности в региональной экономике – пищевой промышленностью, дорожным строительством, развитием и модернизацией железнодорожных и воздушных перевозок, инфраструктурой гостиничного комплекса, гостиничным менеджментом, коммерцией и индустрией развлечений, что в свою очередь активизирует коммуникационные, финансовые, маркетинговые и образовательные услуги, а также изменения в сельском хозяйстве, экологическом и пространственном развитии региона [5]. Благодаря развитию туристского бизнеса создаются новые рабочие места в экономике региона, активно развиваются такие отрасли как
транспорт и строительство, реализуются крупные инвестиционные проекты по развитию туристской инфраструктуры, освоению сельскохозяйственных земель под строительство туристских объектов [7].
Преимущества современной сферы туризма для развития региональной экономики
определяют необходимость усиления туристского потенциала региона, увеличение числа
привлекаемых отечественных и иностранных туристов на его территорию. Важное значение
имеет и повышение качества средств размещения наряду с увеличением их количества, маркетинговое продвижение туристского потенциала региона, улучшение экологической обстановки, научное и кадровое обеспечение туристской сферы.
Указанные вопросы находят свое отражение в концепциях, программах и стратегиях
развития туризма в рамках региональной политики. Направления региональной политики на
основе туристского потенциала предполагают динамичное экономическое развитие отдельных территорий, региональной туристской инфраструктуры и окружающей среды. Развитие
туризма в рамках региональной политики основано на эксплуатации потенциала региона,
решении экологических проблем, увязанных с вопросами устойчивого развития территории.
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При разработке и реализации региональной политики развития туризма ставиться цель
обеспечения синергетического эффекта от развития туристской сферы и реализации широкого перечня социально-экономических задач, в числе которых:
1) возрождение зрелых туристских дестинаций: смещение тенденций в спросе на туристские услуги создает проблемы для традиционных (хорошо развитых) туристических
направлений в контексте необходимости формирования новых предложений или модернизации (расширения) существующих видов туризма;
2) сочетание культуры и инноваций, что является довольно распространенной мерой в
мировой практике регионального экономического развития: поскольку туристы играют важную роль в региональной экономике, то акцент на инновационный менеджмент культурных
ресурсов для регионального развития может быть оправданным;
3) развитие туризма в крупных городах: рост числа бюджетных авиакомпаний и индивидуальной мобильности приводят к необходимости формирования конкурентной среды отдельных мегаполисов, в рамках которых размываются границы между сферой международного и локального туризма.
В организации и развитии туризма региональные власти играют ключевую роль. В задачи региональной политики в данной сфере в частности входят следующие:
– привлечение инвестиций в сферу туризма;
– развитие системы подготовки и обучения кадров;
– продвижение бренда региона;
– финансовая, информационная, организационная поддержка субъектам туристской
сферы;
– создание благоприятных административных, правовых и законодательных условий
для развития сферы туризма.
Ряд государственных структур, например, национальные туристские администрации,
вовлечены в планирование, развитие, менеджмент и маркетинг туризма на региональном
уровне. При этом многие структуры могут быть специально сформированы для работы в
этой области.
Для региональных экономических систем сфера туризма – это ключевой драйвер и источник создания и развития туристских кластеров [8]. В основе кластерного подхода находится идея сосредоточения на ограниченной территории компаний, фирм, занятых созданием, производством, продвижением и реализацией туристского продукта. Создание туристских кластеров позволяет активнее развиваться смежным с туризмом отраслям
экономики, таким как транспорт, торговля, сфера услуг, сельское хозяйство и т.д.
Так, например, в Краснодарском крае создан Экспертный совет по формированию туристских кластеров на территории региона, в функции которого входит отбор наиболее перспективных инвестиционных проектов и координация работы органов исполнительной
власти, ведется активная работа по реализации проекта горноклиматического курорта Лагонаки в рамках масштабного федерального проекта по созданию туристского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. В этих целях создана туристско-рекреационная особая экономическая зона. В рамках кластера планируется создать на юге страны семь всесезонных туристско-рекреационных комплексов, это
будет крупнейший горнолыжный комплекс в мире.
В рамках реализации государственной краевой программы развития туристского
комплекса на 2014-2017 гг. в 2013 г. начата реализация мероприятий, направленных на создание туристских кластеров: туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» (г. Новороссийск, г. Анапа) и сети автотуристских кластеров «Лермонтово» (Туапсинский район),
«Можжевеловая роща» (г. Геленджик), «Горячий Ключ» (г. Горячий Ключ). Кроме того,
проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по берегоукреплению с. Мысхако г.
Новороссийска (в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш») [1].
В 2016-2021 гг. планируется продолжить мероприятия на уровне властей края по формирова12

нию туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров с использованием механизмов государственно-частного партнерства, что позволит создать соотвествующие условия
для активизации развития инфраструктуры туризма и сопутствующих услуг [2].
В региональной системе туризм выступает как сфера деятельности, обеспечивающая
конкретное предложение и экономическую валоризацию отечественного туристического
продукта, и включающую элементы традиции и культуры, природного наследия и материальной культуры, а также обслуживание и производство компонентов местного туристского
предложения. В ряде регионов России активно развивается событийный туризм. Так в числе
значимых мероприятий Краснодарского края – музыкальный фестиваль KUBANA, Международный инвестиционный форум «Сочи», кинофестиваль Кинотавр, а также события
международного масштаба, для которых регион выбран в качестве одной из площадок, такие
как Зимняя Олимпиада 2014, «Формула 1». Особенность Краснодарского края –
круглогодичный событийный туризм, который развивается не только в наиболее известных и
крупных городах (Краснодар, Сочи, Анапа), но и в других районах края – «Легенды Тамани»
(Таманский полуостров), «Сезон охоты» (Приморско-Ахтарск), «Геленджикский карнавал».
Рассмотрим приоритеты и цели политики развития туризма в Краснодарском крае.
Современный туристский потенциал региона состоит из 18 курортно-рекреационных
территорий, сосредоточенных преимущественно в крупных городах-курортах – Анапа, Сочи,
Геленджик, Туапсе. Основным российским курортом является Сочи, где сосредоточено больше всего ресурсов, в том числе и благодаря Олимпиаде. Популярностью пользуются также
Анапа и Геленджик. Остальные города и посёлки края требуют развития в направлении событийного и культурного туризма, используя горный и прибрежный кластеры. Возможности
для отдыха в Краснодарском крае богаты и разнообразны, способны привлечь туристов с
различными интересами [4].
С 2014 г. мероприятия, направленные на развитие сферы туризма Краснодарского края
реализуются в рамках региональной государственной программы «Развитие санаторнокурортного и туристского комплекса» на 2014-2017 годы. [1] Данная программа включает
две подпрограммы: «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014-2017
гг. и «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его
функционирование» на 2014-2017 гг. Ожидается, что реализация программы позволит к 2017
г. увеличить число туристов на Кубани на 1,6 млн человек – до 12,9 млн отдыхающих. Кроме
того, к этому времени до 79 млрд руб. должен вырасти объем доходов санитарно-курортного
комплекса.
Мероприятия подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса» на 2014 – 2017 гг. направлены на комплексное развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса края, проведение маркетинга и коммуникационной политики в целях
обеспечения продвижения краевого туристского продукта, методическое обеспечение и
подготовку кадров в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса, сохранение экологии и охрану окружающей среды, развитие курортных территорий.
Мероприятия подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и
объектов, обеспечивающих его функционирование» на 2014 – 2017 гг. направлены на продвижение создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки, осуществление градостроительной деятельности, охрану окружающей среды, создание и развитие инженерной и туристской инфраструктуры создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки.
В числе целей государственной программы:
– повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности туристских дестинаций края;
– обеспечение доступности отдыха и лечения для отечественных и иностранных туристов, что предполагает продвижение туристского потенциала региона – как привлекательного места;
– реализация проектов создания кластеров в крае;
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– содействие формированию нового конкурентоспособного туристского продукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих.
Основные меры по поддержки курортно-туристической сферы на уровне властей края
представлены в плане мероприятий по обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 г. и в период 2016 – 2017 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Меры по поддержки курортно-туристической сферы Краснодарского края [14]
Наименование меры

Срок

Софинансирование, координация и реализация мероприятий,
предусмотренных ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (в том числе по созданию туристско-рекреационных кластеров)
Продвижение туристского продукта Краснодарского края на
российском и международном туристских рынках в рамках
реализации мероприятий и государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

в течение
2015 гг.

Содействие проведению классификации гостиниц и иных
средств размещения с целью повышения качества обслуживания

в течение
2015 –
2017
гг.

в течение
2015 гг.

Обеспечение транспортной доступности горноклиматического курорта в Апшеронском районе (Лагонаки)

2015 –
2016 гг.

Развитие въездного и внутреннего туризма в Краснодарском
крае за счет диверсификация туристского продукта Краснодарского края путем развития новых видов туризма на территории края (сельский (агротуризм), яхтенный, водный, круизный, винный, гастрономический, этнографический), а также развитие активных видов туризма (велотуризм, пеший,
горнолыжный)

2015 –
2017 гг.

Объем финансирования, млн. руб.
754,2

2015 год –
53,8
2016 год –
43,2
2017 год –
49,5

2015 г. –
466,7
2016 г. –
973,3

Результат
увеличение
турпотока
увеличение
турпотока

улучшение
качества
предоставляемых гостиничных услуг
создание
благоприятных условий
для привлечения инвестиций
увеличение
турпотока

Таким образом, сфера туризма, выступающая инструментом для территориального развития, укрепления и сохранения регионального потенциала, должна развиваться на
контролируемой и устойчивой основе, в рамках комплексного подхода к решению социально-экономических задач региона и с учетом принципов эффективного планирования. При
соблюдении этих условий, туризм обеспечивает региональной экономической системе значительные выгоды, при этом нивелируя серьезные экологические и социальные проблемы и
неблагоприятные последствия [6]. Региональная политика развития туризма осуществляется
при взаимодействии и сотрудничестве государства и бизнеса, принимающих решения в целях максимизации выгод, извлекаемых региональной экономической системой из туристской
сферы, а также для минимизации негативного воздействия туристских потоков на
окружающую среду. В число необходимых направлений политики развития туризма входит
создание механизмов повышения его качества и конкурентоспособности в целях обеспечения устойчивости, сбалансированности, повышения производительности и конкурентоспособности туристических зон на региональном уровне, сотрудничество с местными и
региональными туристическими организациями для поддержки устойчивого развития туризма, планирование и реализация маркетинговых инициатив, а также согласование локаль14

ного развития туризма с сохранением и восстановлением туристических ресурсов территории.
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Транспортные иерархические структуры современных городов представляют собой
основополагающий фактор социального и экономического развития всей страны в целом,
поскольку процесс реорганизации и оптимизации существующих сетей благоприятно сказывается на качестве жизни людей, способствует повышению количества занятых, посредством
развития бизнеса и привлечения значительной доли инвестиций. Основной целью
транспортной сети города является обеспечение высокой степени мобильности городского
населения и своевременная доставка грузов потребителям, поскольку динамическое состоя15

ние системы оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие региона [2].
В настоящее время уровень развития дорожно-транспортного комплекса России нельзя
счесть удовлетворительным. И наиболее серьезную проблему из всей совокупности представляют транспортные заторы. Улично-дорожная сеть многих российских городов за последние десятилетия значительно устарела. Она находится во власти транспорта личного
пользования. Экстенсивный способ решения возникающих транспортных трудностей является итогом неразумного целеполагания, центральным моментом которого выступает проблема высокого уровня автомобилизации и ограниченности городских территорий [8]. Можно выделить достаточно большое количество различных способов для решения транспортных проблем, являющихся весьма дорогими. Среди них немало успешно реализованных
проектов. Однако необходимо отметить и негативный опыт. Таким образом, перед началом
инвестирования больших сумм денег в транспортную отрасль нужно обладать адекватной и
полной информацией об уровне загрузки различных элементов транспортной системы в настоящее время и в предполагаемом будущем [3].
Для определения транспортных потоков и характера загрузки различных элементов
транспортной системы в настоящее время разработано немалое количество математических
моделей. Однако существенной проблемой при их применении является потребность в актуальной информации о перемещающихся по улично-дорожной сети индивидуумах. Эти данные в общем виде представляются в форме матрицы межрайонных корреспонденций [1].
Основой любой модели является информация о перемещающихся индивидуумах
между заранее определенными локальными участками, образуя транспортные и пешеходные
потоки [12]. Необходимым условием сбалансированности является соответствие возможностей транспортной системы количеству предъявляемых запросов со стороны населения:
t2

t2

θ

θ

 pC (t)dt   pT (t)dt ,

(1)

где  – любой момент времени, принадлежащий интервалу от t1 до t2, мин.;
pС (t) – удельная плотность поступающих заявок на предоставление услуг транспортного сектора в момент времени t, шт/час;
pT (t) – предполагаемый потенциал транспортной сети, шт/час.
Количество передвижений горожан и их рассредоточение по городской транспортной
паутине определяется рядом существенных факторов:
1.
Поведение индивидуумов, заключающееся в предпочтениях при выборе способа
перемещения и определенного маршрута.
2.
Характеристики уличной дорожной сети: число и качество улиц и дорожного покрытия, уровень организации процесса перемещения, количество и характеристика городских маршрутов, пропускная способность транспорта общего пользования.
3.
Факторы потокообразования – совокупность объектов, определяющих процесс
перемещения населения.
Для создания точной математической модели требуется формализованная характеристика всех приведённых параметров. Сущность подобного описания заключается в создании
транспортного графа, узловые точки которого приравниваются к перекресткам, а улицы
изображаются схематично дугами в соответствии с рис. 1.
Необходимым компонентом подобного графа выступают пункты прибытия и отправления, которые также отображаются с помощью узлов. Подробное описание транспортной системы города используется для построения адекватной модели транспортных потоков, которая позволит проанализировать текущую ситуацию на дорогах и сделать прогноз на будущее.
Формализация факторов одновременно выступает в качестве поэтапной процедуры
диагностирования спроса на транспортные перевозки в соответствии с рис. 2.
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Каждый шаг данного алгоритма предполагает калибровку и верификацию полученной
модели, включающую в себя итерационный процесс и возвращение на предыдущий этап.
Характеристической основой транспортного спроса является матрица корреспонденций, построенная при помощи математического аппарата.

Узлы

Дуги
Рис. 1. Схематичное представление транспортного графа

Транспортное
районирование

Данные отчетного
периода

Прогнозируемые
результаты

Реляционная база данных

Процесс генерации различных поездок

Рассредоточение поездок по городским
зонам
Выбор способа перемещения и
маршрута
Рассредоточение поездок по
транспортной сети городского пункта
Прогнозирование на будущий период
Рис. 2. Общая схема транспортной модели
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При описании распределения потокообразующих город делят на определенное количество условных районов прибытия и отправления. Объем передвижений между районами
прибытия и отправления называют межрайонной корреспонденцией [17]. На основании
математической формулировки критерия, которая является основой в моделировании поведения пользователей, пассажир может оценить альтернативные пути и способы передвижения. Этот критерий также называют универсализированной ценой пути. Привлекательность
пути снижается при ее увеличении. Универсализированная цена складывается из средневзвешенной суммы слагаемых, которые выражают влияние факторов различной природы на
оценку пути:
 время передвижения, определяемое с помощью заранее указанной функции, характеризующей зависимость скорости передвижения от степени загруженности дуги;
 дополнительные проволочки на любых элементах транспортной сети (время ожидания, парковки и т.д.);
 денежные затраты (плата за въезд в отдельные зоны города, платные магистрали и
т.д.);
 условные штрафные добавки времени, которые используют в моделировании
специфических особенностей транспортной сети и мер управления транспортом.
Время является основным фактором, который определяет ценностное выражение пути.
Остальные факторы становятся корректирующими, а количественно они выражаются в
условных минутах, которые добавляются к времени передвижения. Вследствие этого дорога
между двумя точками сети, который имеет минимальную обобщенную стоимость из всех
путей, называется кратчайшим путем [7].
Фундаментальной и одной из важнейших особенностей формирования загруженности
транспортной сети является выбор путей и способов передвижения, что влияет на выбор,
который осуществляется иными пользователями. Данное взаимное влияние математически
описывается функциями взаимозависимости цены дуги от суммарного потока по ней. В задачах моделирования транспортных потоков в сети крупных городов обычно выделяют четыре главных этапа:
1. Оценивание объемов прибытия и отправления из различных районов города.
2. Дифференциация по способам передвижений.
3. Составление матриц корреспонденций, которые вычленяют объем перемещений
между различными районами населенного пункта.
4. Рассортировывание корреспонденций по транспортной сети, а именно атрибуция
всех путей, которые выбирают участники передвижения, и определение числа передвижений
по каждому пути.
Спрос характеризуют массивом корреспонденций G [18]. Для определения корреспонденции Gy важно отождествить пункты отправления и прибытия (i,j), вычислить количественные и качественные показатели перевозок. В процессе проектирования транспортнодорожной сети различают понятия зарождение-притяжение и отправление-прибытие
поездок для характеристики транспортных пар (i,j). С точки зрения конца и начала поездки
эти понятия тождественны. В свою очередь на стадии генерации содержание данных понятий различается в соответствии с рис. 3.
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Представитель

Представитель

Приезжий

Приезжий

Зона i

Зона j

Рис.3. Классификация поездок

В типичном случае, каждая зона, которая позиционируется как пункт отправления или
прибытия имеет представителей – пункты отправления грузов или жителей для осуществления грузовых или пассажирских корреспонденций соответственно и приезжих – места приложения учебы, труда, потребления грузов. На рис. 3 представлен типичный пример, где
представитель зоны i утром отбывает на работу в зону j, вечером осуществляет обратный
путь домой. Получаем, что в рассматриваемом аспекте отправление-прибытие реализуется
два перемещения: утром из пункта i в j, вечером из j в i. Данные зоны по очереди становятся
районами прибытия и отправления. В аспекте понятий зарождение-притяжение поездки
отождествляются не с позиций направления движения, а с позиций отношения потребителей
поездки к финишной точке. Формирование поездки относят к поездкам, выполняющимся
представителями зоны, а притяжение – приезжими. На схеме зона i заключает в себе 2
поездки зарождения, зона j – 2 поездки притяжения. Смысл подобного представления межзональных передвижений в том, что спрос на поездки представителями конкретной зоны
всегда более устойчив. Население довольно редко меняет свое место жительства, в отличие
от места учебы или работы, склады и заводы являются также стабильными по своему месту
расположения в отличие от магазинов и сервисных служб. Данные, которые необходимы для
прогнозирования количества поездок, легче получить по представителям исследуемого района [15]. А также именно эти поездки формируют большую часть транспортных передвижений, формируют «час пик». Важно отметить, что в термине зарождение-притяжение не учитывают поездки, которые совершают приезжие между различными зонами (например, с работы в магазин). Данные поездки учитывают отдельно, обычно они составляют от всех
поездок до 15-20%.
Модель многофакторного анализа является самой распространенной моделью по генерации поездок, в ней поездки систематизируются по целям, а на основе статистических исследований вычисляют среднее число межзональных передвижений в семье в зависимости
от многих факторов [11]. Для ранжирования поездок по зонам их группируют по источникам
возникновения – представитель или приезжий и по целям: официальные (по рабочим делам),
трудовые (на учебу или работу), социально-культурные (театр, кино), бытовые (в сервисные
службы и магазины) и т.д. Такие поездки делят по времени суток на межпиковый и пиковый
периоды. Например, в пиковый период 90% всех поездок составляют трудовые поездки [10].
В этот период на большинстве магистралей движение очень интенсивное. В выходные дни
загруженность дорог иная, чем в рабочие дни, потому что преобладают социально-культурные и бытовые поездки.
Пусть искомые пары поездок (i,j) получаются в результате интерференции на
транспортную сеть двух пространственных структур: область возникновения перевозок –
очагов, область завершения перевозок – стоков. Потребительским полем называют генерируемую пространственную структуру. При этом степень агрегирования транспортно-дорожной
сети должна совпадать с потребительской областью в соответствии с тем, что подразумевается под пиками сетевой иерархической структуры i,j: терминалы, остановочные пункты
транспорта, транспортные районы, регионы и т.д. Получаем, что конкретизация транспортных пар (i,j), количественных и качественных составляющих корреспонденций зависит от
факторов, которые детерминируют свойства и структуру потребительского поля. Такие факторы делят на две группы:

генетические – они связаны с характером положения пунктов возникновения и завершения перевозок, составом и численностью населения, конфигурацией мест приложения
труда, показателями социальной принадлежности;
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топологические – связаны с плотностью потребительских полей (уровнем дискретности), взаимным расположением его элементов и т.д.
В соответствии с данными факторами выделяют четыре класса задач математического
моделирования корреспонденций, которые представлены в табл. 1.
Для разреженного размещения точек поглощения и возникновения корреспонденций
характерно точечное пользовательское поле. В данном случае есть возможность проектировать их отдельно друг от друга, поскольку возможности их взаимного замещения строго
ограничены различными внешними факторами для системы, численностью населенных
пунктов, количеством мест приложения труда и т.д. Континуальное пользовательское поле
характеризуется большой плотностью размещения точек на анализируемой местности
поглощения и возникновения корреспонденций. В данной ситуации особенно важно принимать во внимание взаимозависимость корреспонденций, потому что под воздействием
внутренних факторов появляются задачи самоорганизации.
Таблица 1
Классификация задач математического моделирования корреспонденций
Топологические факторы
Точечное пользовательское поле, корре- Континуальное пользовательское поле,
спонденции проектируются изолирокорреспонденции проектируются взаванно.
имозависимо
Идентифицированный
Класс
1.
Задачи
оптимизации Класс 3. Задачи рассредоточения перемехарактер транспортных
транспортно-дорожных связей.
щений по сети в соответствии с детермисвязей.
нированностью спроса.
Случайный характер
Класс 2. Задачи проектирования отКласс 4. Задачи типизации поездок в сотранспортных связей
дельных транспортных связей в соотответствии с поведенческими
ветствии с вероятностным характером
гипотезами
спроса на различные виды перевозок
Источник: составлено автором
Генетические
факторы

Матрица корреспонденций является количественной характеристикой передвижений
по сети [4]. Ее элементами являются объемы передвижений пассажиров или автомобилей в
час между любой парой районов, в соответствии с табл. 2. Для каждой группы передвижений рассчитывают личную матрицу межрайонных корреспонденций. К модели расчета корреспонденций входной информацией является общий объем прибытия и отправления по
каждому району прибытия и отправления. Оценивание объема отправлений и прибытий по
различным группам связано с подвижностью населения и пространственным положением
потокопорождающих объектов. Данная оценка основывается на имеющихся социальноэкономических и демографических данных и результатах обследований, в основном она
предшествует математическому моделированию.
Таблица 2
Матрица корреспонденций
Дом
Работа
Дом
0
g 01
Работа
g10
g 11
Учёба
g 20
g 21
Отдых
g 30
g 31
Покупки
g 40
g 41
…
…
…
Цель t
g t0
g t1
Источник: составлено автором

Учёба
g 02
g 12
g 22
g 32
g 42
…
g t2

Отдых
g 03
g 13
g 23
g 33
g 43
…
g t3

Покупки
g 04
g 14
g 24
g 34
g 44
…
g t4

…
…
…
…
…
…
…

Цель t
g 0t
g 1t
g 2t
g 3t
g 4t
…
g tt

Способы расчета матриц корреспонденций основываются на таких составляющих, как:
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1. Социальные данные. К ним относятся количество мест приложения труда по сферам услуг и количество населения в отдельных районах и его структура.
2. Характеристики подвижности населения. К ним относится дезинтеграция передвижений населения по времени и целям, используя конкретный вид транспорта, функцию
тяготения и т.д.
3. Модель расчета корреспонденций. Она представляет собой имитационные модели,
вероятностные модели, детерминированные модели и др.
При проведении специальных опросов и анализе социальных данных представляется
возможным определить две первые составляющие. Последний этап – расчет матрицы корреспонденций – основывается на использовании конкретной модели расчета, в которую должны быть заложены определенные характеристики:
 емкость транспортных зон и по отправлению и по прибытию;
 затраты на передвижение из конкретного района в любые другие районы города
(матрица затрат, представляемая в километрах или минутах);
 функция тяготения, которая показывает распределение поездок населения по всей
длине маршрута в зависимости от способа передвижения и цели.
К наиболее распространенным математическим моделям расчета корреспонденций относят энтропийные и гравитационные модели. Самые простые гравитационные модели нашли своё применение ещё в начале 30-х годов XX века для формализации процессов, происходящих в транспортной сети города с целью повышения эффективности её функционирования [16]. Данная методика была создана по образу и подобию ньютоновского закона всемирного тяготения. Аналогично ему гравитационная интерпретация транспортных потоков состоит в соединении интенсивности движения Tij между двумя корреспондирующими районами с общими затратами на перемещение из одной зоны i в другую j. Таким образом,

Tij  K

Si D j
cij2

, i=1..n; j=1..m,

(2)

где n – число районов отправления;
m – число районов прибытия;
K – некоторая постоянная;
cij – затраты, которые возникают в результате передвижения. Они могут быть выражены либо как расстояние между районами города, либо как материальные расходы, которые
несёт индивидуум за прохождение пути от пункта i в пункт j.
В соответствии с уравнением (2) интенсивность потока Tij будет прямо пропорциональна Si – количество людей, уезжающих из района i, и Dj – число горожан, прибывающих
в точку j, и обратно пропорциональна квадрату затрат cij. Однако у данного равенства есть
один значительный недостаток, который существенно усложняет производимые расчёты.
Согласно данной формуле, если увеличить Si и Dj ровно вдвое, то количество поездок должно возрасти в 4 раза, но на практике произойдёт увеличение только в 2 раза. Поэтому с целью устранения данного несоответствия, при постановке задачи вводится ряд ограничений,
направленных на балансировку количества пассажиров в пункте отправления и точке прибытия:

n

ij  D j ,

∑T

i

i=1..n

(3)
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m
∑T  S ,
ij
i
j

j=1..m,

(4)

Таким образом, уравнение (3) показывает равенство суммы количества поездок из районов i=1..n в район j сумме людей, приехавших в точку j. Равенство (4) отражает обратную
ситуацию, т.е. суммарный транспортный поток, выехавший из пунктов j=1..m в район i обязан соответствовать количеству прибывших в пункт i. Более того, общее число выехавших
обязано быть равно общему количеству приехавших, т.е. выполняется следующее равенство
суммарных потоков:
n

m

i 1

j 1

∑ Si  ∑ D j .

(5)

Обязательным ограничением в данном случае является неотрицательность подобных
потоков. Исходная запись (2) совместно с ограничительными условиями (3) – (5) представляют собой первую модифицированную форму гравитационной модели. При математическом моделировании трудовых корреспонденций при известных значениях Si и Dj представляется возможным рассчитать суммарный поток пассажиров Tij с помощью следующей
формулы:
Tij  Ai B j S i D j f(cij ) , i=1..n, j=1..m,
(6)
где коэффициенты Ai и Bj определяются следующим образом:
 m

Ai   ∑ B j D j f(cij )
 j


 n

B j   ∑ Ai S i f(cij )

 i
f(cij ) 

αcij exp

αc ij

-1

, i=1..n

(7)

, j=1..m

(8)

-1

, i=1..n, j=1..m,

(9)

где f(cij) – математическая функция, зависящая от цены одной поездки.
За основу стоимости поездки берут среднее время tij, затрачиваемое на перемещение из
зоны i в зону j, поскольку данный параметр оказывается относительно постоянным в конкретном населённом пункте. Значения параметров Ai и Bj вычисляются с помощью равенств
(3) и (4). Таким образом, получаем:
m

Ai S i ∑ B j D j f (cij )  S i , i=1..n,
j

(10)

далее делим обе части характеристического уравнения на Si
m

Ai ∑ B j D j f(cij )  1 , i=1..n.
j

(11)

В итоге получаем уравнение (7). Проведя необходимые преобразования, по аналогии
получаем равенство (8) необходимое для определения значения Bj. Если заменить Si и Dj
согласно уравнениям (3) и (4), то получаем следующее равенство:
n m

∑∑Tij cij  C ,
i

где

j

C – совокупные расходы на передвижение.
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(12)

Таким образом, учитывая данное равенство (12), наиболее предпочтительным распределением является матричная структура {Tij}, которая максимизирует энтропию:
lnW({Tij })  lnT! ∑ ∑ lnTij !
(13)
,
i j
где

T – общее количество поездок, учитывая ограничения (7), (8) и (12);
W ({Tij}) – совокупное количество всевозможных состояний системы.
Принимая во внимание данное равенство (13), функция f(cij) принимает следующий

вид:

f(cij )  exp(βxij ) .

(14)

Поскольку значение константы C в (13) заранее неопределенно, то найти решение равенства (14) через β невозможно. Данный показатель получают с помощью калибровочных
математических методов. Как правило, чем больше β, тем меньше среднее значение длины
одной поездки. Между параметрами β и C существует обратная зависимость, т.е. если показатель C увеличивается в несколько раз, то β уменьшается во столько же раз. В итоге получается, что коэффициенты Ai из ограничения (7) представляют собой своеобразный конкурирующий компонент, осуществляющий процесс сокращения общего числа поездок из-за
повышения привлекательности определённого района. Одновременно с эти данный показатель выступает в качестве меры доступности. Идентичную роль играют коэффициенты
Bj из (8), характеризующие происходящие изменения с Si.
Необходимым условием при составлении матрицы межрайонных корреспонденций с
помощью данной математической модели является дезинтегрирование всей совокупности
поездок на отдельные группы в соответствии с целью каждой из них [13]. Для этого вводится классификация по виду пассажиров и характеру взаимосвязывающих коммуникаций.
Таким образом, производится группировка людей по доступности разнообразных видов
коммуникаций: собственники автомобилей обладают возможностью эксплуатировать как
транспорт личного пользования, так и общественный, в то время как прочие горожане имеют
доступ только лишь к транспортным средствам общего пользования. Подобное разделение
граждан является минимальным для создания адекватной модели. Однако не стоит отбрасывать классификацию пассажиров по уровню дохода либо по социальному фактору.
Обозначим совокупность пользователей транспортной системой через P. На данном
множестве обособляют единую общность коммуникаций M(p), являющихся наиболее доступными определённой группе пассажиров pP. Конкретный вид связи, который открыт
для пассажиров p вида обозначим через lM(p). Mij(p) – совокупность коммуникаций всех
видов, которые находятся в свободном доступе между районами i и j для людей p. Более
того, взаимосвязь между районами города осуществляется с помощью всех видов коммуникаций. Тогда получаем следующее уравнение:
l
Tijlp  Ail B j S ip exp(-β p cij
),

(15)

где Tijlp – интенсивность транспортного потока между районами i и j, осуществляемого
пользователями p с использованием коммуникации l;
S ip - количество отправлений из i, реализуемых p пассажирами;
k
cij
- стоимость проезда из точки i в точку j на l виде транспортного средства;
-1
 m M(p)

p l
∑ ∑ B j D j exp(-β cij ) ,
 j p


Aip  

(16)
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 n P



-1

B j   ∑ ∑ Aip S ip exp(-β p cijl )
 i p


(17)
.
Если для создания адекватной матрицы корреспонденций не хватает одного вида пользователей, то проводят дополнительное дезинтегрирование по p. Таким образом, алгоритм
составления матрицы межрайонных корреспонденций с использованием гравитационной
модели (6) состоит из 7 этапов.
1. Предполагаем, что n=1 и получаем матрицу согласно уравнению (6):
 m


∑ D j f(cij )
 j


-1

Tij1  S i D j f(cij )

.

(18)

2. Вводим новую переменную Q nj , которая обозначает функцию дифференциальных
затрат на дуге. Тогда допустим, что выполняется равенство (19):
m

Q nj  ∑ Tijn .

(19)

j

3. Если равенство (20) выполняется, тогда данный алгоритм заканчивается и полагаем, что полученная матрица T n представляет собой искомую структуру и дальнейшие
расчёты не имеет смысла производить.
n
(20)
∑ Tijn  D j ,
i

Однако, если n = n+1, то осуществляем переход к 4 этапу.
4. Допустим, что функция дифференциальных затрат превышает число горожан,
прибывающих в точку j согласно неравенству (21):
(21)
Q nj  D j ,
тогда матрица корреспонденций примет следующий вид:
Tijn  Tijn - 1 D j  Q j  - 1 .

(22)

Если функция дифференциальных затрат меньше либо равна числу прибывших в точку
j, в соответствии с формулой (23):
(23)
Q nj ≤ D j ,
то матрица корреспонденций будет выглядеть следующим образом:
(24)
Tijn  Tijn -1 .
5.

Производится поиск значения количества отправлений:
S in - 1  S i

6.

(25)

∑ Tijn .
j

Рассчитывается совокупное число пользователей транспортной системой Pjn-1 при

n=n+1
P jn - 1  D j

7.

(26)

∑ Tijn .
j

Осуществляется пересчёт полученной матрицы по формуле:


-2
Tijn  Tijn-1  S in- 2 D n
f(cij ) ∑ P jn-2 f(cij )
j
 j


-1

,

(27)

После проверки алгоритм начинается опять со второго этапа.
Результатом работы приведённого поэтапного алгоритма является искомая матрица
межрайонных корреспонденций Tijn . Функция f(cij ) , как правило, зависит от цены одной
поездки или длительности перемещения. В расчётах концентрируют своё внимание на
выражении данной функции через интервалы времени проезда и определяют по формуле:
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f(cij )  exp

где
ки;

βV ij

,

(28)
β – калибровочный показатель, характеризующий чувствительность к дальности поезд-

Vij – промежуток времени при перемещении из района i в j.
В научном сообществе выделяют ещё одну математическую модель, которая позволяет
построить матрицу межрайонных корреспонденций, основываясь на теории вероятностей –
энтропийная модель. По аналогии с гравитационной математической моделью её концепцию
подсказала физика. Данная методика аналогична второму закону термодинамики, т.е. абсолютно любая замкнутая система тяготеет к состоянию устойчивого равновесия, характеризующегося максимумом средневзвешенной энтропии, исследуемой дескриптивной совокупности элементов [15]. Сущность данной модели состоит в стохастическом поведении пассажиров, передвигающихся по транспортной сети. Их выбор в пользу одного из видов коммуникаций или направления движения заранее неизвестен, что приводит к образованию различных макросостояний системы. Таким образом, если провести аналогию с физической
структурой, то совокупность пассажирских перевозок представляет собой некую макросистему, характеризующуюся суммарными затратами и огромными вложениями, а пассажиры
будут выступать в качестве элементарных микрочастиц. Подводя итог всем вышесказанному,
математическое моделирование пассажирских потоков в транспортной сети города может
осуществляться в соответствии с методами статистической физики, направленные на измерение энтропии системы [8].
Высокая степень важности рассматриваемой модели выражается в том, что в ней
происходит процесс формализации гипотезы о случайном характере поведения различных
элементов системы при становлении основных её состояний. Существование подобной
гипотезы объясняет тот факт, что наиболее приемлемой является такая обстановка в системе,
при которой значение показателя энтропии будет стремиться к максимуму. Таким образом, в
исследуемой структуре происходит поиск не только равновесного состояния, но и состояния,
при котором модель отражает наиболее реалистичное положение в транспортной сети города
с учётом потребительских предпочтений. Желания пассажиров в данном виде моделей задаются в качестве функции распределения соответствующих вероятностей aij, т.е. общее
количество передвижений индивидуума из района i в точку j. Общий вид энтропийной модели выглядит следующим образом:
 nm
n m

min  ∑ ∑ Tij cij  β ∑ ∑ lnTij
i j
Tij  i j
m
n
∑ Tij  Si , ∑ Tij  D j ,
j
i








,

Tij ≥ 0 ,

где

(29)
(30)

(31)

– корреспонденция из i в j;
β – средняя цена поездки;
cij – цена проезда одной единицы потока;
S i – суммарный поток из пункта i;
D j – общее количество прибывших в район j.
Математическую запись (29) возможно привести к следующему виду:

Tij

n m
Tij0
∑
T
ln
∑
max
ij
Tij
Tij i j

,
(32)
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Tij0



exp 



cij 

β 

,

(33)

где Tij0 – совокупное размежевание корреспонденций при отсутствии различных ограничений.
Также формализованную форму записи энтропийной модели можно представить в данном виде:
aij
nm
max ∑ ∑ Tij ln
T
Tij i j
ij

,

(34)
Значение вероятности aij определяют с помощью функции распределения. Запись
модели (34) возможно увеличить, предположив, что каждый отдельно взятый пассажир
имеет доступ к одному из двух представленных видов транспортных средств. В таком случае
модель выглядит следующим образом:
k
a ij
n m 2
k
max ∑ ∑ ∑ Tij ln
k
k i j k
Tij
Tij

,
(35)

n m

∑ ∑ Tijk  Y k , k=1,2 ,
i

j

(36)

m 2

∑ ∑ Tijk  S i , i=1..n,
j k

(37)

n 2

∑ ∑ Tijk  D j , j=1..m.
i k

(38)

В данном случае параметр aijk характеризует условную вероятность того, что определённый пассажир будет передвигаться из района i в район j на конкретном виде
транспортного средства k. В свою очередь Yk определяет всю совокупность поездок людьми
на транспорте k. Значение aijk , как правило, определяется с использованием функций, которые зависят от времени перемещения из i-й части города в j-ю на k-м транспорте. Данная
функция строится на основании статистических исследований.
Алгоритм создания матрицы межрайонных корреспонденций с помощью описанной
модели базируется на балансировочном методе, т.е. на каждом этапе происходит процесс балансировки строк или столбцов попеременно. В конечном итоге, получается абсолютно сбалансированная матрица. Алгоритм составления матрицы корреспонденций на основании энтропийной модели состоит из 6 этапов.
1. Определяем начальное приближение в виде матричной структуры, которая характеризует затраты времени T 0  expV . Предположим, что r=0.
2. Перемножаем столбцы матрицы Tr и полученный коэффициент так, чтобы получилось верное равенство (39):
m

∑ Tijr  S i , i=1..n.
j

3.
4.

(39)

Пусть полученная матрица будет обозначаться Tr+1, а r=r+1.
Если равенство (40) выполняется, то процедуру прекращают.
n

∑ Tijr  D j , j=1..m,
i

В противном случае реализуется пятый этап.
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(40)

5. Строки матрицы Tr поочередно умножаем на коэффициент, чтобы условие (40) выполнялось.
6. Обозначаем новую матрицу как Tr+1, а r=r+1 и возвращаемся ко второму этапу.
Результатом работы данного алгоритма является матричная структура Tr, а индекс r характеризует количество математических итераций.
Описанные выше математические модели позволяют построить адекватную матрицу
корреспонденций, которая является базисом при исследовании транспортных проблем
современных городов. Предлагаемая методика вычисления даёт возможность осуществить
распределение различных потоков по городской сети с учётом аппроксимации вводимых
данных, что позволяет существенно снизить уровень погрешности.
Современное развитие мировой экономики базируется на ряде основополагающих
принципов, сущность которых заключается в интеграции единого экономического пространства, специализации региональных отраслей, структуризации производственных
процессов [6]. В результате по всем этим направлениям трудно недооценивать роль
транспортной системы. От транспорта во многом зависят возможность и эффективность
экономического развития региона. Уровень современного развития экономики требует от
транспортной отрасли не только выполнения своих основных функций по перемещению
грузов и пассажиров, но и глубокой его интеграции в различные производственные и сбытовые процессы [9]. Под влиянием данных требований транспортные городские системы значительно усложняются, что, естественно, составляет определённые трудности при адаптации к ним. В настоящее время социум требует от транспорта не просто обеспечения необходимого уровня мобильности людей и грузов, но и высокой степени доступности всего спектра транспортных услуг. Таким образом, требуется постоянная модернизация существующих
транспортных сетей для повышения уровня физической доступности транспорта, и значительное увеличение функциональной эффективности транспортных систем и их приоритетная направленность на социальные параметры развития общества в экономическом аспекте.
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Институциональная среда аудита – в соответствии с определением теории институционализма представляет совокупность основополагающих политических, социальных и
юридических правил, образующих базис для производства и распределения аудиторских
услуг в экономический среде.
Цель аудита системы управления финансовыми потоками организации – подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности организации, по которой ее акционеры и участники (учредители) будут судить о результатах деятельности за прошедший год,
представленных в универсальных финансовых измерителях, а её контрагенты и связанные
стороны – принимать экономические решения, основывающиеся на уверенности в достоверности годовой бухгалтерской отчетности организации о результатах деятельности организации в финансовых показателях.
Однако в ходе аудита происходит не только подтверждение достоверности годовой
бухгалтерской отчетности о результатах деятельности организации, но и выявление ошибок
в бухучете, исправляемых с помощью аудиторов, но и выявление искажений в налоговом
учете, выработка мер к их устранению как своевременное предотвращение штрафных
санкций и пеней со стороны ИФНС в адрес организации, когда такие ошибки выявят непосредственно в ходе налоговой проверки.
Регулярный обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности обеспечивает
понимание деятельности организации в ретроспективе и создает обоснованную уверенность
в непрерывности её бизнеса в будущем.
Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности подавляющего большинства
российских предприятий до настоящего времени осуществлялся, в основном, отечественными аудиторскими организациями, характеризующимися в нормативно- правовом отношении как субъекты малого предпринимательства.
Функция обязательного аудита стоит особняком в институциональных отношениях
современного общества. Заказчиком выполнения функции является законодатель. Государству необходимо создавать условия для непрерывности деятельности социально значимых
экономических объектов, транспарентности результатов их функционирования для обеспечения полноты сбора налогов.
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Государство устанавливает нормативные требования к выполнению функции обязательного аудита, к качеству аудита, его контролю и регулированию деятельности экономических субъектов, выполняющих обязательный аудит.
Так, в соответствии с федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ
от 7 августа 2001 г., аудиторская деятельность (аудит) представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых
вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной
документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований хозяйственных субъектов, а также оказанию им иных аудиторских услуг. ФЗ «Об аудиторской
деятельности (с изменениями на 1 декабря 2014 года)» определяет правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. ФЗ определяет аудиторскую деятельность прежде всего как «аудиторские услуги», предоставляемые в форме «деятельности по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемой аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами», в соответствии с требованиями и
в порядке, «установленными стандартами аудиторской деятельности»[6].
В ФЗ «аудит рассматривается как «независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности,
а под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица соответственно понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация».
Согласно законодательству, аудиторская деятельность осуществляется наряду с финансовым контролем, проводимым специально уполномоченными органами, и законодатель
предупреждает о том, что «Аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации уполномоченными государственными органами и
органами местного самоуправления, тем самым законодательно отграничивая качественное
содержание категории «аудит... бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности» от содержания финансового
контроля» – контроля «за законностью и целесообразностью действий по образованию, распределению и использованию денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях обеспечения эффективности социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом, достоверности такой отчетности уполномоченными
государственными органами и органами местного самоуправления», осуществляемого в
форме «проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности», оставляя функцию финансового
контроля за специализированными государственными организациями, что порождает
конфликт интересов в сфере финансового контроля как профессиональной деятельности
субъектов ведомственного, государственного контроля и независимого обязательного аудита
и, как следствие, недопонимание институционального положения аудируемых организаций.
Основной процесс деятельности аудиторской организации  выполнение функции обязательного аудита  независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности законодательно
регулируется ФСАД, а требования к формированию и содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица регламентируются ФЗ «О бухгалтерском учете в
РФ» и ПБУ, разработанными Министерством финансов, а также индивидуальными требованиями, выставляемыми аудируемыми организациями – объектами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и потребителями сопутствующих аудиту услуг.
Аудиторские организации распределены по территории РФ следующим образом:
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город Москва  1590, ЦФО  511, СЗФО  560 (город Санкт-Петербург  411), УФО 
370, ЮФО  298 (Ростовская область  103), ПФО  586, СФО  377, ДВФО  159, СКФО 
67, Республика Крым  1, Севастополь  1. Всего  3660 организаций [8].
Законодатель определил требования к качеству обязательного аудита, планированию,
организации, методологии проведения, к составлению заключения и процедуре внешнего
контроля его подтверждения (ст.10).
Законодатель определил перечень и признаки потребителей  объектов обязательного
аудита  это:
1) организации, имеющие организационно-правовую форму акционерного общества1;
2) организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам2;
3) кредитные организации, бюро кредитных историй, организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховые организации, клиринговые
организации, общества взаимного страхования, организаторы торговли, негосударственные
пенсионные или иные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных фондов)3;
4) организации, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг) которых (за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего
отчетному года превышает 60 миллионов рублей;
5) если организация (за исключением органа государственной власти, органа местного
самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует сводную (консолидированную)
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
6) в иных случаях, установленных федеральными законами4.
При этом обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых
организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25
процентов, государственных корпораций, государственных компаний, а также бухгалтерской
(финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и консолидированной финансовой отчетности проводится ежегодно только аудиторскими организациями.
Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем
1

Пункт в редакции, введенной в действие со 2 декабря 2014 года Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 403-ФЗ.
2

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2013 года Федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 327-ФЗ; в редакции, введенной в действие со 2 декабря 2014 года Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 403-ФЗ.
3

Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2013 года Федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 327-ФЗ.
4

Часть 1 в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Федеральным законом от 28 декабря
2010 года N 400-ФЗ.
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проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1 [6]... При этом
законодатель даже оговаривает некоторые преференции субъектам малого и среднего
предпринимательства в процедуре закупок, каковыми являются аудиторские организации:
«В открытом конкурсе на заключение контракта на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) которой за предшествующий отчетному год не
превышает 1 миллиарда рублей, обязательным является участие аудиторских организаций,
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства».
Функции государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет
уполномоченный федеральный орган2. Функциями государственного регулирования аудиторской деятельности являются:
1) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятельности;
2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность и
(или) предусмотренных настоящим Федеральным законом;
3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций;
4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации;
5) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом функции.
Законодатель установил требования, предъявляемые к компетенциям человеческих ресурсов аудита, определил права и обязанности аудиторов, требования к документации,
регламентирующей аудиторскую и связанную с ней деятельность.
Законодатель в соответствии с процессным подходом организовал деятельность сообщества аудиторов в форме саморегулирующихся организаций, ведение учета аудиторов и
аудиторских организаций, доверил сообществу функцию самоконтроля аудиторской деятельности, оставив за собой, однако, функцию контроля выполнения обязательного аудита аудиторскими организациями, поручив её Росфиннадзору.
Таким образом, законодатель полностью идентифицировал себя как заказчика, владельца и потребителя процесса аудиторской деятельности в РФ.
Функция обязательного аудита выполняется на экономических объектах, оплачивающих выполнение функции обязательного аудита, которая ему, как показывает практика, мало приятна. Собственники предприятия, и его топ-менеджмент имеют свой узко собственнический интерес, который не в полной мере совпадает с интересами общества, а тем
более, государства. Невыполнение требования по проведению ежегодного обязательного
аудита карается в настоящее время мизерным штрафом за не предоставление одной из
форм бухгалтерской отчетности  аудиторского заключения, который законодатель собирается в ближайшее время повысить до 200 – 300 тыс. руб., что при состоявшихся
законодательных изменениях вряд ли увеличит объем потребности в обязательном аудите.
Выполняя свои функции в области анализа состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации, законодатель упускает из поля зрения двойственность институциональной роли аудируемой организации в экономических отношениях по поводу выполнения
требования законодателя в проведении обязательного аудита: как объекта аудита в процессе
аудита, и как фактического заказчика, потребителя, покупателя в процессе закупки и проведения аудита  ожидания которого необходимо должны быть удовлетворены закупленными
услугами, причем содержание качества этой удовлетворённости весьма варьируется.
1

Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 28 декабря 2013
года N 396-ФЗ; в редакции, введенной в действие со 2 декабря 2014 года Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 403-ФЗ.
2
Ст. 15.
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Такие институциональные отношения на ниве обязательного аудита (объект/заказчик 
субъект/поставщик) генерируют первое противоречие, присущее ненадлежащей организации законодателем аудиторской деятельности в РФ:
с одной стороны, цели и качество обязательного финансового аудита законодательно
строго регламентированы, что дает основание фактическим и юридическим заказчиком и
потребителем аудита достоверности финансовой отчетности признать непосредственно
законодателя, тогда как аудируемое лицо в этих отношениях занимает роль объекта аудита, и,
напротив, в процессе закупки потенциальный объект обязательного аудита выступает как
заказчик, потребитель, выставляя в техническом задании и устно свои, не всегда обоснованные «критерии» к аудиту в форме ограничений по цене, по продолжительности аудита, по
объему выполняемых услуг и «по качеству» (ст.32. п.2 44-ФЗ). Субъект аудита в этом
процессе не всегда может обеспечить своих объективно необходимых, присущих аудиту
функций по оценке объёма трудозатрат, оценке системы бухгалтерского учета и системы
внутреннего контроля в организации  потенциальном объекте аудита, следовательно, не
может в полной мере оценить аудиторский риск и объективно необходимый объем проверяемой бухгалтерской документации, что существенно искажает статус субъекта независимого
аудита, превращает его в поставщика услуг, зависимого от удовлетворённости своего покупателя, в «прислугу» объекта аудита.
То есть, объекты обязательного аудита в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) меняют свой институциональный статус, превращаясь в потребителей, а субъекты аудита - в
поставщиков аудиторских услуг, поставленных на одну доску с коммерсантами, вынужденными бороться за право «угодить» потенциальному потребителю, удовлетворяя его объективно-необходимые требования и субъективные желания. В частности, такие заказчики
очень обращают внимание на имидж, рейтинги, рекомендательные письма и т.п., которые
просто приобретаются за весьма крупные суммы.
Федеральный закон № 223-ФЗ справедливо требует от поставщиков товаров, работ,
услуг декларирования «в извещении о закупке ..., в том числе, следующих сведений:
...
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;...
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);»
– однако, согласно стандартам аудита, «объем выполняемых работ» – выполнение
функции обязательного аудита – определяется по результатам непосредственного ознакомления с особенностями деятельности организации, системой управления ею, системой бухгалтерского учета и системой внутреннего контроля. Поэтому на стадии проведения «закупок
аудиторских услуг» регламентировать «объем выполняемых работ, оказываемых услуг» в
области финансового обязательного аудита в условиях всеобщей некомпетентности весьма
опрометчиво как для объекта аудита, так и для субъекта обязательного аудита.
В п.10. ФЗ «в документации о закупке» требуется указать «сведения, определенные положением о закупке, в том числе:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, ... к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика»
[2] .Это извращает смысл содержания обязательного аудита, под которым понимается
процесс подтверждения мнения аудитора о достоверности/недостоверности бухгалтерской
отчетности, но ни как не оказание услуги по удовлетворению бухгалтерских потребностей –
объекта аудита, выступающего согласно закону в этих правоотношениях в роли заказчика.
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3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик  в случае с обязательным аудитом, с одной
стороны, регламентированы стандартами аудита, а с другой стороны, имеют индивидуальные особенности, возникающие в ответ на особенности системы менеджмента финансов и
учета генерируемых денежных потоков в организации;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги  опять же не совсем корректны, пока аудитор не ознакомился с особенностями ведения учета в организации – объекте аудита;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);...
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке» [2].
То есть, требования, сформулированные в законе, генерируют подмену институциональных отношений между объектом и субъектом аудита по выполнению институциональной функции обязательного аудита услугой, что культивирует почву для злоупотреблений в
этой сфере, подталкивает к изобретению разнообразных способов камуфлирования
«выбора» потребителем аудиторской организации, «приятной во всех отношениях».
В процессе проведения аудита открываются неожиданности и «особенности ведения
учета» и составления отчетности некомпетентными работниками объекта аудита, варьирующими от уровня полного не ведения учета до уровня ведения учета вне законодательно
установленных требований, включая не отражение таких особенностей и в результатах
предыдущего аудита. При этом отражение этих особенностей в аудиторском заключении не
согласуется с желаниями непосредственного потребителя – аудируемого лица – и становится
причиной его неудовлетворённости, и, как следствие, рычагом снижения уровня конкурентоспособности самой аудиторской организации как рыночного субъекта вследствие наработки
негативного имиджа, что обусловливает оказание аудиторами тьюторских усилий по экстренному обучению бухгалтерского персонала ведению учета и составлению отчетности в
режиме реального времени, для повышения достоверности бухгалтерской отчетности и
обеспечения удовлетворённости потребителей – объектов «аудиторских услуг».
Резко возрастают непредвиденные дополнительные трудозатраты, но не оплачиваются,
продолжительность процедуры увеличивается. Заключение в соответствии с правом аудируемой организации получать от аудиторской организации аудиторское заключение в срок,
установленный договором оказания аудиторских услуг (п1.п.п 2), ст.14) подлежит выдачи в
установленный в договоре срок, но модифицированное мнение заказчику весьма неприятно.
То есть, в результате самоустранения фактического заказчика – законодателя как владельца процесса обязательного аудита в РФ – от функции надлежащей его организации и
обеспечения, и передаче оплаты «закупленного» в торгах аудита самому объекту обязательного аудита, законодательно ограниченного во времени, низкооплачиваемого, зависящего от
удовлетворенности заказчика – объекта аудита, происходит подмена целей аудиторской деятельности в области обязательного аудита на цели коммерческой деятельности по обеспечению безубыточного объема продаж «аудиторских услуг».
Согласно ФЗ в процессе закупок заказчиком предлагается «Типовое техническое задание на проведение обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах
которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и федеральных государственных унитарных Предприятий», утвержденному распоряжением Минимущества России от 30.12.2002 № 4521-р, уже устаревшее, лимитирующее деятельность
аудиторов в сфере обязательного аудита, требование, не совсем адекватным регламентом.
Определив объекты, подлежащие обязательному аудиту, включающие организации, «в
уставном (складочном) капитале которых доля государственной собственности составляет
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не менее 25 процентов, государственные корпорации, государственные компании, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия», законодатель
установил требование по заключению договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»1. Этим требованием законодатель создал преимущества ряду аудиторских организаций, лояльность объекта аудита к которым как раз и обеспечивается полной удовлетворенностью объекта аудита «услугами обязательного аудита», чем существенно сократил объемы
закупки аудиторских услуг обязательного аудита на конкурентном рынке и создал условия
для долговременных злоупотреблений.
Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ Открытый конкурс предполагает выбор предложения по критериям минимума цены и соответствия неким требованиям
качества, в которые включены как объективные параметры качества, так и субъективные желания организаций, идентифицирующие конкретного лояльного претендента, например, параметр «наличие опыта аудита аэропортов», или «наличие сертификата на СМК услуг по
ИСО 9000 в дополнение к отраслевому сертификату контроля качества со стороны СРО», однозначно предопределяют победу «нужной» объекту аудита организации. Однако претендующая аудиторская организация может приспособиться и к таким конкурсам, с помощью
демпинга продавать «свои услуги проведения «независимого» обязательного аудита», вписываясь в установленные сроки посредством не обеспечения надлежащего качества выполняемых функций, теряя способность к собственному воспроизводству в результате постоянной
недоплаты за выполненный объем работ или идя на иные ухищрения.
Пятикратное сокращение конкурсных процедур, установленное законодателем, приводит практически к пятикратному сокращению емкости рынка независимого обязательного
аудита, а следовательно, к соответствующему сокращению объема потребителей на рынке
услуг как обязательного аудита, так и инициативного аудита.
Изменения, внесенные в ГК РФ, устанавливают, что «хозяйственные общества могут
создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью» (п.4 ст.66 ГК РФ), вынуждают хозяйственные общества, созданные и зарегистрированные в форме ЗАО, подлежащие обязательному аудиту, практически во всех случаях перерегистрироваться в непубличные хозяйственные общества, что
устраняет необходимость их обязательного аудирования, что в совокупности с пятикратным
сокращением числа конкурсов по обязательному аудиту практически полностью уничтожает
рынок объектов обязательного аудита...
Выполнение сопутствующих аудиту услуг аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами законодатель жестко регламентирует соответствующим Перечнем (ст.7).
При этом следует отметить, что в соответствии с ФЗ «аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (индивидуальные предприниматели, осуществляющие аудиторскую деятельность) не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью,
кроме проведения аудита и оказания услуг, предусмотренных» Федеральным законом от 1
декабря 2014 года № 403-ФЗ, так:
«субъекты аудиторской деятельности наряду с обязательным аудитом могут оказывать
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности:
1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;
2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
1

Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 396-ФЗ; в редакции, введенной в действие со 2 декабря 2014 года Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 403-ФЗ.
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...
4) управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации;
5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая
консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и
административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в
органах государственной власти и органах местного самоуправления;
6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
7) оценочную деятельность;
8) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на
бумажных и электронных носителях;
10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью [1]».
Таким образом, аудитор  работник малой аудиторской организации, индивидуальный
аудитор  вправе осуществлять аудиторскую деятельность, а также оказывать прочие услуги
только в соответствии с установленным перечнем.
Анализ этого перечня выявляет следующие его особенности: практически весь перечень связанных с аудиторской деятельностью услуг, перечисленных в ФЗ (за исключением
оценочной деятельности, для которой требуется другой сертификат), не требуют наличия
особенной аудиторской компетентности, подтверждаемой Единым Аттестатом аудитора, выданным после 01.01.2011 года. То есть, в деятельности по оказанию сопутствующих аудиту
услуг специализированная аудиторская организация на рынке связанных с аудиторской деятельностью услуг, вынуждена конкурировать с любыми другими организациями и индивидуальными предпринимателями, вузами, малыми инновационными предприятиями при вузах,
прочими самодеятельными организациями, что нивелирует достигнутые квалификации и
компетенции, уравнивая качество с некачеством в ценообразовании. А деятельность по
«обучению в областях, связанных с аудиторской деятельностью», в приведенной в законе
формулировке ограничивает аттестованных аудиторов также и в возможностях осуществления преподавательской деятельности в рамках вузов, в связи с тем, что далеко не все дисциплины реализуемых вузом основных образовательных программ, которые способен читать
аттестованный аудитор, явно лежат в «областях, связанных с аудиторской деятельностью», и
находятся в свободном доступе для поручения права их чтения совместителю-аудитору
(даже «остепененному»), при существующем ограничении Минвуза числа совместителей
15% от численности основного состава.
То есть, усматривается вывод о том, что значительный слой российских компетентных
специалистов, организованных в малых предприятиях сферы профессионального аудита,
требующего высокой компетентности, соответствующего подтверждения квалификации и
государственной аттестации, оказывается, с одной стороны, скованным требованиями к
компетентности, качеству, страхованию виду деятельности, ежегодному повышению квалификации, а с другой стороны, ограниченным в способах обеспечения воспроизводства
собственной жизнедеятельности и компетентности запретом на ведение предпринимательской деятельности, отличной от независимого аудита «бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности», правом предоставления на рынке ограниченного перечня ординарных сопутствующих консультационных услуг, в абсолютном своем большинстве не требующих лицензий, аттестатов, и главное, высокой компетенции аудитора, и может быть обеспечено более
низким уровнем компетентности и квалификации, что нивелирует профессиональные достижения российских специалистов, их высокие компетенции, катастрофически снижает их
востребованность, резко сужает сегмент рынка «прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг» высококвалифицированных российских аудиторских организаций.
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Реальное усложнение «сбыта» аудиторских услуг, усиление давления внешней среды,
вызванное наличием на рынке иностранных аудиторских с известным мировым брендом,
организаций, имеющих единый аттестат, выданный после 2011 года, фирм и индивидуаль ных аудиторов, использующих аттестат «старого образца», оставленный законодателем в
ограниченном обороте, составляющих значительное конкурентное давление в сегменте
инициативного аудита, резкое сокращение сегмента обязательного аудита, неотвратимость
последующей обязательной проверки Росфиннадзором аудиторской организации, выполняющей обязательный аудит унитарных предприятий, конкурентное давление со стороны неаудиторских консалтинговых организаций в сегменте услуг, сопутствующих аудиту  требует от российских аудиторских организаций проведения глубокого стратегического анализа
внешней среды, анализа собственной деятельности, анализа возможностей и опасностей.
Таким образом, анализ институциональной среды обязательного финансового аудита
выявил ряд несоответствий, что обосновывает целесообразность упорядочения деятельности в этой сфере.
В настоящее время классификатор результатов деятельности организаций, включает
«продукцию, работы и услуги». Целесообразно дополнить его категорией «функции», которые уже имеют применение в сфере деятельности государственных и муниципальных
предприятий, и соответствуют результатам деятельности в области обеспечения права населения на лечение, в сфере обеспечения права на образование, а также при выполнении
функций контроля во всех сферах деятельности. Выполнение обязательного аудита аудиторскими организациями также должно классифицироваться как функция ввиду ее полного
законодательного регулирования.
Для обеспечения независимости функции контроля (обязательного аудита) объекту
контроля не должна делегироваться возможность выбора субъекта, выполняющего контроль
(и аудита). Обеспечить независимость обязательного аудита можно посредством выведения
его из системы торгов, что может быть достигнуто внедрением императива назначения аудиторов на аудирование объектов обязательного аудита, с их периодической ротацией так же,
как назначают аудиторов счетной палаты.
Непосредственно оплачивать проведение обязательного аудита для предотвращения
возникновения заинтересованности и зависимости аудиторской организации от аудируемого
объекта.
Целесообразно было бы обеспечивать выполнение функции аудита оплатой, например,
в Федеральное агентство по финансовому мониторингу, которое предписывает на основе ранее установленной общей очередности (графика) выполнения функции обязательного аудита
конкретной аудиторской организации. При этом вся операция может быть выполнена в электронной форме. Достаточно предусмотреть такие функции в федеральной информационной
системы (ФИС) регулирования аудиторской деятельности.
Для повышения качества системы управления финансами социально значимых
предприятий следует разработать и внедрить ряд законодательных мероприятий по повышению значимости аудита финансовой отчетности и налогообложения предприятий посредством повышения ответственности за не проведение обязательного аудита. Не представление
заключения по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности должно
служить основанием для приостановления движения денежных средств по расчётному и
другим счетам предприятия, так как штрафные санкции зачастую не сопоставимы со скрываемой финансовой информацией.
Используемые в настоящее время в качестве технического задания устаревшие
«Типовое техническое задание на проведение обязательного аудита организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее
25 процентов, и федеральных государственных унитарных Предприятий, утвержденного
распоряжением Минимущества России от 30.12.2002 N 4521-р» и Методические указания по
оценке соответствия и качества содержания аудиторских заключений и аудиторских отчетов
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Типовому техническому заданию на проведение обязательного аудита организаций... Распоряжение Минимущества РФ от 05.09.2003 N 3847-р требуют пересмотра по содержанию и
оценке целесообразности применения[5]. В современных условиях всякое ограничение выполнения аудита по содержанию и глубине ухудшает надежность выраженного в заключении
мнения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.
Для повышения качества финансового управления, повышения качества менеджмента
в российских организациях и, соответственно, повышения достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности
целесообразно разработать и внедрить соответствующий единый стандарт, регламентирующий создание, внедрение и поддержание эффективной системы управления финансами в организации, интегрируемой в общую систему ее менеджмента.
Количество российских субъектов аудиторской деятельности должно некоторым образом соотноситься с объемом потребности в обязательном аудите, поэтому необходим
стратегические мониторинг и увязка законотворческой деятельности в РФ во всех сферах
экономики, поскольку нецелесообразно развитому государству в угоду конъюнктуре разбрасываться отечественными высококомпетентными специалистами.
Решению возникшей проблемы может способствовать интеграция финансового аудита
в систему аудита эффективности интегрированной системы менеджмента с поддержкой
такой интеграции соответствующими институциональными императивами.
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Разработка списка приоритетных сфер создания и модернизации рабочих мест с учетом фактора сохранения окружающей среды высоко актуальна для России в контексте адаптации социально-экономических процессов, в том числе на рынке труда, к влиянию изменений климата.
Изучение отечественных литературных источников показало, что в Российской Федерации взаимосвязь политики занятости и экологической безопасности страны в большей
степени получила воплощение в отношении расширения занятости населения в сфере природопользования и экологии [19, с. 1746]. Так, в соответствии с Планом деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации к 2019 году предполагается создать 25 тысяч новых рабочих мест в сфере охраны природных ресурсов [12].
В свою очередь, зарубежный опыт показывает, что рабочие места, основанные на
принципе сохранения окружающей среды, целесообразно создавать в различных сферах
экономической деятельности (рис.1).
«Зеленый»
рынок труда

«Зеленая»
энергетика

Переработка
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о
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Рис. 1 Формирование экологического рынка труда
Источник: разработано автором [4, с. 98].

Данные исследований ЮНЕП говорят о том, что в «зеленой» экономике занятость в
сельском хозяйстве, строительстве, лесной промышленности и в системе транспорта выросла бы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах быстрее, чем при «коричневой» экономике [10, с. 13].
Одним из самых приоритетных направлений, которое может обеспечить стабильную
«зеленую» занятость для всех стран, является повышение эффективности использования
энергии. Так, во всем мире в секторе возобновляемой энергетики прямо или косвенно заняты более 2,3 млн. человек [10, с. 13-14].Согласно данным российских ученых, расширение
масштабов возобновляемой энергетики может привести к появлению 200 тыс. новых рабочих мест в России к 2020 году. Также развитие «зеленой» энергетики позволит сэкономить
России до 1,3 млрд. руб. в год, которые расходуются на мероприятия по восстановлению
природной среды [8, с. 22-24].
Согласно отчету организации U.S. Green Building Council в 2013 году в сфере «зеленого» строительства количество рабочих мест в мире достигло около 8 млн.мест, что почти в
4 раза больше, чем в 2000 году, при этом эти рабочие места производят дополнительно 554
млрд. долларов доходов [18, с. ii]. В соответствии с данными на Соединенные Штаты Америки приходится около 661 тыс. рабочих мест в «зеленом» строительстве, что составляет
третью часть от рабочих мест в сфере строительства и дизайна. При этом 30% работников
для деятельности в сфере «зеленого» строительства нуждаются в повышении квалификации,
обучении [17, с. 1].По мнению автора, одной из причин неразвитости сектора «зеленого»
строительства в России остается его дороговизна. Строительство «зеленых» сооружений обходится в среднем на 17% дороже, чем строительство традиционных зданий в связи с необ38

ходимостью закупать новые экологичные материалы, внедрять технологии, а также вкладывать средства в обучение работников [15, с. 140]. Тем не менее, в России постепенно реализуются проекты по «зеленому» строительству («Гиперкуб» в ИЦ «Сколково», Большой ледовый дворец в Сочи, офис компании «Сименс» в Москве и др.[7, с. 196-197]), и разрабаты ваются учебные программы повышения квалификации специалистов в области энергосбережения и энергоресурсоэффективности при строительстве зданий [5, с. 162].
В настоящее время в сфере утилизации и переработки отходов занято около 12 млн. работников из стран Бразилии, США, Китая [10, с. 14], при этом уровень занятости населения
в сфере переработки отходов будет постоянно расти в связи с увеличением в мире количества образования отходов производства и потребления. Согласно данным отчета МОТ в сфере переработки отходов можно создать до 24 раз больше рабочих мест, чем в сфере захоронения отходов на полигонах [16, с. 112]. В России скопилось более 100 млрд. тонн различных
отходов, при этом лишь 30% отходов производства утилизируется, а из отходов потребления
на вторичное сырье идет всего 2% [14, с. 256]. Создание в России высокотехнологичных
предприятий по переработке отходов позволило бы снизить нагрузку на окружающую среду
и обеспечить население новыми рабочими местами.
Под экологическое (органическое) сельское хозяйство занято 35 млн. га в 120 странах
мира [14, с. 203].По данным Международной федерации движений за экологическое
сельское хозяйство в России всего 7 тыс. га сельскохозяйственных земель, сертифицированных по международным стандартам [2, с. 52]. Развитие органического сельского хозяйства
для России – это возможность снизить импортозависимость, обеспечить занятость сельского
населения, сохранить окружающую среду. Наличие огромных запасов пресной воды, 38%
мировых запасов чернозема, 40% не тронутых техногенной деятельностью земель позволит
России занять от 15% до 20 % мирового рынка органических продуктов [14, с. 203 - 210].
Скорее всего, вышеуказанные данные по занятости населения в нескольких сферах «зеленой» экономики дают неполное представление о формировании «зеленого» рынка труда в
России, однако в настоящее время оценить количество рабочих мест, созданных в каждом
секторе «зеленой» экономики в России, не представляется возможным. Это обусловлено не
только низким уровнем развития «зеленых» сфер экономики, но и тем, что фактически такое
понятие как «зеленое» рабочее место не развито в России или пока что не нашло своего
аналога, не сформированы методические подходы по подсчету числа таких рабочих мест.
Тем не менее, развитие в России рынка труда с учетом фактора сохранения
окружающей среды, или, как его ещё называют, «зеленого» / экологического рынка труда,
становится все более актуальным и требует новых разработок, подходов.
В связи с этим определим основные направления национальной политики занятости в
контексте перехода на принципы «зеленой» экономики: 1) создание новых рабочих мест; 2)
уменьшение числа безработных граждан; 3) сокращение численности бедного населения; 4)
обеспечение занятости молодежи и лиц с ограниченными возможностями; 5) обновление
оборудования и технологий на предприятиях; 6) развитие качества человеческого капитала;
7) повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов; 8) обучение и повышение квалификации работников в соответствии с требованиями высокотехнологичного производства 8) формирование новых «зеленых» профессий [11, с. 558].
Ключевыми видами экономической деятельности для создания в России рабочих мест
с учетом фактора сохранения окружающей среды являются следующие:
1. Добывающая промышленность;
2. Обрабатывающие производства;
3. Отрасль переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов;
4. Производство и распределение электроэнергии;
5. Сельское и лесное хозяйство;
6. Рыболовный сектор;
7. Строительство;
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8. Транспорт;
9. Жилищно-коммунальное хозяйство;
10. Благоустройство территорий;
11. Экологический туризм;
12. Другие виды экономической деятельности.
К индикаторам, характеризующим «зеленое» развитие политики занятости, можно отнести: количество созданных и модернизированных рабочих мест, распределение численности занятых по видам экономической деятельности, в том числе в отраслях, направленных
на сохранение окружающей среды и мониторинг загрязнения окружающей среды, производительность труда, уровень безработицы, реальные располагаемые денежные доходы населения, инвестиции в основной капитал.
В таблице 1 представлен перечень видов экономической деятельности и соответствующих им профессий, по которым могут быть созданы рабочие места при переходе на
принципы «зеленой» экономики в России.
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:
1. «Зеленая» экономика создает некоторое количество рабочих мест по новым профессиям, таким как: специалист в сфере солнечной энергетики, ветровой энергетики, органического сельского хозяйства, в основном же большинство рабочих мест создаются по ранее
имевшимся специальностям (инженер, механик, эколог, экологический менеджер). Следует
учитывать только то, что эти рабочие места должны быть оснащены новыми технологиями и
оборудованием, образование работников, занимающих эти места, должно быть соответствующего уровня, заработная плата – достойной.
2. Важным является и то, что в результате создания вышеописанных основных рабочих мест экономика нуждается одновременно и в создании обслуживающих эти сферы рабочих мест по таким профессиям как: экономист, бухгалтер, специалист по управлению персоналом, менеджер по продажам, специалист по маркетингу, юрист.
3. «Зеленая» экономика создает рабочие места с разным уровнем заработной платы.
При этом оплата труда работников на предприятиях «зеленой» экономики должна превышать заработную плату их коллег, работающих на предприятиях «коричневой» экономики.
4. Стоит отметить, что в определенных сферах экономики рабочие места будут замещаться, например, при переходе от сжигания бытовых отходов к их переработке. Но некоторые места могут быть ликвидированы в связи с их небезопасным производством для
окружающей среды, так в докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации было отмечено, что в целях развития экономики придется провести сокращения
работников предприятий [13, с. 22].
Таблица 1
Сферы «зеленой» занятости и соответствующие им профессии
Вид экономической деятельности

Профессии

Зеленое строительство (модернизация строительной сферы)

Электротехник, плотник, кровельщик, установщик кондиционеров, систем вентиляции, изолировщик, руководитель строительных работ, инспектор по надзору за строительством,
монтажник, рабочий строитель, водитель строительных
машин, установщик
пластиковых
окон, установщик
энергоэффективной системы отопления, монтажник охлаждающих систем.

Зеленая логистика (модернизация сферы перевозок)

Инженер-механик, укладчик рельс, электрик, сварщик, специалист по изготовлению и ремонту металлоизделий, машинист
поезда, помощник машиниста поезда, диспетчер грузоперевозок, логист.
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«Зеленая» электроэнергетика (модернизация
сетей электроэнергетики)

Инженер-электрик, сборщик-монтажник электрооборудования,
механик электрооборудования, монтажник линий электропередач, установщик энергоэффективной системы освещения.

Ветроэнергетика

Специалист по вопросам охраны окружающей среды, специалист по железообработке, сборщик-монтажник электрооборудования, рабочий строитель, начальник производства,
установщик ветрогенераторов

Солнечная энергетика

Специалист по вопросам охраны окружающей среды, электрик, механик, сварщик, специалист по изготовлению и ремонту металлоизделий, установщик солнечных панелей, батарей, помощник установщика солнечных панелей, батарей,
кровельщик, начальник производства

Производство биотоплива

Химик, инженер-химик, технолог производства, специалист по
работе с оборудованием для производства биотоплива

«Зеленый» транспорт и транспортная инфраструктура

Инженер, механик, инженер - конструктор, урбанист (специалист по развитию территорий).

Органическое сельское хозяйство

Агроном, технолог сельского хозяйства, специалист по рекультивации земель, зоотехник, зооинженер, оператор животноводческого комплекса и механизированных ферм, оператор
машинного доения, ветеринар, специалист по растениеводству.

Переработка отходов, вторичное использование отходов, утилизация мусора

Эколог, инженер-эколог, механик, специалист по переработке
отходов, специалист по вывозу и утилизации отходов, мусора,
специалист в области экологической безопасности, специалист
в области проектирования, разработки и работы оборудования
для переработки мусора, отходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство (модернизация системы ЖКХ)

Инженер-техник, слесарь, водопроводчик, монтажник технологических трубопроводов, инженер-конструктор.

Благоустройство территории (озеленение,
Рабочие профессии, специалист по ландшафтному дизайну
установка клумб)
Источник: разработано автором, [3, с. 165-166].

К слову можно привести пример о том, что современные производства не являются источником создания большого количества новых и модернизированных рабочих мест, но в
свою очередь стимулируют рост производительности труда, экономический рост. Так в индустриальном парке «Грабцево» (Калужская область) в настоящее время действуют десять
крупных предприятий, в том числе ООО «Фольксваген Груп Рус», ЗАО «Берлин Хеми»,
ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» и другие [9]. С начала создания парка (2006 год) в парке было создано около 7 300 рабочих мест [9, по расчетам автора]. Согласно данной ситуации мы видим, что темп создания рабочих мест в индустриальном парке не высокий. Однако
уделяется внимание качеству рабочих мест, производительности труда и инвестициям в
промышленность. Согласно информации рейтингового агентства «Эксперт РА» по данным
на 2012 год Калужская область входит в топ-10 регионов России с наилучшим показателем
производительности труда [6, с. 12].
Из вышесказанного следует, что необходимо не только в теории, но и на практике взаимоувязывать решение проблем безработицы и деградации окружающей среды. Создание
новых рабочих мест в различных сферах экономической деятельности необходимо осуществлять, минимизируя неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Это означает,
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что рабочие места должны быть качественны с экономической, социальной и экологической
точек зрения [1, с. 37-40].
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Аутсорсинговые услуги достаточно популярны с конца 1970-х годов во многих странах
мира. Следует также отметить, что на сегодняшний день своего потребителя аутсорсинг находит и в России. Совсем недавно потребителями аутсорсинговых услуг в нашей стране
были в основном филиалы иностранных компаний. Теперь же к услугам аутсорсеров все
чаще стали прибегать и обычные российские фирмы. Объясняется все это тем, что возрастающая на потребительском рынке товаров, работ или услуг конкуренция требует от субъектов предпринимательства более эффективного производства и снижения (в иных случаях –
оптимизация) издержек. Во многом решить эту проблему помогает именно аутсорсинг. Как
нам представляется, медицинские учреждения одними из первых стали использовать услугу
аутсорсинга в своей практике.
Поэтому цель данного исследования и заключается в оптимизации подходов к использованию аутсорсинга в деятельности медицинских учреждений (коммерческих и некоммерческих). В соответствии с целью определены задачи, среди которых: исследовать основы
организации аутсорсинга в деятельности медицинских учреждений и обозначить основные
проблемы; проанализировать мировой опыт аутсорсинговой деятельности в медицине и
сформировать на основе этого предложения по эффективному использованию и
совершенствованию аутсорсинга в деятельности медицинских учреждений в России.
Термин «аутсорсинг» появился в конце 1970-х гг., по данным других источников в
1980-е гг., заменив более длинное «приобретение товаров и услуг» сторонних организаций.
В отношении данного термина в научной литературе до сих пор не сложилось единое мнение. Можно выделить несколько наиболее точно подходящих определений. Так, по мнению
Аникина Б.А. и Рудой Б.Л. аутсорсинг (от англ. «outsourcing» использование внешних ресурсов) – форма сотрудничества, определенная договором подряда, когда сотрудники одной
организации (постоянные или специально нанятые) работают в другой организации, подчиняясь менеджерам организации-заказчика [1]; или аутсорсинг – это привлечение внешних
исполнителей для выполнения не основных бизнес- процессов компании. Здесь экономическая основа аутсорсинга проявляется в стремлении к снижению издержек и необходимости
концентрации в организации только профильных данных, информации и знаний [2].
На наш взгляд, аутсорсинг предполагает привлечение так называемой «третей стороны» для решения проблем бизнес-процессов, как внутри фирмы, так и за ее пределами. Использование аутсорсинга позволяет приобретать какие-либо услуги у компаний, вид деятельности которых соответствует потребностям фирмы. Именно с точки зрения приобретения
услуг рассматривают аутсорсинг специалисты в области медицины. Из этого следует, что
экономическая сущность аутсорсинга состоит в построении системы отношений между
организациями, передающими и принимающими на себя выполнение отдельных видов деятельности на основе заключаемых долгосрочных соглашений.
Таким образом, практическим результатом использования аутсорсинга является
возможность направить ресурсы и производственные мощности компании на развитие своих
сильных сторон, на то, что организация умеет делать лучше всего. В то же время, предоставить возможность сторонним компаниям (аутсорсерам) выполнять те функции, которые лучше всего получаются у них.
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Как и в любом виде деятельности, в аутсорсинге существуют достоинства и недостатки
его использования. Далее в таблице 1 приведены некоторые из них.
Таблица 1
Достоинства и недостатки аутсорсинга
Достоинства
1. Фокусирование на основном виде деятельности
2. Доступ к ресурсам и фондам, которых нет в наличии (профессиональные кадры, финансовые, информационные ресурсы, производственные фонды)
3. Снижение себестоимости функций, передаваемых
на аутсорсинг
4. Снижение рисков за счет коллективных инвестиций
5. Повышение качества
6. Отсутствие необходимости иметь в наличии мобилизационные активы, инвестировать во второстепенные направления деятельности
7. Минимизируется зависимость от субъективных причин приостановки бизнес-процессов (болезнь сотрудников, конфликт)
8. Повышение производительности труда за счет
концентрации на главных направлениях и более
эффективного использования живого труда
9. Поскольку объем знаний и квалификация каждого
конкретного специалиста ограничены, используя аутсорсинг, можно привлечь «коллективный» интеллект
10. Использование чужого опыта и «алгоритмов»
решения проблем
11. Доступ к новейшим технологиям

Недостатки
1. Потеря контроля над переданными функциями
2. Утечка информации
3. Снижение качества при недобросовестности аутсорсера
4. Появление зависимости от партнера, особенно
если ему переданы важные функции или функции,
связанные с оборотом денежных средств
5. Усложнение логистических процессов
6. Социальная напряженность и открытое сопротивление персонала, передаваемого на сторону
7. Возможность сговора поставщика услуг (подрядчика) с контролирующим его сотрудником компаниизаказчика: цены завышаются, а разница делится пополам (откат!)
8. Рентабельность оператора бизнеса попадает в зависимость от степени экономической эффективности
производителя
9. Угроза отрыва руководящего звена от бизнес-практики
10. Ограничение возможностей для обучения и роста
своих специалистов
11. Использование поставщиком устаревших технологий, списывание старых основных средств и т. п.

Исходя из таблицы 1, можно отметить, что ущерб от не квалифицированного управления аутсорсингом всегда будет превышать потенциальные выгоды от предполагаемого сокращения расходов на них [3].
В связи с тенденцией роста объемов информационных услуг в сфере экономики и
бизнеса на данном этапе развития, повышением требований к качеству этих услуг, мировой
рынок аутсорсинговых услуг можно условно разделить на два основных сегмента:
1) аутсорсинг информационных технологий;
2) аутсорсинг бизнес-процессов.
В мае 2015 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка IT-аутсорсинга. В своем отчете эксперты указали на сильные позиции индийских вендоров (компания, выпускающая и
поставляющая продукты, услуги под своей торговой маркой). Крупнейшим поставщиком
услуг IT-аутсорсинга по итогам 2014 года аналитики назвали IBM, чья выручка на этом рынке составила $13,8 млрд. В тройку лидеров также вошли CGI ($2,8 млрд) и Cognizant ($2,7
млрд). Следом идут компании Capgemini и Wipro с доходами в размере $2,6 млрд и $2,3 млрд
соответственно. Согласно подсчету специалистов, в 2014 году почти в каждой четвертой
(23%) крупнейшей в мире сделке по оказанию услуг передачи специализированной фирме
функций, связанных с информационными технологиями, исполнителем выступала компания
из Индии [4].
Аутсорсинг согласно приведенным статданным развивается в различных сферах.
Поэтому существует потребность в разработке методов оценки качества предоставляемых
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аутсорсинговых услуг. Необходимость в этом возникает как на стадии заключения договора
между компанией-заказчиком и аутсорсером, так и после оказания конкретной услуги.
Согласно авторов работы [5], качество оказываемых услуг следует понимать как синтез показателей:
– использования инновационных средств и технологий (вещественный фактор);
– применения профессиональных качеств аутсорсера (человеческий фактор).
Таким образом, главными параметрами будут выступать вещественный фактор (В) и
человеческий фактор (Ч) в процессе осуществления аутсорсинга. Исходя из этого, коэффициент качества (К) характеризуется обратной зависимостью между человеческим фактором
аутсорсинговой компании и вещественным, то есть чем выше человеческий потенциал (качество рабочей силы при исполнении аутсорсинговых услуг), тем выше эффективность использования средств труда и наоборот. Исходя из сказанного, получаем следующую зависимость:
К

Ч
.
В

Далее в таблице 2 представлен пример оценки вещественного фактора (В) в процессе
аутсорсинга.
Исходя из сложившейся практики оценки вещественного фактора, целесообразно, использовать шесть показателей (табл. 2). Однако не стоит рассматривать этот перечень как
«закрытый». В каждом конкретном случае в зависимости от вида деятельности заказчика
список критериев может быть расширен.
Таблица 2
Критерии оценки качества В
Код В
1

Определение критерия
Отсутствие отдельного помещения

Баллы
3

Характеристика
Отдельное помещение, предназначенное
для выполнения функций аутсорсера

2

Недостаточное пространство для организации и рабочего места

2

Соответствие пространства одного рабочего места определенным стандартам

3

Нехватка оборотных средств

3

4

Недостаточная обеспеченность основными средствами

3

5

Недостаточное информационное,
программное обеспечение
Отсутствие внутренней информационно-методической документации

2

Необходимый ресурс оборотных средств
для обеспечения бесперебойной работы
аутсорсера
Оборудованные рабочие места (компьютерная техника, мебель, транспортные
средства и др.)
Справочные системы, лицензионные
программные продукты
Внутренние стандарты качества, методология, технология оказания определенного вида услуг

6

3

Приведенные критерии позволяют охарактеризовать вещественный фактор. Следует
указать, что численные значение (баллы, диапазон от 1 до 5, шаг изменения 1 балл) могут
быть проставлены как экспертами, так и самим заказчиком. Численное значение оценки фактора В определяется как отношение суммы частных оценок к количеству этих оценок, т.е.
оно принимает величину среднего показателя. В рассматриваемом примере это 2,667 (
).
Этот показатель может быть использован для установления области качества аутсорсинговой
услуги. На практике рекомендуется использовать оценки минимум 5-ти экспертов для получения адекватных характеристик. Тогда в усредненном показателе учитывается сумма всех
баллов, деленная на 30.
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Как видно из таблицы 2, на практике пользуются шестью показателями для оценки вещественного фактора, однако, авторы работы [6] советуют не ограничиваться этими критериями и расширять, или уменьшать список показателей в зависимости от вида деятельности
заказчика.
Определение оценки человеческого фактора осуществляется также численными значениями (баллами), проставленными как экспертами, так и заказчиком( табл.3). Численное значение оценки определяется как отношение суммы частных оценок к количеству этих оценок
(критериев), т.е. в данном случае (
)– это 3,500.
Квинтэссенцией такого подхода будет построение матрицы в виде комбинации оценок
фактора аутсорсера Ч и вещественного фактора В.
Отметим, что в отчете IDC также говорится о том, что в 2014 году больше половины
совокупной стоимости контрактов на рынке IT-аутсорсинга пришлось пять крупнейших вендоров, тогда как годом ранее этот долевой показатель измерялся 43%. При этом средняя
стоимость сделки продолжают падать из-за снижения числа мегаконтрактов (от $1 млрд и
выше) [4].
Как известно, успешным показателем деятельности медицинских учреждений является
не только количество оказываемых услуг, но и качество обслуживания больных. Чем чище и
комфортнее палаты больниц, чем вкуснее и разнообразнее там еда, тем больше пациентов
готовы пользоваться платными медицинскими услугами.
Таблица 3
Критерии оценки качества Ч
Код Ч
1
2
3
4
5
6

Определение критерия
Оценка необходимой квалификации (образование, повышение квалификации,
сертификаты, опыт и т.п.)
Наличие сертификации персонала в соответствии с международной аккредитацией
Наличие сертифицированной системы менеджмента качества в отношении соответствующих видов деятельности
Наличие сертификатов соответствия на оказываемые услуги
Опыт работы в отношении данного процесса аутсорсинга
Положительные отзывы от своих потребителей

Баллы
4
2
3
5
5
3

Распространенной проблемой для медицинских предприятий, на наш взляд, 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 мнению автором работы [8], аутсорсинг позволяет медицинской отрасли сконцентрироваться на основном виде деятельности. Например, 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.
В тоже время аутсорсинг может быть применен практически в любых областях, например, в финансовой сфере [9].
Что касается зарубежного опыта использования аутсорсинга, то потребность в передаче непрофильных обязанностей сторонним организациям возникла, например, в немецкой
медицине давно, но повсеместно начала воплощаться в жизнь, начиная с 2000-х годов.
Сегодня аутсорсинг в Германии хорошо развит, появляется все больше компаний, оказывающих подобные услуги больницам и другим учреждениям. В Германии к аутсорсинговым
услугам медицинские организации обращаются не только при нуждаемости в прачечных
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услугах или по уборке, но также в бухгалтерских, юридических. Такой спрос германских
клиник и больниц (как частных, так и государственных) на персонал аутсорсинговых компаний объясняется также экономией денежных средств.
По данным за 2012 год примерно 65% государственных и частных клиник пользовались услугами аутсорсеров. Эксперты прогнозируют рост потребности медицинских учреждений в услугах сторонних компаний на 10% в год [12].
В США почти вся медицина является частной, поэтому и модель управления, соответственно, частная. Тем самым, медицинская услуга представляет собой товар. Медицинская
организация действует на основе положения о платности всех медицинских услуг для всех
слоев населения из личных средств граждан или посредством добровольного медицинского
страхования. В подобной системе охраны здоровья заказчиком медицинской услуги через соответствующие органы управления медицинских организаций выступает пациент. Данная
модель организации стимулирует медицинские учреждения к оказанию дорогостоящих высокотехнологичных медицинских услуг, потребителями которых могут быть пациенты с разным уровнем дохода, в том числе и с высоким.
Как и в Европе, в частности в рассматриваемой нами Германии, в США также к непрофильным функциям, передаваемым на аутсорсинг, относятся:
– бухгалтерский учет и расчет налогов;
– юридическое обеспечение деятельности;
– расчет заработной платы сотрудников;
– управление персоналом;
– информационные системы и управление базами данных;
– организация работы пищеблока, прачечной, автопарка, охранные функции;
– уборка и обслуживание.
В США драйвером такого роста аутсорсинга является примение задачи снижения
стремительно растущих затрат на оказание медицинской помощи при постоянно возрастающих требованиях к уровню их качества.
Основными глобальными аутсорсерами в здравоохранении аналитики называют
Accenture, Dell, Hewlett-Packard и IBM. Если рассматривать отрасль здравоохранения
несколько шире и включить в нее фармацевтику а также медицинские страховые компании,
то аналитики MarketsandMarkets говорят о чуть меньшем CAGR (индекс сопоставимого
ежегодного прироста) ИТ-аутсорсинга в 7,6% [12].
Учитывая специфику отрасли охраны здоровья можно выделить три модели управления процессом обеспечения качества медицинской услуги: профессиональная, бюрократическая и индустриальная.
Переход к аутсорсинговой модели организации деятельности субъектов хозяйствования
обусловлен прежде всего тем, что динамичная и неопределенная рыночная среда выдвигает
новые управленческие задачи, решение которых требует рыночной реконструкции всех
структурных элементов и подсистем управления организации с целью непрерывной адаптации к внешним и внутренним изменениям.
Аутсорсинг в нашей стране понятие относительно новое, но развивающееся стремительно; еще недавно, казалось, никто и не слышал о нем, а сегодня большинство компаний
уже просто не существуют без него. По нашему мнению, уровень применения аутсорсинга
на данный момент, отображает уровень развития российской экономики. Аутсорсинг
становится объективно востребованным тогда, когда у бизнеса в условиях динамичного и
конкурентного рынка возникают такие приоритеты, как повышение управляемости процессов, уменьшение балласта в виде непрофильных активов, сокращение непроизводительных
расходов и повышение эффективности.
При всей активности и серьезности намерений игроков рыночных взаимодействий очевидно, что для ускорения развития индустрии аутсорсинговых и подобных услуг внутри
России и для обеспечения выхода российских сервисных компаний на глобальные рынки
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крайне необходимы заинтересованное участие и поддержка государства и государственных
институтов развития. В результате целенаправленной поддержки уже к 2020 году, по утверждению Македонского С., можно получить можно получить следующие ощутимые социально-экономические эффекты:
– увеличение количества современных высоко маржинальных сервисных компанийпоставщиков услуг аутсорсинга для российских и зарубежных заказчиков;
– рост числа профессионалов, занятых в инновационной индустрии услуг и аутсорсинга;
– увеличение количества российских предприятий и организаций, включая госсектор и
органы госвласти, перешедших от «натурального хозяйства» на современную сервисную
организацию;
– как следствие массового вывода из предприятий непрофильных подразделений/активов увеличение ВВП страны на 1,5–2% и значительное увеличение доли услуг в ВВП;
– повышение эффективности труда в российской экономике с одновременным снижением уровня экономической коррупции [7].
Проблемы внедрения аутсорсинга в здравоохранение можно разделить на две части и
представить в таблице 4 с их характеристиками.
Таблица 4
Проблемы аутсорсинга в медицине
Вид проблемы

Характеристика

Объективные, не зависящие
от самих учреждений

1. организационно-правовая форма бюджетного учреждения;
2. административные барьеры;
3. различия в уровнях расходов у государственных (муниципальных) учреждений и в частных фирмах;
4. существующие способы финансирования;
5. система конкурсных закупок.
1. опасение утраты контроля за определенной сферой деятельности. Для
многих руководителей характерно стремление к тотальному контролю и появление сферы, где его влияние будет ограничено, его может не устраивать;
2. неисполнения или ненадлежащего исполнения аутсорсером своих обязательств. К сожалению, современная отечественная практика полна примеров
недобросовестности со стороны подрядчиков (в данном случае - аутсорсеров);
3. опасение доверить постороннему коммерческие тайны, просто информацию, которую не хотелось бы афишировать;
4. опасение проведения реорганизации, возможно, связанной с увольнением
части работников;
5. просто сопротивление переменам, свойственное большинству людей.

Субъективные, находящиеся на уровне самих учреждений

Кроме того, многие формы аутсорсинга в бюджетных учреждениях в силу особенностей организационно-правовой формы являются не выражением воли самих учреждений, а
отражают решения вышестоящих органов управления (централизация транспортного обеспечения, бухгалтерского учета, лабораторной диагностики и д.р.). На рисунке 1 представленном далее, показаны барьеры внедрения аутсорсинга в деятельность медицинских учреждений.
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Рис. 1. Барьеры внедрения аутсорсинга (составлен авторами на основе [11]).

Для преодоления всех перечисленных проблем внедрения аутсорсинга в отдельные
функции медицинских организаций требуется усовершенствование подходов к реализации
аутсорсинговых услуг на практике. По нашему мнению, для взаимовыгодного и эффективного сотрудничества фирмы-аутсорсера с медицинскими учреждениями необходимо правильно определить регламенты взаимодействия в рамках заключаемых соглашений. Эти
регламенты должны в точности соответствовать тем целям, которые медицинские организации хотят достичь при переходе на аутсорсинг.
В таблице 5 представлены виды аутсорсинга и средняя оценка популярности передачи
на аутсорсинг внутренних функций в иностранных компаниях в России.
Таблица 5
Виды аутсорсинга и средняя оценка популярности передачи на аутсорсинг внутренних
функций в иностранных компаниях в России (составлено авторами на основе [10].)
Виды аутсорсинга

Средняя оценка

Подбор и обучение персонала

6,1

IT инфраструктура, хостинг

5,9

Юридическое обеспечение деятельности

5,8

Транспорт, логистика

5,8

Бухгалтерский учет (отдельные участки)

5,4

Расчет заработной платы

5,1

Документальный кадровый учет

4,6

Бухгалтерский учет (полностью)

4,4

Call-центры

4,0

Экономическая и информационная безопасность

3,2

Прочее

0,3

Все вышеописанные виды аутсорсинга помогут усовершенствовать подходы к реализации аутсорсинга в сфере медицины. По нашему мнению, российским медучреждениям, как
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коммерческим, так и бюджетным, не стоит пренебрегать опытом разных стран, в частности
Германии, где аутсорсинг медицинских услуг развит на высшем уровне.
В ходе нашего исследования была достигнута основная цель – оптимизация подходов к
использованию аутсорсинга в деятельности медицинских учреждений, а также решены поставленные задачи, а именно:
1. Рассмотрен аутсорсинг, как вид экономической деятельности, в частности в здравоохранении. Авторы констатируют, что аутсорсинг – это передача неосновных (второстепенных) бизнес-процессов (производственных, сервисных, информационных, финансовых,
управленческих и др.) организации (аутсорсеру) для их реализации и функционирования.
Как правило, аутсорсер специализируется на осуществлении передаваемого бизнес-процесса, например передаче функций по работе с персоналом (подбор, набор персонала, ведение
бухгалтерской и финансовой отчетности) кадровому агентству или передаче функций
транспортировки и складирования транспортно-логистической компании, и т.д. При реализации такой схемы аутсорсер выступает в роли подрядчика, а организация, передающая
бизнес-процесс, – в роли заказчика.
2. Проанализирован мировой опыт применения аутсорсинговых услуг в медицинской
практике. Приведены отдельные результаты исследования мирового рынка IT-аутсорсинга,
сделанные в 2015 году аналитической компанией International Data Corporation (IDC) обнародовала некоторые В своем отчете эксперты указали на сильные позиции индийских вендоров. Крупнейшим поставщиком услуг IT-аутсорсинга по итогам 2014 года аналитики назвали
IBM, чья выручка на этом рынке составила $13,8 млрд. В тройку лидеров также вошли CGI
($2,8 млрд) и Cognizant ($2,7 млрд). Далее – компании Capgemini и Wipro с доходами в
размере $2,6 млрд и $2,3 млрд соответственно.
Авторами также обозначены основные проблемы внедрения аутсорсинга в деятельность российских лечебных медицинских учреждений, которые условно можно разделить на
несколько групп:
1. Объективные, не зависящие от самих учреждений ( организационно-правовая форма
бюджетного учреждения; административные барьеры; различия в уровнях расходов у
государственных (муниципальных) учреждений и в частных фирмах; существующие способы финансирования; система конкурсных закупок.)
2. Субъективные, находящиеся на уровне самих учреждений (опасение утраты контроля за определенной сферой деятельности; неисполнения или ненадлежащего исполнения
аутсорсером своих обязательств; опасение доверить постороннему субъекту коммерческие
тайны, просто информацию, которую не хотелось бы афишировать; опасение проведения реорганизации, возможно, связанной с увольнением части работников; просто страх перемен,
свойственный большинству людей.)
Что касается сравнительных моментов, например, России и Германии, то процесс
отставания в рассмотрении инновационности аутсорсинга от Германии составляет порядка 7
лет. Причем необходимо учитывать существенную разницу в объеме и характере немецкого
и российского рынков аутсорсинговых услуг. К примеру, германские аутсорсеры способны
оказывать полный комплекс услуг для медицинских учреждений, в то время как, отечественные компании сегодня готовы осуществлять лишь отдельные услуги, например клининг
(уборку, стирку и дезинфекцию). Кроме этого, многое зависит и от готовности медицинских
учреждений доверить работы сторонним субъектам хозяйственной деятельности.
Однако, несмотря на обозначенные нами проблемы, характерные для многих стран с
растущей экономикой, у российского рынка аутсорсинговых услуг имеются отличные перспективы.
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Введение. Ученые Кубанского государственного университета на протяжении почти десятилетия проводят исследования в архивах средневековых книг Италии. Как известно, это
была первая практика россиян по проведению подобных исследований, которая началась с
«экскурсии» профессора М.И. Кутера, сопровождаемого авторитетным итальянским ученым
Джузеппе Галасси, в государственный архив г. Прато в начале 2007 г.
Цель поездки заключалась в подборке материалов для готовившегося издания книги об
«отце» бухгалтерии, которая содержала новый русскоязычный перевод Трактата [2, 3, 5, 24,
29]. По рассказам профессора, интерес перерос в азарт, а число «любопытных» росло с каждым очередным визитом в Прато. Компанию профессору составили многие преподаватели и
аспиранты кафедры, а со временем в число помощников попали и студенты. Посмотрим
основные результаты исследований и обоснуем причины переориентации направления исследований.
Изложение основного материала. Иногда профессор Кутер принимал в архиве именитых гостей, в частности, автор данной публикации была свидетелем встречи в архиве с
британским ученым Аланом Сангстером. Ученые имели совместный интерес. Когда-то
Сангстер поведал о книге «Рекорданзе», которую описал Лука Пачоли, которую применяли
за пределами двойной бухгалтерии. Сангстер имел точку зрения, что на ранних этапах развития бухгалтерии эта книга заменяла и «Мемориал» и «Рекорданзе» одновременно, и всей
велись и личные записи и бухгалтерская регистрация хозяйственных фактов. Краснодарцы
после долгих поисков обнаружили подобную книгу [17–18, 26, 27], а «генератор» идеи, Алан
Сангстер, хотел лично в этом убедиться.
Для наших исследований в государственном архиве г. Прато основной интерес представляли бухгалтерские книги средневекового купца Франческо Датини (1335–1410 гг.). Он
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был владельцем целой империи в различных городах Италии и Европы. После него осталось
богатое наследство, превышающее более 500 бухгалтерских книг, сгруппированных по
компаниям.
Наши сотрудники проводили исследования по компаниям в Авиньоне (1363–1411 гг.),
Пизе (1382–1400 гг.), Барселоне (1393–1399 гг.). Руководили исследованиями старшие товарищи (профессор М.И. Кутер и доцент М.М. Гурская), а остальные наши коллеги были распределены за конкретными темами. Перед каждой поездкой велась кропотливая подготовительная работ, предусматривающая разработку детального плана работ в архиве. Как правило, конкретные исследования в архиве проводили только руководители, остальные занимались копированием учетных регистров.
Самое интересное было по возращению – логико-аналитическое моделирование учетных комплексов. Именно, по построенным моделям велся анализ полученных результатов.
Этот метод исследования родился в стенах нашего университета стараниями наших руководителей [20–23, 28], который получил высокую оценку у наших зарубежных коллег в ходе
международных презентаций.
Как известно, из авторитетных ученых в архиве Франческо Датини работал только Федериго Мелис [31–33] и только одну работу написал Раймонд де Рувер [36].
Какими результатами можно сегодня гордиться российским ученым из Краснодара:
– последовательно и детально изучен генезис бухгалтерских регистров, как основа развития бухгалтерии от простейших форм простой бухгалтерии до сложных учетных комплексов [4, 6, 11];
– подтверждено, что целью ранней бухгалтерии выступал финансовый результат и приведены убедительные примеры, подтверждающие расчет финансового результата непосредственно на бухгалтерских счетах задолго до появления счета «Прибыли и убытки» и построения бухгалтерского баланса [5, 6, 121, 13];
– обнаружены сохранившиеся ранние счета «Прибыли и убытки» и ранние пробные
балансы, подтвержден приоритет счета финансового результата над пробным балансом [11,
14];
– обнаружена самая ранняя финансовая отчетность [14–16, 19];
– изучены ранние синтетические и аналитические балансы, уточнен алгоритм формирования финансового результата в компаниях, в которых двойная бухгалтерия не применялась или применялась частично [7–10].
Архив Франческо Датини для старших товарищей стал кладовой находок, а для нас,
начинающих исследователей – школой знаний и научной практики. Все это выразилось в
большом количестве публикаций, в том числе и автора данной статьи [1, 11].
Параллельно исследования велись в архивах г. Генуи и г. Флоренции. Фабио Беста [25]
считал книгу массари Генуи (1340 г.) первой сохранившейся книгой двойной бухгалтерии,
так как величайший исследователь не был знаком с книгой флорентийского купца Джованни
Фаролфи в Провансе (1199–1300 г.). Нашей командой были смоделированы эти книги и детально проанализированы [20–23, 28]. Кроме того, летом 2015 г. нами сфотографированы в
Архиве г. Флоренции новые четыре комплекса, которые относятся к первой трети четырнадцатого столетия, и ждут своего часа для проведения исследований.
Однако взоры кубанских ученых обращены в сторону Венеции и ее государственного
архива. Авторитетный современный американский исследователь истории бухгалтерии Алваро Мартинелли, много лет проведший в архивах своей исторической Родины, пишет: «Венецианских бухгалтерских книг и записей, сохранившихся с XIII–XIV вв., практически не
существует, и то, что сохранилось с XV в. – ничтожно мало по сравнению с изобилием
документации, найденной в других городах Италии. Однако, несмотря на незначительность
этих источников, их может быть достаточно, чтобы сообщить нам о совершенстве и широком использовании двойной записи в эпоху венецианских купцов. На самом деле, в первой
половине XIV в., бухгалтерский учет преподавался в нескольких школах так называемыми
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«мастерами счетов», из-за возрастающей необходимости, вызванной беспрецедентным увеличением торговли и коммерции, которой занимались сотни семей бизнес ассоциаций, называемых братствами» [30, с. 856].
Фабио Беста [25, с. 304], Томмасо Дзерби [37, с. 370], Алваро Мартинелли [30, с. 856] в
разное время утверждали, что вероятнее всего, одна из самых старинных бухгалтерских
книг, найденных в Государственном Архиве Венеции – это так называемая «Главная книга
Гримани». В этой небольшой Главной книге счета были разделены на двух противоположных станицах, в соответствии с традиционным «Венецианским методом». Мартинелли даже
приводит идентификационный номер этого архивного источника. По данным компьютерной
системы архива, этот архивный памятник должен находиться в папке, предназначенной для
хранения учетного комплекса Андреа Барбариго.
К нашему большому сожалению, Главной книги Гримани на месте не оказалось, что
вызвало обеспокоенность работников архива.
И, все же, что нас влекло в архив г. Венеции. Сегодня нам многое известно о развитии
бухгалтерии в XIV в. Особое внимание уделено проблемам построения ранних балансов.
И, здесь приходится каждый раз возвращаться к трактату Луки Пачоли, который
описал венецианский метод бухгалтерии, который он считал самым лучшим из всех возможных.
М.И. Кутер и М.М. Гурская [5] видят «преимущество венецианского метода» в наличии
журнала хронологической регистрации всех без исключения фактов хозяйственной жизни,
приведшее к правилу: ничто не может быть записано в Главной книге, если не зарегистрировано в Журнале. Соответственно, открылись широкие возможности для усиления контроля
достоверности данных в Главной книге данным, зарегистрированным в Журнале. Именно об
этом и говорит глава 32 Трактата.
Вот, та самая причина, которая способствовала нашему «переезду» в Венецию. Нас интересуют два учетных комплекса XV в. Это учетные комплексы Андреа Барбариго (1430–
1435 гг.) и Джакомо Бадоера (1436–1439 гг.).
В государственном архиве г. Венеции хранятся две рукописи – Журнал и Главная
книга, которые принадлежали купцу Андреа Барбариго; Первые записи, произведенные в
журнале, датируются 2 января 1430 г., последние же записи были сделаны 31 августа
1440 г., в то время как начало ведения главной книги пришлось на 2 января 1430 г., а оконча ние на 28 февраля 1435 г. Они свидетельствуют о том, что двойная бухгалтерия была продвинутой техникой, используемой на всех уровнях ведения дел. Они представляют собой наиболее ранний пример использования двойной записи в торговле, который можно найти в
Государственном архиве г. Венеции. Кроме того, учетный комплекс Андреа Барбариго дает
нам один из самых ранних примеров использования двойной записи в Журнале в привязке с
Главной книгой.
На рис. 1 показана Главная книга Андреа Барбариго в ее исторической обложке, а на
рисунке 2 Журнал в аналогичной упаковке.

Рис. 1. Главная книга Андреа Барбариго в ее исторической обложке
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Рис. 2. Журнал к книге Андреа Барбариго в исторической обложке

Учитывая то обстоятельство, что ни в Советском союзе, ни в постперестроечной России никогда не описывался Журнал, предлагаем на рисунке 3 фотокопию одного из разворотов (фолио) Журнала Андреа Барбариго, что подтверждает наличие в электронном архиве
профессора М.И. Кутера полного комплекта фотокопий данного учетного комплекса.
Сегодня можно пока сообщить очень краткую информацию – исследование учетного
комплекса Андреа Барбариго уже началось.

Рис. 2. Журнал к книге Андреа Барбариго (один из разворотов)

Главная книга Джакомо Бадоера представляет собой единственный коммерческий документ,
написанный исключительно в Константинополе, который сохранился в полном объеме во
время турецкого завоевания этого города.
По утверждению Э. Перагалло: «Это драгоценный источник информации, относящийся к бурной экономической жизни и Византийской коммерции того времени. Он обеспечивает нас разнородной информацией об обмене товарами (изделиями), об их ценах и торговой
практике, о денежном обращении валют в Леванте, об их покупательной способности и ставках обмена, которые постоянно изменялись. Этот источник также ярко отражает этап развития бухгалтерского учета, который постоянно претерпевал изменения. Бадоер, лично, был
экспериментатором и новатором новых идей в рамках бухгалтерского учета. В его Главной
книге содержится первое доказательство сложной записи, которая до сих пор отражается, находится в его Главной книге ...» [34, 35].
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Главная книга Джакомо Бадоера (кстати, которая велась без Журнала) нами также полностью скопирована и подготовлена к исследованию.
Резюме: В работе подведены некоторые промежуточные итоги работы российских исследователей в архивах Прато, Генуи, Венеции. Также приводится обоснование переориентации исследований в государственный архив г. Венеции. Ученые медленно продвигались от
1299 г. вверх по времени, изучая генезис двойной бухгалтерии. При этом рассматривались
тосканская и генуэзская схемы организации бухгалтерских регистров и процедур обработки
учетных данных. Пришел XV в. – время Луки Пачоли. Познать творение «отца бухгалтерии»
наиболее удобно на венецианской модели.
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Основополагающими элементами в системе финансового менеджмента и бухгалтерского учета, формирующими конечный финансовый результат деятельности хозяйствующего
субъекта, выступают доходы и расходы организации. Полученный компанией за финансовый
год результат хозяйственной деятельности в виде прибыли или убытка приводит к увеличению или уменьшению ее капитала. Эффективное управление финансовыми результатами
обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития.
Темпы этого развития, финансовая устойчивость предприятия в значительной мере определяются тем, насколько различные виды финансовых потоков синхронизированы между
собой по объемам и во времени. Рациональность формирования потоков доходов, расходов,
финансовых платежей обусловливает ритмичность операционных процессов в финансовохозяйственной деятельности компании. Любые сбои в проведении расчетно-платежных опе-
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раций негативно отражаются на объемах формируемых запасов товарно-материальных ценностей, показателях эффективности трудовой деятельности, сбыте готовой продукции.
В самом общем виде ключевыми задачами применения инструментов финансового
управления финансовыми результатами в практической деятельности организации представляется подготовка и реализация решений, способствующих достижению максимизации положительного финансового результата, сбалансированию денежных потоков по суммам и
срокам, обеспечению необходимого уровня платежеспособности и ликвидности, финансовой
устойчивости организации [1]. В таких условиях насущным становится вопрос формирования эффективной системы информационного обеспечения процессов управления финансовыми ресурсами коммерческого предприятия.
Важнейшим элементом системы информационного обеспечения процессов управления
финансовыми результатами выступает совокупность финансовых отчетов коммерческой
компании. Если под бухгалтерским балансом предприятия (форма № 1) образно можно подразумевать моментальный снимок его финансовой структуры, то использование данных отчета о финансовых результатах дает представление о динамике текущих операциях компании, связанных с осуществляемой ею производственно-финансовой деятельностью за фиксированный промежуток времени [8]. Одним из принципов построения отчета о финансовых результатах выступает отдельное отражение в нем отдельно отражаются доходных поступлений и расходований финансовых средств в разрезе различных направлений работы
компании [5].
Несмотря на то, что основная информация о доходных поступлениях и направлений
расходования средств компании будет сосредоточена именно в «Отчете о финансовых
результатах», между формой № 1 и формой № 2 существует определенная взаимосвязь,
имеющая важное значение для реализации функции управления финансовыми результатами
деятельности коммерческого предприятия.
В частности, в каждой из форм финансовой отчетности отражена величина реинвестированной прибыли. В отчетной форме № 1 в разделе III представляются сведения о
накопленной за отчетный год величине финансового результата, представленного нераспределенной прибылью или непокрытым убытком, а в форме № 2 приводятся данные о показателе чистого финансового результата, который в случае покрытия расходной части отчета доходными статьями принимает форму реинвестированной прибыли отчетного периода.
Величина нераспределенной прибыли в формируемой отчетной форме № 2 соответствует величине накопленной прибыли, отраженной в форме № 1 по состоянию на конец отчетного
периода, за минусом величины накопленной прибыли, также отраженной в форме № 1 по
состоянию на начало того же отчетного периода. Схематически взаимосвязь между формой
№ 1 и формой № 2 изображена на рис. 1. Из приведенной схемы, отражающей не только
особенности связей между формами финансовой отчетности, но и особенности их внутреннего строения, следует, что отчет о финансовых результатах имеет ярков выраженную
ступенчатую форму детализации отчетных данных. В документе данного формата представлен постепенный переход от показателя валовой выручки субъекта предпринимательства к
разным показателям, характеризующим прибыль предприятия того или иного порядка.
Таким образом, процесс реализации функций управления финансовыми результатами
предполагает формирование в организации системы информационного обеспечения, от надежности которой напрямую зависит объективность и обоснованность принимаемых в сфере финансового менеджмента управленческих решений.
Одним из перспективных направлений совершенствования процедуры управления финансовыми результатами представляется внедрение на предприятии современных методов
финансового планирования, в частности бюджетирования. Отметим, что ухудшение макроэкономической и финансовой конъюнктуры, усложнение производственных, сбытовых и
других бизнес-процессов делают более сложным процесс управления предприятием [3, 4].
На наш взгляд, наиболее полно требованиям современных кризисных условий развития на57

циональной экономической системы соответствует бюджетный метод финансового планирования и управления. Использование в управлении современной компании системы органически выстроенных бюджетов, отражающих движение финансовых потоков компании, способствует установлению жесткого текущего, оперативного и будущего перспективного контроля
за входящими и исходящими потоками денежных ресурсов, а также созданию реальных
условий для подготовки и практической реализации оптимально финансово-экономической
стратегии развития компании. Преимущества применения в практике управления коммерческой компании бюджетного метода проявляются в тех функциях, которые призвана выполнять сама система бюджетирования:

Рис. 1. Пример взаимосвязи между показателями основных форм финансовой отчетности

1. Подготовка бюджетов способствует уточнению и детализации стратегических
планов.
2. Взаимодействие и координация работы отдельных служб предприятия оптимизируются в результате использования разработанной системы бюджетов.
3. Благодаря системе бюджетов обеспечивается ориентация менеджеров разных
уровней управления на выполнение задач, обозначенных для каждого центра ответственности.
4. Улучшается контроль операционной работы предприятия, обеспечивается плановая
дисциплина.
5. Растет уровень профессиональной компетентности финансовых работников компании.
Реализация мероприятия по внедрению системы бюджетирования сопряжена с большими временными затратами, что связано с длительностью процессов преобразования
информационного поля и построения новой финансовой структуры предприятия [2]. Для
того, чтобы разработать и внедрить систему бюджетирования в практику финансового
управления компании, необходимо выполнить следующие пошаговые действия:
1) определить центры ответственности (бюджетные центры);
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2) выработать и формализовать расчеты нормативов производственных затрат (затрат
на тепло и энергию, затрат на ремонты и профилактику транспортной техники и т.п.);
3) определить нормативы расходов на оплату труда по подразделениям;
4) увязать систему заработной платы финансовых менеджеров с заданными финансовоэкономическими критериями работы центров бюджетирования;
5) определить нормативы накладных расходов, стандартизировать базы распределения
накладных расходов;
6) определить перечень объектов информации для составления бюджетов, сроков представления этой информации и ответственных за это лиц;
7) определить бюджетные показатели, которые необходимы для контроля за достижением поставленных целей;
8) организовать бюджетный комитет и назначить его руководителя;
9) регламентировать на уровне дополнений в должностных инструкциях место каждого
исполнителя в системе составления основного бюджета;
10) определить период для сопоставления бюджета и фактических данных, ответственного за эту работу, сроков представления этой информации;
11) регламентировать документооборот, порядок обмена информацией, развить
информационную базу бюджетирования.
Исходя из положения о том, что сокращение расходов должно осуществляться теми
людьми, кто за них отвечает и в тех подразделениях, где эти расходы возникают, первостепенное значение для внедрения системы бюджетирования играют вопросы построения
финансовой структуры организации.
Построение финансовой структуры компании предполагает выполнение следующих
последовательных этапов:
– описание функций структурных подразделений предприятий: реализация, снабжение,
производство, администрирование и т. д. Это позволит определить статьи затрат и доходов,
на которые могут влиять те или иные подразделения;
– классификация видов центров ответственности (ЦО) в зависимости от полномочий и
ответственности руководителей ЦО;
– определение иерархии центров ответственности и их взаимосвязей.
Принято выделять четыре типа центров ответственности: центры затрат; центры
доходов; центры прибыли; центры инвестиций [6, 7].
Центр затрат характеризуется наименьшей ответственностью руководителя, который
отвечает лишь за произведенные затраты. Издержки, учитываемые и планируемые для центра затрат являются прямыми и их учет представляет собой горизонтальную структуру
затрат, что позволяет осуществить эффективный контроль за их целесообразностью и
формированием. Подобный подход к выделению центров затрат позволит руководство
компании организовать обоснованное управление основными направлениями расходования
денежных средств данного подразделения, и даст возможность адекватно планировать
предполагаемые оттоки при составлении бюджета денежных средств как по центрам затрат,
так и по предприятию в целом.
Центр доходов – это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение
доходов, но не несет ответственность за издержки. На наш взгляд, для центров доходов наиболее актуально выделить в качестве одного из основных показателей оценки эффективности функционирования возможность генерировать денежные притоки. Центр прибыли – это
сегмент, руководитель которого отвечает одновременно как за доходы, так и за затраты
своего подразделения. Центр инвестиций – сегменты организации, чьи менеджеры не только
контролируют затраты и доходы своих подразделений, но и следят за эффективностью использования инвестированных в них средств.

59

Информационной базой системы контроля и учета по центрам ответственности является их внутренняя отчетность. Выделим центры ответственности в организационной структуре компании, обозначим показатели, контролируемые каждым из них (табл. 1).
В действующей организационной структуре коммерческой организации, переходящей
к системе бюджетирования, должны быть осуществлены изменения, связанные с выделением отдельного структурного подразделения, ответственного за реализации данной
функции финансового менеджмента (рис. 2).
Таблица 1
Систематизация центров ответственности в финансовой структуре компании
Характеристики
Показатели,
контролируемые ЦО
Показатели,
контролируемые на высшем
уровне
Контрагенты

Центр нормативных затрат
Производ-ственные затраты
Объем и структура продукции, работ, услуг
Внутренние подразделения

Соответствующие структурные подразделения компании

Производственная служба

Виды центров ответственности
Центр управЦентр прибыленче-ских
Центр доходов
ли
затрат
Доход от
продаж,
Затраты
Прибыль
маржинальная
прибыль
Ассортимент,
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Рис. 2. Фрагмент организационной структуры в рамках внедрения системы бюджетирования в коммерческой организации

Пунктирные стрелки обозначают информационные потоки (обмен данными) между
всеми структурными подразделениями. С одной стороны, информация в системе бюджетирования – это основа для разработки бюджетов, с другой – основа для принятия управленческих решений.
Бюджетирование предполагает определенную последовательность составления отдельных бюджетов для консолидации их в сводный бюджет компании. При определении последовательности составления бюджетов необходимо принимать во внимание бизнес- процессы
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компании. Сводный бюджет представляет собой скоординированный по всем подразделениям или функциям план работы и включает два вида основных бюджетов – операционный и
финансовый. Операционный бюджет отражает запланированные операции на будущий период для отдельной функции компании. Финансовый бюджет характеризует возможные источники финансовых ресурсов и направления их использования в предстоящем периоде.
Составление бюджетов начинается с разработки операционных бюджетов, которые являются
основой построения финансовых бюджетов. Система бюджетов коммерческой организации
может иметь следующий вид (рис. 3).

Рис. 3. Система бюджетов коммерческого предприятия

Ключевым с точки зрения процедуры управления доходами и расходами компании
представляет бюджет доходов и расходов (БДР). Рассмотрим его примерную структуру, которая может быть внедрена в коммерческой организации (табл. 2).
Отметим, что процесс бюджетирования должен быть регламентирован специально разработанным внутриорганизационным документом (например, Положение «О системе
бюджетирования и финансового контроля») и включать следующие этапы:
1) прогнозирование исполнения бюджета за текущий год;
2) формирование и утверждение значений целевых и контрольных показателей;
3) балансировка целевых и контрольных показателей;
4) формирование проектов бюджетов, их балансировка;
5) балансировка сводного бюджета;
6) согласование и утверждение бюджета на год;
7) формирование бюджетов на квартал, месяц;
8) учет, контроль и анализ исполнения бюджетов и установленных значений целевых и
контрольных показателей;
9) корректировка бюджетов.
Процесс бюджетирования должен начинаться с планирования показателей бюджетов
отдельных структурных подразделений компании. Исходным пунктом при этом является
план продаж. После того, как сформирован план продаж, осуществляется планирование
объемов выполнения работ, услуг, а далее формируются бюджеты по укрупненным центрам
ответственности. Сформированные на одном управленческом уровне бюджеты консолидируются в бюджеты вышестоящих служб. Процесс бюджетирования в компании завершается
формированием сводных бюджетов.
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Практическая реализация функции бюджетирования в коммерческой организации
сопряжена с необходимостью использования конкретного программного продукта, но, учитывая опыт других компаний, в качестве инструмента бюджетирования на начальных этапах
внедрения проекта могут быть рассмотрены электронные таблицы на базе программного
продукта MS Office Excel.
Таблица 2
Примерная структура БДР коммерческой организации
Наименование показателя
Доход-нетто от реализации работ, услуг
Прямые расходы, непосредственно связанные с реализацией (за минусом амортизационных отчислений)
Валовая прибыль
Общехозяйственные расходы (за минусом
амортизационных отчислений)
Коммерческие расходы (за минусом
амортизационных отчислений)
Операционная прибыль перед вычетом
амортизации
Амортизационные отчисления
Операционная прибыль
Прочие прибыли и убытки (от инвестиционной и финансовой деятельности)
Прибыль за период до вычета амортизации, процентов и налогов
Амортизационные отчисления (справочно)
Прибыль за период до вычета процентов и
налогов
Начисленные процентные выплаты
Прибыль за период до вычета налогов
Налоговые начисления
Чистая прибыль
Чистая операционная прибыль

Источник информации для включения в БДР/механизм расчета
Бюджет продаж по операционной деятельности
Бюджет прямых расходов
Расчетный показатель: разница между доходом-нетто и прямыми
расходами
Бюджет общепроизводственных/ управленческих расходов
Бюджет коммерческих расходов
Расчетный показатель: валовая прибыль, уменьшенная на величину общехозяйственных и коммерческих расходов
Бюджет прямых, общепроизводственных, коммерческих расходов (для расчета операционной прибыли)
Расчетный показатель: операционная прибыль перед вычетом
амортизации, уменьшенная на величину амортизационных отчислений
Бюджет инвестиционной и финансовой деятельности
Расчетный показатель: операционная прибыль перед вычетом
амортизации, уменьшенная (увеличенная)
на финансовые
результаты от инвестиционной и финансовой деятельности
Бюджет прямых, общепроизводственных, коммерческих расходов (для расчета прибыли за период до уплаты процентов и
налогов)
Расчетный показатель: прибыль за период до вычета амортизации, процентов и налогов, уменьшенная на величину амортизационных отчислений
Бюджет, отражающий формирование кредитного портфеля
компании
Расчетный показатель: прибыль за период до вычета процентов
и налогов, уменьшенная на величину начисленных процентов
Расчетный показатель: произведение налоговой базы и ставки
налога на прибыль
Расчетный показатель: прибыль за период до налогов, уменьшенная на величину налоговых начислений
Расчетный показатель: операционная прибыль, уменьшенная на
величину налоговых начислений

Для ряда компаний электронные таблицы являются исключительной основой бюджетирования. Для малых предприятий они незаменимы, так как они отличаются простотой, гибкостью, доступностью. На крупных предприятиях они могут быть полезны, если предприя тие только начинает строить свою систему бюджетирования. Преимущества использования
электронных таблиц на начальном этапе внедрения бюджетирования на коммерческом
предприятии очевидны:
1) цена (программы такие, как Oracle Financial Analyzer, Hyperion Pillar, Adaytum e.Planning, Bplan, КИС: Бюджетирование представляются дорогостоящими, включая затраты
на внедрение данных программ плюс обучение специалистов);
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2) простота освоения;
3) высокая гибкость (позволяют построить любую систему бюджетирования за короткий период времени и корректировать ее в случае необходимости);
4) доступность специалистов.
Несмотря на ряд недостатков (проблема перевода данных в различные единицы,
мультивалютность, отсутствие контроля изменений данных, отсутствие механизма контроля
версий и др.), электронные таблицы представляют широкие возможности при построении
системы бюджетирования при минимальных затратах, особенно на начальном этапе. Они
позволяют за небольшой промежуток времени создать систему бюджетирования, отвечающую современным требованиям. Таким образом, бюджетирование следует рассматривать как перспективный и доступный инструмент, с помощью которого можно оптимизировать, контролировать, анализировать финансовые результаты деятельности предприятия в
условиях кризиса.
Литература
1. Деружинский Г.В., Рыжова Л.П. Финансовый менеджмент судоходной компании // Транспортное дело
России. 2003. Спецвыпуск. С. 110-111.
2. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. М.: Pressi, 2011. 742 с.
3. Козырь Н.С. Реструктуризация бизнеса и оценка его стоимости // Наука и экономика. 2010. № 2. С. 9599.
4. Козырь Н.С., Полиди А.А. Теоретические основы управления капитализацией на основе реструктуризации // Terra Economicus. 2008. Т. 6. № 3-2. С. 128-130.
5. Колмыкова Е. С. Бюджетирование как инструмент финансового планирования // Молодой ученый.
2014. №3. С. 456-458.
6. Левушкина Н.В., Макарова Л.М. Сравнительная характеристика методик бюджетирования деятельности предприятий // Молодой ученый. 2013. № 4. С. 253-257.
7. Липчиу Н.В., Шевченко Ю.С. Проблемы формирования конечных финансовых результатов деятельности организации // Экономический анализ. Теория и практика. 2009. №7. С. 32-33.
8. Логунова Д.В. Финансовое планирование и прогнозирование в странах с развитой рыночной экономикой // Управление экономическими системами. 2013. № 3. С. 10-16.
9. Уколова С.А. Методологические подходы к построению управленческого учета денежных потоков //
Фундаментальные исследования. 2012. № 6. С. 758-762.

УДК 334
Э.Э. Березовский, А.А. Кизим, П.А. Солахов
МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ АУТСОРСИНГА
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
E.E. Berezovskiy, A.A. Kizim, P.A. Solahov
MANAGEMENT OUTSOURCING IN THE SMALL BUSINESSES
Ключевые слова: аутсорсинг, малые предприятия, менеджмент, мировой рынок аутсорсинга
Keywords: outsourcing, small business, management, global outsourcing market

Современные фирмы на сегодня все больше обращаются к технологиям аутсорсинга,
как одному из методов повышения эффективности управления и увеличению производительности труда отдельных подразделений. Управленческая практическая деятельность
многократно подтверждала и подтверждает действенность аутсорсинга и потребность применения его преимуществ в различных сферах экономики. Известно, что транспортные
услуги – один из наиболее расходных и дорогостоящих бизнес-процессов. Постоянный рост
затрат на содержание и использование собственного автотранспорта, приводят фирмы к осознанию необходимости передачи управления транспортным хозяйством профессиональным
управляющим командам.
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Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы подчеркнуть, что аутсорсинг является особенной направленностью в мире современного бизнеса.
Применение аутсорсинга дает возможность осуществить снижение издержек на управление, расходов на содержание рабочих мест, фонда заработной платы, рисков для основного
бизнеса, возможность сосредоточения менеджмента в подразделениях основного производства, ключевых организационных компетенциях, то, что дает возможность, тем самым, качественно повысить уровень конкурентоспособности компании. В настоящее время выгоду перевода части хозяйственных процессов на аутсорсинг подтвердили многочисленные компании. В особенности процесс перехода на аутсорсинг стал виден в период кризиса, когда проблема экономии средств стала как никогда важной, данному направлению посвящены труды
многих ученых [4, 6, 9].
Целью данной работы является формирование механизма управления аутсорсинговыми процессами на предприятиях малого бизнеса, что побудило авторов комплексно
рассмотреть ряд задач, включающих оценку мировой практики применения аутсорсинга,
изучение аутсорсинговых решений и элементов менеджмента в малом бизнесе, формирование системы управления качеством аутсорсинговых процессов и другие [5].
Гипотезой исследования послужило предположение, что внедрение принципов менеджмента в его классическом отображении приведет к успешному развитию субъектов
малого предпринимательства, использующих инструментарий аутсорсинга.
В свете того, что, на предприятиях, ориентированных на инновационное развитие
определенную сложность представляет проблема эффективной организации и оперативного
управления ресурсным обеспечением предприятия, отметим важность внедрения в
современную хозяйственную практику механизма аутсорсинга, представляющего собой особую важность и практическую значимость.
По нашему мнению, смысл аутсорсинга сводится к тому, чтобы сосредоточить все ресурсы на том виде деятельности, который является основным для организации (предприятия, фирмы, компании), и передать остальные вспомогательные этапы (функции) бизнеспроцесса профессиональному партнеру. Иными словами, для успешного ведения бизнеса необязательно выполнять все непрофильные функции, связанные с основным видом деятельности организации, а возложить по экономической целесообразности ведение этих процессов на специализированную организацию-аутсорсера. Далее более подробно рассмотрим методические подходы к внедрению аутсорсинга.
По мере того, как расширяется область использования аутсорсинга, на смену прежним
приходят современные понятия, обширно применяемые руководителями нового поколения.
Для них аутсорсинг означает сохранение конкретной свободы действий с точки зрения
стратегии формирования ключевых направлений, концентрации усилий, организованности,
получения дополнительных рычагов воздействия, эффективной оценки затрат, быстроты
реагирования на изменение конъюнктуры рынка – в таком случае имеется прогрессивный,
современный, гибкий подход.
Таким образом, аутсорсинг – это ответ на требования максимальной гибкости, адаптивности к переменчивой рыночной конъюнктуре и современный элемент эффективного менеджмента.
Важность применения аутсорсинга обусловлена тем, что в деятельности любого
предприятия – это затраты не только на основной бизнес, но и на управление непрофильными активами, которые не всегда приносят прибыли, но жизненно необходимы для
нормальной работы любой компании. И чем они крупнее, тем значительнее затраты увеличиваются, штат сотрудников, а также нагрузки на управленческий персонал, связанные с неосновной деятельностью.
Отметим, что управленческие аспекты в системе аутсорсинга позволяют сконцентрировать внимание менеджмента предприятия непосредственно на профильных функциях и
ключевых элементах бизнес-процесса, не отвлекаясь на второстепенные. Кроме того, аутсор64

синг позволяет получить доступ к качественным услугам: предприятие, специализирующееся на предоставлении услуг аутсорсинга, в большинстве случаев имеет передовой практический опыт реализации проектов, а предметная специализация позволяет обеспечить высококвалифицированное и качественное выполнение бизнес-функций, передаваемых заказчиком
в ведение аутсорсера.
Анализ зарубежного опыта показывает, что механизм аутсорсинга активно применяется в секторе государственного управления. В зарубежных странах современный период активного развития аутсорсинга деятельности органов государственной власти начался в 1990е годы. Во многом развитие аутсорсинга было связано с реформами государственного управления, с развитием концепций так называемого нового государственного управления
В мире в среднем каждые три месяца заключаются от 140 до 180 контрактов на аутсорсинг, т.е. 600-700 контрактов в год. Большинство контрактов (около 70%) – заключается на
аутсорсинг в сфере информационных технологий, куда аналитики включают и телекоммуникации (IT Outsourcing, ITO). Значительно меньше заключают сделки на аутсорсинг бизнеспроцессов (Business Process Outsourcing, BPO) – в 27% случаев. Еще реже встречаются
комплексные контракты на ITO и BPO одновременно (рис. 1).

Рис. 1. Мировой рынок аутсорсинга в разбивке по функциям (сформирован авторами на основе источника [1]

В мире практически каждая третья фирма отдает свои функции на аутсорсинг, то есть
около 40 %. Согласно Международному Исследованию Грант Торнтон (International Business
Report), 40% компаний по всему миру в настоящее время либо уже применяют такой подход,
либо планируют в ближайшем будущем. Аутсорсинг больше всего распространен в Латинской Америке (51%), хотя значительная доля бизнес-сообществ в Северной Америке
(43%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (42%) и Европе (36%) также работают с аутсорсинговыми провайдерами (или планируют начать с ними работать). Отметим, что основными лидерами в развитии аутсорсинга среди стран – членов ОЭСР (Организация Экономического Содействия и Развития) являются англо-саксонские страны (Великобритания, США,
Канада, Австралия, Новая Зеландия), страны Скандинавии (Швеция, Дания, Финляндия)
и Дальнего Востока (Сингапур, Гонконг, Южная Корея). Данные представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Страны мира и их предприятия, передающие отдельные функции на аутсорсинг (составлен авторами на основе источника [1]

Подчеркнем, что переход России от планово-директивной экономики к рыночной привел к появлению конкуренции практически во всех сферах деятельности хозяйствующих
субъектов. В современных условиях предприятия конкурируют между собой за привлечение
инвестиционных и финансовых ресурсов, государственных и региональных заказов, квалифицированных работников, за рынки сбыта, покупателей и др. Овладение механизмами
конкурентной борьбы является объективной необходимостью, так как служит катализатором
активизации внутреннего потенциала предприятия и становятся дополнительным фактором
его развития.
По мнению экспертов ОЭСР, функции государственных органов, передаваемые на аутсорсинг в странах – членах ОЭСР, можно разделить на три группы (рис. 3).

Рис. 3. Функции государственных органов, передаваемые на аутсорсинг в странах-членах ОЭСР (составлено авторами на основе источника [2]

Согласно исследованию Попсулина С. В., индийское издательство CyberMedia опубликовало ежегодный рейтинг 100 крупнейших игроков мирового рынка аутсорсинга. Большую
часть списка – 34 позиции – заняли компании из США, на втором месте – Индия, компании
которой заняли на одну позицию меньше. Штаб-квартиры 48 компаний, находящихся в 2010
Global Services 100, распололожены в экономическом регионе BRIC (Бразилия, Россия, Ин66

дия и Китай), при этом большинство фирм – индийские. Китайские компании заняли семь
строчек, бразильские – три и российские – пять [7].
Отметим, что к 2011 году вопросы аутсорсинга были урегулированы в той или иной
степени проработанности в 16 субъектах РФ. Хотя цифра и выглядит незначительной, однако
опыт этих регионов является чрезвычайно полезным в контексте разработки общестрановых
правил применения механизмов аутсорсинга. Данные о крупнейших игроках мирового рынка аутсорсинга представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Крупнейшие игроки мирового рынка аутсорсинга (Составлено авторами на основе источника [7]

Отметим также, что сложившаяся ситуация указывает на необходимость дальнейшего
способствования становлению аутсорсинга в России. Учитывая то, что аутсорсинг является
достаточно молодым направлением на российском рынке, у страны еще есть и время, и
потенциал для развития. Правительство совместными усилиями с организациями/заказчиками и аутсорсинговыми компаниями в состоянии вывести экономику страны на стабильновысокий уровень, а российский бизнес – на «место под солнцем» в мировой экономике.
В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего передаются
такие функции, как ведение бухгалтерского учета, транспортные услуги, поддержка работы
компьютерной сети и информационной инфраструктуры. Гораздо реже аутсорсинг
затрагивает сферу производства и реализации продукции. Однако именно эта сфера представляет в настоящее время научный интерес для крупных наукоемких организаций, занимающихся реализацией инновационных проектов.
Концепция аутсорсинга сводится к трем основным принципам: первый – каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность сконцентрироваться только на нем; второй – решение сопутствующих задач нужно поручить тому, кто справится с ними лучше;
третий – такое распределение работы экономит средства заказчика и приносит доход исполнителю (аутсорсеру). Обобщая опыт развития аутсорсинга различных сфер (секторов)
экономики в России, а также мировую практику, можно ожидать, что в ближайшее время в
России аутсорсинг в деятельности субъектов хозяйствования малого бизнеса будет развиваться в направлениях, представленных на рисунке 5.
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Рис. 5. Аутсорсинг российских субъектов хозяйствования (составлено авторами на основе [3]

На наш взгляд, для малых компаний выгода аутсорсинга будет выражаться в экономии
затрат и офисных площадей. Примером могут быть средние и малые предприятия, стремящиеся к построению прозрачных систем финансового учета и к внедрению эффективного
внутреннего контроля и управленческого учета, но при этом не имеющие в своем штате квалифицированного персонала. В то же время профессиональные бухгалтерские организации
имеют в своем составе специалистов с соответствующей квалификацией и могут их привлекать для обслуживания ряда клиентов. Таким образом, каждый клиент оплачивает только
часть времени каждого из специалистов, что снижает общую стоимость услуг для каждой
отдельно взятой компании.
Активное развитие IT-аутсорсинга во всем мире объясняется тем, что в связи со
стремительным развитием технологий компаниям сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея большого штата технических специалистов. Оказывается, что компаниям, как правило, выгоднее привлекать
опытные организации со штатом высококвалифицированных специалистов в области
информационных технологий, чем создавать и расширять собственные специальные подразделения.
Итак, развитие ИТ-аутсорсинга дает возможность, например, владельцам электронных
проектов заниматься только творческой частью, а техническое обеспечение и его оперативная работа возлагается на IT-компанию. Владельцу проекта необходимо только курировать
его работу, и естественно проверять добросовестность исполнителя. IT-компания обязана
вносить необходимые поправки в ходе создания проекта, устраняя малейшие ошибки и сбои
в его функционировании. Главным для неё является мнение заказчика, все его предпочтения,
конечно в пределах разумного, обязаны незамедлительно выполняться. Если работа выполняется качественно, то это выведет проект на лидирующие позиции, соответственно клиент
останется доволен. Это основные, но далеко не все преимущества IT-аутсорсинга. Но, как и
в любой другой сфере деятельности, IT-аутсорсинг сопровождается рисками. Как правило,
это некачественное обслуживание, с последующим значительным или незначительным нарушением хода работы фирмы-нанимателя. Последствия этого могут быть разными, в лучшем
случае фирма-наниматель будет просто недовольна качеством работы, если вовремя устранить недоработку, принести извинения и возможно возместить ущерб, то можно сохранить
клиента. В худшем может пострадать репутация и финансовое положение IT-фирмы.
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По нашему мнению, происходящие в нашей стране сложные процессы модернизации
экономических отношений и совершенствование современных условий работы предприятий
требуют адекватных подходов к осуществлению организации деятельности, а также разработке необходимых принципов и методов управления компанией.
Обозначим, что на российском рынке аутсорсинговых услуг проблемы отразились на
приоритетах российских компаний при выборе видов аутсорсинга.
Популярность по видам аутсорсинга в иностранных компаниях в России приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Доля аутсорсинга по видам деятельности применяемого иностранными компаниями в России (сформирована авторами на основе статьи [3])
Вид аутсорсинга
Оформление виз и разрешений на работу для иностранцев
Юридическое обеспечение деятельности
Транспорт, логистика
Бухгалтерский учет (отдельные участки)
IT инфраструктура, хостинг
Расчет заработной платы
Подбор и обучение персонала
Аутсорсинг сопровождения программного обеспечения
Документальный кадровый учет
Бухгалтерский учет (полностью)
Call-центры
Экономическая и информационная безопасность

%
5,83
5.75
5.33
5.08
5.08
4.92
4.92
4.17
3.58
3.42
2.83
2.67

Далее подведем результаты рейтинга популярности по видам аутсорсинга в российских
компаниях (табл. 2).
Таблица 2
Доля аутсорсинга по видам деятельности применяемого в российских компаниях (сформирована авторами на основе статьи [3])
Вид аутсорсинга
Физическая охрана
Транспорт, логистика
Сфера обслуживания
Юридическое обеспечение деятельности
Подбор, обучение персонала
IT инфраструктура, хостинг
Бухгалтерский учет (полностью)
Call-центры
Бухгалтерский учет (отдельныеучастки)
Бизнес-планирование и оптимизация процессов
Экономическая и информационная безопасность
Документальный кадровый учет
Расчет заработной платы

%
6.73
6.68
6.57
6.28
6.16
5.89
5.15
5.03
4.97
4.63
3.99
3.78
3.16

В российских компаниях первые три строки рейтинга занимают неключевые и некритичные» функции, такие как физическая охрана, сфера обслуживания (в том числе уборка помещений, корпоративные обеды), логистика и транспорт. Результаты сравнения популярности по видам аутсорсинга внутренних функций в российских и иностранных компаниях приведены в таблице 3.
Таблица 3
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Сравнение применяемого аутсорсинга по видам деятельности в иностранных и российских
компаниях (сформирована авторами на основе статьи [3])
Вид аутсорсинга
Юридическое обеспечение деятельности
Транспорт, логистика
Бухгалтерский учет (отдельные участки)
IT инфраструктура, хостинг
Расчет заработной платы
Подбор и обучение персонала
Документальный кадровый учет
Бухгалтерский учет (полностью)
Call-центры
Экономическая и информационная безопасность

Иностранные компании,
(%)
5.75
5.33
5.08
5.08
4.92
4.92
3.58
3.42
2.83
2.67

Российские компании,
(%)
6.28
6.68
4.97
5.89
3.16
6.16
3.78
5.15
5.03
3.99

Для наглядного представления данных по популярности разных видов аутсорсинга в
мире и в России представим данные в виде диаграммы (рис 6).

Рис. 6. Диаграмма сравнения аутсорсинга по видам деятельности в иностранных и российских компаниях (составлено авторами на основе статьи [3])

Оценка показала, что наиболее динамично развивающимся сектором аутсорсинга
бизнес-процессов является аутсорсинг финансов и бухгалтерского учета.
На наш взгляд обращение российских компаний к аутсорсингу любого бизнес-процесса способствует концентрации на приоритетных видах бизнеса и операциях, а также рациональному распределению ресурсов предприятия между теми видами бизнеса, которые являются конкурентоспособными, и в которых у него (предприятия) есть определенные преимущества.
С 90-х годов ХХ века аутсорсинг стал предметом систематических научных исследований. С этого времени и до сегодняшнего дня об актуальности темы практического использования аутсорсинга и теоретического обоснования соответствующих управленческих решений свидетельствует постоянное возрастающее количество научных работ и публикаций как
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за рубежом, так и в России. Аутсорсинг является необходимой составной частью современных концепций менеджмента качества, действенным инструментом экономической практики
и предметом изучения экономической науки.
В качестве примера розничного бизнеса возьмем известную компанию ИКЕА. Ее оборот на сегодняшний день составляет $15 млрд. в год, удваиваясь каждые 3–5 лет. При этом в
структуре компания не имеет собственного производства, кроме некоторых относительно небольших производственных подразделений, экономическая эффективность которых, к слову,
остается под вопросом. Вместо этого ИКЕА имеет 2500 внешних поставщиков, которые работают с ней уже много лет. Логистика в компании также вынесена на аутсорсинг. То есть
сама ИКЕА занимается только розничным бизнесом, а все услуги, как-то: доставка грузов от
поставщиков, сборка и доставка покупок клиентам, а также вся прочая инфраструктура
бизнеса, осуществляются сторонними компаниями [8].
На наш взгляд, содержание принципов технологий внедрения системы качества аутсорсинга всех процессов требуют адаптации с учетом особенностей отечественной экономики,
методов организации производства и ментальности персонала. Возможность успешного
внедрения непосредственно зависит от социально-экономических условий труда на рабочих
местах, уровня и регулярности выплаты заработной платы, систематической и ритмичной загрузки производства, соблюдения со стороны администрации основных требований к
безопасным условиям труда. Важным элементом в успешности проектов по внедрению зарубежной системы управления качеством аутсорсинговых услуг является непосредственное
субъекта малого бизнеса участие в проекте менеджмента.
Подведем итог о том, что изначально четко и правильно спланированный и разработанный процесс аутсорсинга на основе системы международного качества позволит получить
большие выгоды: снизить затраты, сосредоточиться на основных видах деятельности, выполнить требования потребителя и других заинтересованных сторон, избежать несоответствий при сертификационном и инспекционном аудитах, повысить качество производимой
продукции и обеспечить конкурентоспособность организации.
В ходе данной работы были сформированы механизмы управления аутсорсинговыми
процессами на предприятиях малого бизнеса, а также решены задачи, основными из которых являются.
‒
рассмотрен аутсорсинг как экономическая категория, содержательной стороной которого выступает отношение субъектов хозяйствования в различных сферах
экономики;
‒
проанализирован аутсорсинг на предприятиях малого бизнеса, как процесс,
помогающий предприятию сосредоточить все свои ресурсы на основном виде деятельности
за счет передачи части функций профессиональному аутсорсеру;
‒
выделены основные причины перехода предприятия на аутсорсинг, такие как
сокращение затрат, перевод постоянных завтрат в переменные, более эффективное осуществление функций, высвобождение и распределение ресурсов;
‒
оценена мировая практика применения аутсорсинга, как важного процесса
успешного развития предприятия, а также исследовано управление аутсорсингом посредством IT-технологий, которые решают такие проблемы как экономия времени, улучшение качества услуг, финансовая экономия;
‒
выявлены основные секторы применения аутсорсинга бизнес-процессов на
российских предприятиях, в которых лидирующие позиции занимают аутсорсинг финансов
и бухгалтерского учета;
‒
сформирована система управления качеством аутсорсинговых процессов, выгодой которых являются кроме основных, еще такие как обеспечение конкурентоспособности организации, выполнение требований потребителя, соответствие требованиям при сертификационном и инспекционном аудитах.
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Таким образом, из совокупности проведенного исследования сделан вывод, что аутсорсинг является одним из управленческих инструментов, позволяющим решить важные задачи
на разных стадиях бизнес-процесса, выступающий как отдельный вид организационноуправленческих инноваций. Аутсорсинг выступает, как специальный механизм стратегического партнерства, способствует более глубокой специализации экономической системы,
позволяет использовать все возможности внешней среды, а также ресурсы конкурентов,
выступая тем самым конкурентным инструментом финансово-хозяйственной деятельности
субъектов хозяйствования малого бизнеса.
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Проблемы денежной ликвидности в рублевом эквиваленте возникли в банковском секторе в связи с изменением приоритетов и инструментов денежной политики, проводимой
Центральным банком России.
Накануне событий, связанных с девальвацией рубля и жесткими мерами, принятыми
ЦБР, ликвидность подавляющего числа банков удовлетворяла экономическим нормативам
Центрального Банка России, однако, взаимное закрытие кредитных линий банками привело
к невозможности покупки ликвидности на рынке межбанковских кредитов теми кредитными
учреждениями, у которых существовало несоответствие их активов и пассивов.
В среднесрочной перспективе Банку России необходимо решить задачу гармонизации
валютной и процентной политики, так как, одновременно влияя на динамику обменного курса и объем рублевой ликвидности через регулирование стоимости краткосрочного кредита в
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отсутствие ограничений на капитальные трансакции, ЦБР оказывается перед другой известной дилеммой [1].
Если рубль находится под давлением, то его поддержка валютными интервенциями
должна сопровождаться достаточно высокими ставками денежного рынка. Снижение ставок
рефинансирования приводит к тому, что дешевые займы попадают на валютный рынок, усиливается давление на рубль и происходит дальнейшая потеря резервов. Причем это касается
не только валютных интервенций, но и операций по предоставлению ЦБ срочных валютных
кредитов [3].
Экономический кризис и кризис валютно-финансовой сферы выявил накопившиеся
недостатки в банковском надзоре, в деятельности коммерческих и системообразующих банков, в банковском законодательстве, в государственной экономической политике. Понимая
это, ЦБР начал принимать энергичные меры по восстановлению и повышению эффективности работы банковской системы [7].
Эти меры были направлены на решение трех основных задач: быстрое восстановление
работы платежной системы; предотвращение банкротства банковской системы в целом и
восстановление макроэкономических связей. Несмотря на различную степень ликвидности,
все формы денег образуют некое единство, посредством которого осуществляются и формируются все хозяйственные связи. В условиях рыночной экономики экономические отношения в сфере распределения и обмена выступают в денежной форме, т. е. как разнонаправленные денежные потоки [5].
Поэтому устойчивость всей банковской системы зависти от уровня банковской ликвидности, и низкий уровень ликвидности банка указывает на снижение платежеспособности
кредитных организаций вплоть до полного прекращения деятельности платежных систем.
Обеспечение соответствующего уровня ликвидности напрямую влияет на осуществление
расчетных функций банковской организацией, проведение платежей между различными
субъектами экономики.
Ликвидность финансовой организации определяется соотношением активов банка к
денежным обязательствам, подлежащим исполнению. При этом необходимо учитывать два
момента.
Под активами понимаются не только наличные денежные средства, но и другие ценности, которые с финансовой точки зрения обладают свойством ликвидности.
Второе: ликвидность организации – понятие, которое тесно связано со временем. Она
может быть рассчитана на любой срок. Обеспечение текущей, краткосрочной или долгосрочной ликвидности происходит по разным сценариям и требует применения различных методик и расчётов.
Существует несколько источников обеспечения ликвидности банка. К внутренним источникам относятся собственные денежные средства – в кассе и на корсчетах, другие активы, которые за определенный период могут быть переведены в деньги: кредитный
портфель, если его переуступить, ценные бумаги и т. д. В качестве внешних источников
обычно выступают средства, которые могут быть быстро привлечены в случае необходимости: межбанковские кредиты, а также кредиты центральных банков.
В последнее время главным источником роста денежной базы были операции предоставления ликвидности через аукционное РЕПО, в результате многократно выросла неттозадолженность банковского сектора перед ЦБР.
Для устойчивой работы этой схемы требуется достаточное количество качественных
активов, которые можно использовать как залог в сделках РЕПО. Дефицит данных активов
создает угрозу нормальному денежному обращению, поскольку по мере исчерпания свободно обращающихся бумаг из ломбардного списка расширение денежной базы будет ограничиваться не только ставкой ЦБ, но и наличием активов, способных служить залогом.
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В результате либо ЦБ будет вынужден расширять ломбардный список за счет менее качественных активов и тем самым принимать на себя риски частного сектора, либо ему придется предложить некий дополнительный канал предоставления ликвидности.
Российский регулятор осознает проблему ограниченности залоговых активов для
основных операций предоставления ликвидности и в настоящее время расширяет операции
рефинансирования путем пополнения ломбардного списка за счёт включения в него нерыночных активов, а также использования в качестве залога золота, поручительства и т. д.).
Банки стали более активно использовать операции РЕПО с Федеральным казначейством, однако объем подобных операций существенно уступает объему операций РЕПО с Банком России. «Покупка Банком России иностранной валюты, наряду с другими факторами формирования ликвидности банковского сектора, способствовала сокращению структурного дефицита ликвидности, что выразилось в снижении задолженности кредитных организаций перед
ЦБ России по операциям рефинансирования», – цитирует ТАСС сообщение Центробанка [9].
Глава департамента ЦБР Игорь Дмитриев отметил, что по состоянию на конец текущего года потребность банков в рублёвой ликвидности составит 7,6 трлн. руб., и в течение
2015 г. дефицит может возрастать. Если потребность кредитных организаций в дополнительной ликвидности будет расти, то мегарегулятор готов увеличить лимиты аукционов, подчеркнул И. Дмитриев. Говоря о ситуации с валютной ликвидностью, он заявил, что «введенные Банком России аукционы валютного РЕПО могут полностью удовлетворить потребность банков в валюте, и, по мнению регулятора, ставки по этому инструменту «более чем
адекватны рыночным условиям» [10].
Спрос на рублевую ликвидность на аукционе РЕПО со сроком одна неделя не превысил лимит предоставленных средств. Объем заключенных сделок на аукционе РЕПО со
сроком исполнения одна неделя сегодня составил более 3,1 трлн/ руб. при рекордном объеме
предоставленных денежных средств 3,670 трлн/ руб.
В своей деятельности кредитные организации используют разные методы управления
ликвидностью. В частности, составляют так называемые платежные календари, отражающие предстоящие поступления и списания средств, рассчитывают платежные позиции. Ситуации, когда наличных средств временно недостаточно для выполнения текущих
финансовых обязательств, притом что общая стоимость активов превышает общую задолженность, называются кассовыми разрывами [2].
Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть
привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает,
что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их
получить с помощью займов или продажи активов.
Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг.
«Если говорить про рублёвую ликвидность, то её дефицит с нами надолго. Это
нормальное явление для любого центрального банка, потому что именно структурный дефицит ликвидности позволяет управлять ситуацией и количество инструментов Центробанка
покрывает потребность в рублёвой ликвидности», – сказал Игорь Дмитриев [9].
По состоянию на конец 2014 года дефицит ликвидности в банковском секторе привел к
росту заимствований в Банке России. За два месяца доля средств ЦБ в пассивах банков выросла с 6,7 до 8,4%, – эж сообщил регулятор. Наибольший объем заимствований у Сбербанка – долг перед регулятором превысил 2 трлн. рублей, самая высокая доля займов – половина
пассивов – у небольших Банка расчетов и сбережений и Океан Банка.
Как объяснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, причин дефицита
ликвидности несколько, главные из которых - замедление роста депозитов и снижение, а так
же закрытие кредитных лимитов со стороны зарубежных банков. В годовом выражении
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темпы роста депозитов резко снизились, а в первом квартале 2014 года был отток: частные
вкладчики забрали из банков 393,5 млрд. рублей [6].
Потребности большинства банков в ликвидных средствах возрастают по двум причинам:
– из-за снятия клиентами денег со своих счетов;
– в связи с поступлением заявок на получение кредитов от клиентов, которые банк
решает принять (это или заявки на получение новых кредитов, или возобновление истекающих договоров о ссудах, или пре݅доставление средств по существующим кредитным линиям).
Еще о݅д݅н݅о݅й݅ п݅р݅и݅ч݅и݅н݅о݅й݅ в݅о݅з݅н݅и݅к݅н݅о݅в݅е݅н݅и݅я݅ с݅п݅р݅о݅с݅а݅ на л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅ы݅е݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅а݅ я݅в݅л݅я݅е݅т݅с݅я݅ п݅о݅г݅а݅ш݅е݅н݅и݅е݅ з݅а݅д݅о݅л݅ж݅е݅н݅н݅о݅с݅т݅и݅ по з݅а݅й݅м݅а݅м݅ б݅а݅н݅к݅а݅, к݅о݅т݅о݅р݅ы݅е݅ он мог п݅о݅л݅у݅ч݅и݅т݅ь݅ от д݅р݅у݅г݅и݅х݅ б݅а݅н݅к݅о݅в݅ или ЦБ
РФ. У݅п݅л݅а݅т݅а݅ н݅а݅л݅о݅г݅о݅в݅, операционные расходы и в݅ы݅п݅л݅а݅т݅а݅ д݅е݅н݅е݅ж݅н݅ы݅х дивидендов݅ дивидендов д݅е݅р݅ж݅а݅т݅е݅л݅я݅м акций б݅а݅н݅к݅а݅ т݅а݅к݅ж݅е݅ у݅в݅е݅л݅и݅ч݅и݅в݅а݅е݅т݅ с݅п݅р݅о݅с݅ на б݅ы݅с݅т݅р݅о݅р݅е݅а݅л݅и݅з݅у݅е݅м݅ы݅е݅ д݅е݅н݅е݅ж݅н݅ы݅е݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅а
݅[3].
Для удовлетворения спроса на ликвидные средства банк может привлечь некоторые из
потенциальных источников предложения, таких, как поступления вкладов от клиентов, средства на новых счетах и поступления на текущие счета.
В условиях сокращения сбережений населения, закрытия или приостановки деятельности ряда обслуживающихся бизнес-структур, банкам необходимо селективно подходить к
источникам дополнительной ликвидности не собственного происхождения.
Необходимо иметь ввиду и такой внутренний источник ликвидности, как продажа активов банка, в частности, хорошо реализуемых ценных бумаг из портфеля инвестиций.
Ликвидные средства также поступают в виде доходов от предоставления недепозитных
услуг (консультирование, операционное обслуживание и др.).
В о݅с݅н݅о݅в݅е݅ в݅о݅з݅н݅и݅к݅н݅о݅в݅е݅н݅и݅я݅ п݅р݅о݅б݅л݅е݅м݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ л݅е݅ж݅а݅т݅ с݅л݅е݅д݅у݅ю݅щ݅и݅е݅ п݅р݅и݅ч݅и݅н݅ы݅:
Б݅а݅н݅к݅и݅ з݅а݅и݅м݅с݅т݅в݅у݅ю݅т݅ к݅р݅у݅п݅н݅ы݅е݅ с݅у݅м݅м݅ы݅ к݅р݅а݅т݅к݅о݅с݅р݅о݅ч݅н݅ы݅х݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅ и р݅е݅з݅е݅р݅в݅о݅в݅ у г݅р݅а݅ж݅д݅а݅н݅,
п݅р݅е݅д݅п݅р݅и݅я݅т݅и݅й݅ и д݅р݅у݅г݅и݅х݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅н݅ы݅х݅ у݅ч݅р݅е݅ж݅д݅е݅н݅и݅й݅, з݅а݅т݅е݅м݅ п݅у݅с݅к݅а݅ю݅т݅ их в о݅б݅о݅р݅о݅т݅ и п݅р݅е݅д݅о݅с݅т݅а݅в݅л݅я݅ю݅т݅
долгосрочные долгосрочные кредиты с݅в݅о݅и݅м݅ к݅л݅и݅е݅н݅т݅а݅м݅. Так что б݅о݅л݅ь݅ш݅и݅н݅с݅т݅в݅о݅ б݅а݅н݅к݅о݅в݅ и݅м݅е݅ю݅т݅
н݅е݅к݅о݅т݅о݅р݅о݅е݅ н݅е݅с݅о݅о݅т݅в݅е݅т݅с݅т݅в݅и݅е݅ м݅е݅ж݅д݅у݅ с݅р݅о݅к݅а݅м݅и݅ п݅о݅г݅а݅ш݅е݅н݅и݅я݅ по с݅в݅о݅и݅м݅ а݅к݅т݅и݅в݅а݅м݅ и с݅р݅о݅к݅а݅м݅и݅ п݅о݅г݅а݅ш݅е݅н݅и݅я݅ по о݅с݅н݅о݅в݅н݅ы݅м݅ о݅б݅я݅з݅а݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅а݅м݅.
П݅р݅о݅б݅л݅е݅м݅а݅, в݅о݅з݅н݅и݅к݅а݅ю݅щ݅а݅я݅ в с݅л݅у݅ч݅а݅е݅ н݅е݅с݅о݅в݅п݅а݅д݅е݅н݅и݅я݅ с݅р݅о݅к݅о݅в݅, с݅о݅с݅т݅о݅и݅т݅ в том, что б݅а݅н݅к݅и݅ и݅м݅е݅ю݅т݅ с݅л݅и݅ш݅к݅о݅м݅ в݅ы݅с݅о݅к݅у݅ю݅ долю о݅б݅я݅з݅а݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅, т݅р݅е݅б݅у݅ю݅щ݅у݅ю݅ н݅е݅м݅е݅д݅л݅е݅н݅н݅о݅г݅о݅ в݅ы݅п݅о݅л݅н݅е݅н݅и݅я݅, т݅а݅к݅и݅х݅, как
в݅к݅л݅а݅д݅ы݅ до в݅о݅с݅т݅р݅е݅б݅о݅в݅а݅н݅и݅я݅, текущие счета и з݅а݅й݅м݅ы݅ д݅е݅н݅е݅ж݅н݅о݅г݅о݅ р݅ы݅н݅к݅а݅. Т݅а݅к݅и݅м݅ о݅б݅р݅а݅з݅о݅м݅, б݅а݅н݅к݅и݅
в݅с݅е݅г݅д݅а݅ д݅о݅л݅ж݅н݅ы݅ быть г݅о݅т݅о݅в݅ы݅ у݅д݅о݅в݅л݅е݅т݅в݅о݅р݅и݅т݅ь݅ б݅е݅з݅о݅т݅л݅а݅г݅а݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅й݅ с݅п݅р݅о݅с݅ на д݅е݅н݅е݅ж݅н݅ы݅е݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅а݅,
к݅о݅т݅о݅р݅ы݅й݅ м݅о݅ж݅е݅т݅ быть в݅е݅с݅ь݅м݅а݅ з݅н݅а݅ч݅и݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅м݅ в о݅т݅д݅е݅л݅ь݅н݅ы݅е݅ м݅о݅м݅е݅н݅т݅ы݅ в݅р݅е݅м݅е݅н݅и݅.
Д݅р݅у݅г݅и݅м݅ и݅с݅т݅о݅ч݅н݅и݅к݅о݅м݅ п݅о݅т݅е݅н݅ц݅и݅а݅л݅ь݅н݅ы݅х݅ п݅р݅о݅б݅л݅е݅м݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ я݅в݅л݅я݅е݅т݅с݅я݅ ч݅у݅в݅с݅т݅в݅и݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅ь݅
б݅а݅н݅к݅о݅в݅
к
изменениям
процентных
ставок.
݅
݅ процентныхпропропроцентных К݅о݅г݅д݅а݅ п݅р݅о݅и݅с݅х݅о݅д݅и݅т݅ рост п݅р݅о݅ц݅е݅н݅т݅н݅ы݅х݅ с݅т݅а݅в݅о݅к݅, н݅е݅к݅о݅т݅о݅р݅ы݅е݅ в݅к݅л݅а݅д݅ч݅и݅к݅и݅ и݅з݅ы݅м݅а݅ю݅т݅ свои с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅а݅ в п݅о݅и݅с݅к݅а݅х݅ б݅о݅л݅е݅е݅ в݅ы݅с݅о݅к݅и݅х прибылей в д݅р݅у݅г݅и݅х݅ м݅е݅с݅т݅а݅х݅. М݅н݅о݅г݅и݅е݅ к݅л݅и݅е݅н݅т݅ы݅,
в݅з݅я݅в݅ш݅и݅е݅ с݅с݅у݅д݅ы݅, м݅о݅г݅у݅т݅ п݅р݅и݅о݅с݅т݅а݅н݅о݅в݅и݅т݅ь݅ п݅о݅д݅а݅ч݅у݅ з݅а݅я݅в݅о݅к݅ на н݅о݅в݅ы݅е݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅ы݅ или у݅с݅к݅о݅р݅и݅т݅ь݅ и݅с݅п݅о݅л݅ь݅з݅о݅в݅а݅н݅и݅е݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅н݅ы݅х݅ л݅и݅н݅и݅й݅, еще и݅м݅е݅ю݅щ݅и݅х݅ н݅и݅з݅к݅и݅е процентные ставки. Т݅а݅к݅и݅м݅ о݅б݅р݅а݅з݅о݅м݅, и݅з݅м݅е݅н݅е݅н݅и݅е݅ п݅р݅о݅ц݅е݅н݅т݅н݅ы݅х݅ с݅т݅а݅в݅о݅к݅ о݅т݅р݅а݅ж݅а݅е݅т݅с݅я݅ на с݅п݅р݅о݅с݅е݅ к݅л݅и݅е݅н݅т݅о݅в݅ и на д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅ы݅, и на к݅р݅е݅д݅и݅т݅ы݅,
что о݅к݅а݅з݅ы݅в݅а݅е݅т݅ с݅и݅л݅ь݅н݅о݅е݅ в݅л݅и݅я݅н݅и݅е݅ на у݅р݅о݅в݅е݅н݅ь݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ б݅а݅н݅к݅а݅. Б݅о݅л݅е݅е݅ того, и݅з݅м݅е݅н݅е݅н݅и݅е݅ п݅р݅о݅ц݅е݅н݅т݅н݅ы݅х݅ с݅т݅а݅в݅о݅к݅ в݅л݅и݅я݅е݅т݅ на р݅ы݅н݅о݅ч݅н݅у݅ю݅ с݅т݅о݅и݅м݅о݅с݅т݅ь݅ а݅к݅т݅и݅в݅о݅в݅, п݅р݅о݅д݅а݅ж݅а݅ к݅о݅т݅о݅р݅ы݅х݅ м݅о݅ж݅е݅т݅
п݅о݅т݅р݅е݅б݅о݅в݅а݅т݅ь݅с݅я݅ б݅а݅н݅к݅у݅ для п݅о݅л݅у݅ч݅е݅н݅и݅я݅ д݅о݅п݅о݅л݅н݅и݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅х݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅ы݅х݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅, и о݅к݅а݅з݅ы݅в݅а݅е݅т݅ н݅е݅п݅о݅с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅е݅н݅н݅о݅е݅ в݅л݅и݅я݅н݅и݅е݅ на с݅т݅о݅и݅м݅о݅с݅т݅ь݅ з݅а݅й݅м݅о݅в݅ на д݅е݅н݅е݅ж݅н݅о݅м݅ р݅ы݅н݅к݅е݅ [5].
Для п݅о݅в݅ы݅ш݅е݅н݅и݅я݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ б݅а݅н݅к݅а݅ т݅е݅о݅р݅е݅т݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅ м݅о݅ж݅н݅о݅ в݅ы݅д݅е݅л݅и݅т݅ь݅ н݅е݅к݅о݅т݅о݅р݅ы݅е݅ н݅а݅п݅р݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅я݅ его д݅е݅я݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅и݅:
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- т݅р݅е݅б݅о݅в݅а݅н݅и݅е݅ п݅о݅г݅а݅ш݅е݅н݅и݅я݅ ссуд до в݅о݅с݅т݅р݅е݅б݅о݅в݅а݅н݅и݅я݅;
- в݅ы݅п݅у݅с݅к݅ с݅о݅б݅с݅т݅в݅е݅н݅н݅ы݅х݅ д݅о݅л݅г݅о݅в݅ы݅х݅ ц݅е݅н݅н݅ы݅х݅ б݅у݅м݅а݅г݅;
- р݅а݅с݅ш݅и݅р݅е݅н݅и݅е݅ м݅а݅с݅ш݅т݅а݅б݅н݅о݅с݅т݅и݅ п݅а݅с݅с݅и݅в݅н݅ы݅х݅ о݅п݅е݅р݅а݅ц݅и݅й݅ по п݅р݅и݅в݅л݅е݅ч݅е݅н݅и݅ю݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅ к݅л݅и݅е݅н݅т݅о݅в݅;
- н݅е݅в݅о݅з݅о݅б݅н݅о݅в݅л݅е݅н݅и݅е݅ ссуд у к݅о݅т݅о݅р݅ы݅х݅ и݅с݅т݅е݅к݅а݅е݅т݅ срок п݅о݅г݅а݅ш݅е݅н݅и݅я݅;
- о݅с݅у݅щ݅е݅с݅т݅в݅л݅е݅н݅и݅е݅ з݅а݅й݅м݅о݅в݅ на д݅е݅н݅е݅ж݅н݅о݅м݅ р݅ы݅н݅к݅е݅ в ч݅а݅с݅т݅н݅о݅с݅т݅и݅ от Б݅а݅н݅к݅а݅ Р݅о݅с݅с݅и݅и݅,
- с݅н݅и݅ж݅е݅н݅и݅ю݅ и݅з݅д݅е݅р݅ж݅е݅к݅ в ходе р݅е݅а݅л݅и݅з݅а݅ц݅и݅и݅ а݅к݅т݅и݅в݅о݅в݅ и п݅р݅и݅в݅л݅е݅ч݅е݅н݅и݅я݅ п݅а݅с݅с݅и݅в݅о݅в݅
В у݅п݅р݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅и݅ а݅к݅т݅и݅в݅а݅м݅и݅ и р݅и݅с݅к݅а݅м݅и݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ б݅а݅н݅к݅у݅ с݅л݅е݅д݅у݅е݅т݅ о݅б݅р݅а݅т݅и݅т݅ь݅ в݅н݅и݅м݅а݅н݅и݅е݅ на
с݅л݅е݅д݅у݅ю݅щ݅и݅е݅ м݅о݅м݅е݅н݅т݅ы݅:
1.
У݅п݅р݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅е݅ н݅а݅л݅и݅ч݅н݅о݅с݅т݅ь݅ю݅ д݅о݅л݅ж݅н݅о݅ быть б݅о݅л݅е݅е݅ э݅ф݅ф݅е݅к݅т݅и݅в݅н݅ы݅м݅, то есть н݅е݅о݅б݅х݅о݅д݅и݅м݅о݅ п݅л݅а݅н݅и݅р݅о݅в݅а݅т݅ь݅ п݅р݅и݅т݅о݅к݅и݅ и о݅т݅т݅о݅к݅и݅ н݅а݅л݅и݅ч݅н݅о݅с݅т݅и݅ и и݅м݅е݅т݅ь݅ г݅р݅а݅ф݅и݅к݅и݅ п݅л݅а݅т݅е݅ж݅е݅й݅.
2.
С݅р݅о݅к݅и݅, на к݅о݅т݅о݅р݅ы݅е݅ банк р݅а݅з݅м݅е݅щ݅а݅е݅т݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅а݅, д݅о݅л݅ж݅н݅ы݅ с݅о݅о݅т݅в݅е݅т݅с݅т݅в݅о݅в݅а݅т݅ь݅ с݅р݅о݅к݅а݅м݅
п݅р݅и݅в݅л݅е݅ч݅е݅н݅н݅ы݅х݅ р݅е݅с݅у݅р݅с݅о݅в݅. Н݅е݅д݅о݅п݅у݅с݅т݅и݅м݅о݅ п݅р݅е݅в݅ы݅ш݅е݅н݅и݅е݅ д݅е݅н݅е݅ж݅н݅ы݅х݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅ на с݅ч݅е݅т݅а݅х݅ а݅к݅т݅и݅в݅а݅ над
д݅е݅н݅е݅ж݅н݅ы݅м݅и݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅а݅м݅и݅ на с݅ч݅е݅т݅а݅х݅ п݅а݅с݅с݅и݅в݅а ݅[8].
3. С݅о݅с݅р݅е݅д݅о݅т݅о݅ч݅и݅т݅ь݅ в݅н݅и݅м݅а݅н݅и݅е݅ р݅у݅к݅о݅в݅о݅д݅с݅т݅в݅а݅ б݅а݅н݅к݅а݅ на п݅о݅в݅ы݅ш݅е݅н݅и݅и݅ р݅е݅н݅т݅а݅б݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅и݅ р݅а݅б݅о݅т݅ы݅
о݅р݅г݅а݅н݅и݅з݅а݅ц݅и݅и݅ в ц݅е݅л݅о݅м݅ и на д݅о݅х݅о݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ о݅т݅д݅е݅л݅ь݅н݅ы݅х݅ о݅п݅е݅р݅а݅ц݅и݅й݅ в ч݅а݅с݅т݅н݅о݅с݅т݅и݅.
4.
И݅з݅м݅е݅н݅и݅т݅ь݅ с݅т݅р݅у݅к݅т݅у݅р݅у݅ а݅к݅т݅и݅в݅о݅в݅, т.е. у݅в݅е݅л݅и݅ч݅и݅т݅ь݅ долю л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅ы݅х݅ а݅к݅т݅и݅в݅о݅в݅ за счет
д݅о݅с݅т݅а݅т݅о݅ч݅н݅о݅г݅о݅ п݅о݅г݅а݅ш݅е݅н݅и݅я݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅о݅в݅, р݅а݅с݅ч݅и݅с݅т݅к݅и݅ б݅а݅л݅а݅н݅с݅а݅ п݅у݅т݅е݅м݅ в݅ы݅д݅е݅л݅е݅н݅и݅я݅ на с݅а݅м݅о݅с݅т݅о݅я݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅й݅
б݅а݅л݅а݅н݅с݅ о݅т݅д݅е݅л݅ь݅н݅ы݅х݅ в݅и݅д݅о݅в݅ д݅е݅я݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅и݅, у݅в݅е݅л݅и݅ч݅е݅н݅и݅е݅ с݅о݅б݅с݅т݅в݅е݅н݅н݅ы݅х݅ с݅р݅е݅д݅с݅т݅в݅, п݅о݅л݅у݅ч݅е݅н݅и݅е݅ з݅а݅й݅м݅о݅в݅
у д݅р݅у݅г݅и݅х݅ б݅а݅н݅к݅о݅в݅ и т.п.
3.
Последовательно работать над снижением риска операций. Управление рисками несбалансированности баланса и неплатежеспособности банка снижает возможные
убытки банков, создает прочную основу для их деятельности в будущем. Система управления рисками несбалансированности баланса коммерческого банка требует создания специальной системы ежедневного контроля уровня показателей ликвидности, анализа факторов,
влияющих на их изменение. Целесообразно создавать базы данных, позволяющей оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения аналитической работы, на
основе которой будет формироваться политика банка. В к݅а݅ч݅е݅с݅т݅в݅е݅ и݅н݅ф݅о݅р݅м݅а݅ц݅и݅о݅н݅н݅о݅й݅ базы р݅а݅с݅с݅м݅а݅т݅р݅и݅в݅а݅ю݅т݅с݅я݅:
– з݅а݅к݅л݅ю݅ч݅е݅н݅н݅ы݅е݅ и п݅р݅о݅р݅а݅б݅а݅т݅ы݅в݅а݅е݅м݅ы݅е݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅н݅ы݅е݅ и д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅н݅ы݅е݅ д݅о݅г݅о݅в݅о݅р݅а݅;;;
– д݅о݅г݅о݅в݅о݅р݅а݅ о з݅а݅й݅м݅а݅х݅ у д݅р݅у݅г݅и݅х݅ б݅а݅н݅к݅о݅в;
– с݅в݅е݅д݅е݅н݅и݅я݅ о п݅о݅т݅р݅е݅б݅н݅о݅с݅т݅и݅ в к݅р݅е݅д݅и݅т݅е݅ под т݅о݅в݅а݅р݅ы݅ о݅т݅г݅р݅у݅ж݅е݅н݅н݅ы݅е݅, срок о݅п݅л݅а݅т݅ы݅ к݅о݅т݅о݅р݅ы݅х݅ не
н݅а݅с݅т݅у݅п݅и݅л݅;;;№;
– е݅ж݅е݅д݅н݅е݅в݅н݅а݅я݅ с݅в݅о݅д݅к݅а݅ о݅б݅о݅р݅о݅т݅о݅в݅ о݅с݅т݅а݅т݅к݅о݅в݅ по б݅а݅л݅а݅н݅с݅о݅в݅ы݅м݅ с݅ч݅е݅т݅а݅м݅, е݅ж݅е݅д݅н݅е݅в݅н݅а݅я݅ -в݅е݅д݅о݅м݅о݅с݅т݅ь݅
о݅с݅т݅а݅т݅к݅о݅в݅ по л݅и݅ц݅е݅в݅ы݅м݅ с݅ч݅е݅т݅а݅м;
– с݅в݅е݅д݅е݅н݅и݅я݅ по в݅н݅е݅б݅а݅л݅а݅н݅с݅о݅в݅ы݅м݅ с݅ч݅е݅т݅а݅м݅, с݅в݅е݅д݅е݅н݅и݅я݅ об о݅б݅о݅р݅а݅ч݅и݅в݅а݅е݅м݅о݅с݅т݅и݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅о݅в݅ и т.п.
4.
При этом н݅е݅о݅б݅х݅о݅д݅и݅м݅о݅ п݅о݅м݅н݅и݅т݅ь݅, что с݅р݅о݅ч݅н݅ы݅е݅ меры, п݅р݅е݅д݅п݅р݅и݅н݅и݅м݅а݅е݅м݅ы݅е݅
к݅р݅е݅д݅и݅т݅н݅ы݅м݅и݅ и݅н݅с݅т݅и݅т݅у݅т݅а݅м݅и݅ для п݅о݅д݅д݅е݅р݅ж݅а݅н݅и݅я݅ с݅в݅о݅е݅й݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅, как п݅р݅а݅в݅и݅л݅о݅, с݅в݅я݅з݅а݅н݅ы݅ с
р݅о݅с݅т݅о݅м݅ р݅а݅с݅х݅о݅д݅о݅в݅ б݅а݅н݅к݅а݅ и с݅о݅к݅р݅а݅щ݅е݅н݅и݅е݅м݅ их п݅р݅и݅б݅ы݅л݅и݅.
В у݅п݅р݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅и݅ п݅а݅с݅с݅и݅в݅а݅м݅и݅ б݅а݅н݅к݅у݅ н݅е݅о݅б݅х݅о݅д݅и݅м݅о݅:
1.
П݅р݅и݅м݅е݅н݅я݅т݅ь݅ м݅е݅т݅о݅д݅ а݅н݅а݅л݅и݅з݅а݅ р݅а݅з݅м݅е݅щ݅е݅н݅и݅я݅ п݅а݅с݅с݅и݅в݅о݅в݅ по с݅р݅о݅к݅а݅м݅, к݅о݅т݅о݅р݅ы݅й݅ п݅о݅з݅в݅о݅л݅я݅е݅т݅
у݅п݅р݅а݅в݅л݅я݅т݅ь݅ о݅б݅я݅з݅а݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅а݅м݅и݅ б݅а݅н݅к݅а݅, п݅р݅о݅г݅н݅о݅з݅и݅р݅о݅в݅а݅т݅ь݅, м݅е݅н݅я݅т݅ь݅ их с݅т݅р݅у݅к݅т݅у݅р݅у݅ в з݅а݅в݅и݅с݅и݅м݅о݅с݅т݅и݅ от
у݅р݅о݅в݅н݅я݅ к݅о݅э݅ф݅ф݅и݅ц݅и݅е݅н݅т݅о݅в݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅, п݅р݅о݅в݅о݅д݅и݅т݅ь݅ в݅з݅в݅е݅ш݅е݅н݅н݅у݅ю݅ п݅о݅л݅и݅т݅и݅к݅у݅ в о݅б݅л݅а݅с݅т݅и݅ а݅к݅к݅у݅м݅у݅л݅я݅ц݅и݅и݅ р݅е݅с݅у݅р݅с݅о݅в݅, в݅л݅и݅я݅т݅ь݅ на п݅л݅а݅т݅е݅ж݅е݅с݅п݅о݅с݅о݅б݅н݅о݅с݅т݅ь݅.
2.
П݅р݅о݅а݅н݅а݅л݅и݅з݅и݅р݅о݅в݅а݅т݅ь݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅н݅у݅ю݅ базу б݅а݅н݅к݅а݅:
а) с݅т݅р݅у݅к݅т݅у݅р݅а݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅: с݅р݅о݅ч݅н݅ы݅е݅ и с݅б݅е݅р݅е݅г݅а݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅е݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅ы݅ б݅о݅л݅е݅е݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅ы݅, чем д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅ы݅ до в݅о݅с݅т݅р݅е݅б݅о݅в݅а݅н݅и݅я݅;
б) ф݅о݅р݅м݅и݅р݅о݅в݅а݅н݅и݅е݅ с݅т݅р݅а݅т݅е݅г݅и݅и݅ п݅о݅д݅д݅е݅р݅ж݅а݅н݅и݅я݅ у݅с݅т݅о݅й݅ч݅и݅в݅о݅с݅т݅и݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅. Ч݅а݅с݅т݅ь݅ю݅ т݅а݅к݅о݅й݅
с݅т݅р݅а݅т݅е݅г݅и݅и݅ в݅ы݅с݅т݅у݅п݅а݅е݅т݅ м݅а݅р݅к݅е݅т݅и݅н݅г݅ – п݅о݅в݅ы݅ш݅е݅н݅и݅е݅ к݅а݅ч݅е݅с݅т݅в݅о݅ о݅б݅с݅л݅у݅ж݅и݅в݅а݅н݅и݅я݅ к݅л݅и݅е݅н݅т݅о݅в݅, ч݅т݅о݅б݅ы݅ они
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о݅с݅т݅а݅в݅а݅л݅и݅с݅ь݅ в݅е݅р݅н݅ы݅м݅и݅ б݅а݅н݅к݅у݅ и во в݅р݅е݅м݅я݅ к݅р݅и݅з݅и݅с݅н݅ы݅х݅ с݅и݅т݅у݅а݅ц݅и݅й݅. П݅о݅в݅ы݅ш݅е݅н݅и݅е݅ с݅р݅о݅к݅а݅ с݅б݅е݅р݅е݅г݅а݅т݅е݅л݅ь݅н݅ы݅х݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅, их с݅р݅е݅д݅н݅е݅й݅ с݅у݅м݅м݅ы݅ т݅а݅к݅ж݅е݅ с݅м݅я݅г݅ч݅а݅е݅т݅ к݅о݅л݅е݅б݅а݅н݅и݅я݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅ во в݅р݅е݅м݅я݅
к݅р݅и݅з݅и݅с݅о݅в݅;
в) у݅ч݅и݅т݅ы݅в݅а݅т݅ь݅ и݅с݅т݅о݅ч݅н݅и݅к݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅, то есть д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅ы݅ ф݅и݅з݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅х݅ лиц б݅о݅л݅е݅е݅ н݅а݅д݅е݅ж݅н݅ы݅,
чем д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅ы݅ ю݅р݅и݅д݅и݅ч݅е݅с݅к݅и݅х݅ лиц в силу р݅а݅з݅л݅и݅ч݅и݅й݅ в р݅а݅з݅м݅е݅р݅а݅х݅ в݅к݅л݅а݅д݅о݅в݅;
г) о݅ц݅е݅н݅и݅в݅а݅т݅ь݅ н݅а݅д݅е݅ж݅н݅о݅с݅т݅ь݅ д݅е݅п݅о݅з݅и݅т݅о݅в݅ и з݅а݅й݅м݅о݅в݅, п݅о݅л݅у݅ч݅е݅н݅н݅ы݅х݅ от д݅р݅у݅г݅и݅х݅ к݅р݅е݅д݅и݅т݅н݅ы݅х݅ у݅ч݅р݅е݅ж݅д݅е݅н݅и݅й݅;
е) с݅о݅к݅р݅а݅т݅и݅т݅ь݅ о݅б݅я݅з݅а݅т݅е݅л݅ь݅с݅т݅в݅а݅ до в݅о݅с݅т݅р݅е݅б݅о݅в݅а݅н݅и݅я݅ при п݅о݅м݅о݅щ݅и݅ п݅е݅р݅е݅г݅р݅у݅п݅п݅и݅р݅о݅в݅к݅и݅ п݅а݅с݅с݅и݅в݅о݅в݅
по их с݅р݅о݅к݅а݅м݅.
3.
Р݅а݅з݅р݅а݅б݅о݅т݅а݅т݅ь݅ п݅о݅л݅и݅т݅и݅к݅у݅ у݅п݅р݅а݅в݅л݅е݅н݅и݅я݅ к݅а݅п݅и݅т݅а݅л݅а݅м݅и݅ 1-го и 2-го у݅р݅о݅в݅н݅е݅й݅, ФСН и
р݅е݅з݅е݅р݅в݅а݅м݅и݅.
4.
С݅л݅е݅д݅и݅т݅ь݅ за с݅о݅о݅т݅н݅о݅ш݅е݅н݅и݅е݅м݅ с݅о݅б݅с݅т݅в݅е݅н݅н݅о݅г݅о݅ и п݅р݅и݅в݅л݅е݅ч݅е݅н݅н݅о݅г݅о݅ к݅а݅п݅и݅т݅а݅л݅а݅.
Т݅а݅к݅и݅м݅ о݅б݅р݅а݅з݅о݅м݅, м݅о݅ж݅н݅о݅ с݅д݅е݅л݅а݅т݅ь݅ в݅ы݅в݅о݅д݅, что п݅р݅о݅б݅л݅е݅м݅ы݅ с л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅ь݅ю݅ в б݅а݅н݅к݅о݅в݅с݅к݅о݅м݅
с݅е݅к݅т݅о݅р݅е݅ до сих пор с݅у݅щ݅е݅с݅т݅в݅у݅ю݅т݅ и для их р݅е݅ш݅е݅н݅и݅я݅ к݅а݅ж݅д݅ы݅й݅ к݅о݅м݅м݅е݅р݅ч݅е݅с݅к݅и݅й݅ банк д݅о݅л݅ж݅е݅н݅ с݅а݅м݅о݅с݅т݅о݅я݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅ о݅б݅е݅с݅п݅е݅ч݅и݅в݅а݅т݅ь݅ п݅о݅д݅д݅е݅р݅ж݅а݅н݅и݅е݅ л݅и݅к݅в݅и݅д݅н݅о݅с݅т݅и݅ на з݅а݅д݅а݅н݅н݅о݅м݅ у݅р݅о݅в݅н݅е݅ на о݅с݅н݅о݅в݅е݅ как
а݅н݅а݅л݅и݅з݅а݅ ее с݅о݅с݅т݅о݅я݅н݅и݅я݅, так и п݅р݅о݅г݅н݅о݅з݅и݅р݅о݅в݅а݅н݅и݅я݅ р݅е݅з݅у݅л݅ь݅т݅а݅т݅о݅в݅ д݅е݅я݅т݅е݅л݅ь݅н݅о݅с݅т݅и݅ и п݅р݅о݅в݅е݅д݅е݅н݅и݅я݅ в
п݅о݅с݅л݅е݅д݅у݅ю݅щ݅е݅м݅ н݅а݅у݅ч݅н݅о݅ о݅б݅о݅с݅н݅о݅в݅а݅н݅н݅о݅й݅ э݅к݅о݅н݅о݅м݅и݅ч݅е݅с݅к݅о݅й݅ п݅о݅л݅и݅т݅и݅к݅и݅.
Финансовый сектор в странах с формирующимся рынком в силу недостаточной развитости оказывается особенно уязвимым к различным макроэкономическим шокам. К наиболее опасным шокам можно отнести конъюнктурные колебания цен на товары сырьевого экспорта и резкий разворот потоков капитала. Эти шоки приводят к значительным движениям
обменного курса и могут вызывать кризисы ликвидности и платежеспособности.
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Основой национального интереса России является формирование условий, которые
позволили бы добиться баланса между либерализацией экономики и сохранением неизменности отраслевого и регионального развития. Данный баланс, в свою очередь, определяется
спецификой сложившегося в каждой конкретной стране организационно-экономического
механизма функционирования инновационных предпринимательских структур, определяющего развитие системы правового и экономического регулирования предпринимательской деятельности.
В результате вступления России в ВТО, а также введением санкций реорганизация и
развитие предприятий сопровождаются существенными изменениями во многих сферах деятельности. Результативность данных изменений зависит от уровня подготовки специалистов
бизнеса, а также привлечения персонала в активный творческий поиск на рабочем месте, гарантии реализации проектов, взаимосвязь их со стратегией развития отдельного предприятия, региона и страны в целом.
Низкие темпы развития бизнеса в России вызваны недостаточно развитыми макроусловиями, в которых в целом находится предпринимательство, а также неразвитостью
инфраструктуры бизнеса, недостатками подготовки специалистов в области предпринимательства. Рассмотрим подходы к формулировке понятия «бизнес». Группа ученых
Оксфордского университета утверждает, что «бизнес – это самостоятельный вид деятельности, продукты которого (различные научные, технические и другие результаты) применяются как основа новшеств в других отраслях» [5].
Лейкинд Е.Е. в статье «Малый инновационный бизнес: проблемы и перспективы»
отмечает, что «бизнес – это деятельность, ориентированная на постоянную разработку и реализацию на рынке нового товара. Инновационный бизнес уникален и одновременно сложен
тем, что включает в себя все другие сферы предпринимательской деятельности: и производство, и торговлю, и менеджмент, и маркетинг» [1].
Дополняя приведенные определения, Трифилова А.А. добавляет еще один аспект
бизнеса: «бизнес – сфера деятельности, носящая актуальный и соревновательный характер,
ориентированная на конкретные потребности покупателя» [3].
Следует отметить, что перечисленные определения затрагивают лишь отдельные стороны и особенности бизнеса. Так, американские ученые делают упор именно на основу
бизнеса в форме новшеств. Лейкинд Е.Е. для бизнеса считает необходимым разработку
нового товара. Трифилова А.А. добавляет определение важной составляющей – ориентацию
на конкретные потребности покупателя. Однако, в целом, до сих пор отсутствует четкое систематизированное определение бизнеса и его особенностей в условиях России.
В целом, любой бизнес является одновременно и процессом, и экономическим явлением. Если рассматривать бизнес как процесс, то он представляет собой многокомпонентный механизм действий от появления предпринимательской идеи и до ее реализации в виде
проекта организации, предприятия, фирмы, который воплощает предпринимательскую идею
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в возможность производить необходимые потребителям товары, выполнять работу и оказывать услуги. Данный процесс завершается в рамках одного цикла извлечением прибыли
(выручки).
Отсюда можно сделать вывод, что бизнес как процесс представляет собой некую деятельность, которая реализуется через удовлетворение потребностей и максимизацию прибыли. Если рассматривать бизнес как экономическое явление, то он проявляется как форма
производственных отношений с целью производства и реализации конкретных товаров, работ и услуг потребителю. Результатом данного экономического явления будет являться извлечение ожидаемого предпринимателем результата (прибыли, дохода).
После перехода РФ к рыночной экономике, в рамках которой отечественные товаропроизводители естественным образом стали соперничать с качественной импортной
продукцией не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, главной экономической проблемой стал вопрос конкурентоспособности.
Ключевыми, стратегическими факторами обеспечения конкурентоспособности организаций, значение которого неуклонно возрастает, являются технологическое перевооружение,
оптимизация процесса производства и т. д. В связи с этим инновационное развитие не
имеет альтернатив.
В настоящее время в России наметилась негативная тенденция: малый и средний
бизнес не выполняет основные функции по введению оптимальных инновационных проектов и диверсификации производства. Малые и средние предприятия развиваются только в
сфере торговли, но и не принимают участие в сфере научных проектов и разработок. Это отрицательно сказывается на экономическом развитии России, так как существенно понижает
её инновационные ресурсы, а также конкурентоспособность на мировом рынке.
Малые и средние предприятия в России, зачастую, не способствуют формированию
действительного сектора экономики, так как не осуществляют функцию отбора наиболее
развитых инноваций в массовое производство. Из общего количества небольших предприятий, около 10 % относятся к производственной сфере, в научном секторе предприятия сферы
малого бизнеса практически не представлены. Отсутствуют связи между промышленным и
научным секторами экономики, изобретения российских ученых не апробируются и не внедряются на массовом производстве.
Необходимо выделить ещё один отрицательный фактор – массовое закрытие предпринимателями своих фирм. В первом квартале 2013 года по собственному желанию закрылось
около 650 тыс. субъектов малого бизнеса. Профессиональные объединения в качестве основной причины называют повышение страховых взносов. Число тех, кто принял решение
закрыть предприятие, стало увеличиваться с декабря 2012 года.
К сожалению трудностей, с которыми приходится сталкиваться малому и среднему
предпринимательству в России еще очень много.
1.Недостаточное финансирование малого бизнеса. Основными проблемами можно назвать явную недостаточность финансовой и материально-технической базы. Малый и средний бизнес, по сути, является порождением реформ, который появился, можно сказать на пустом месте. Это абсолютно новый сектор экономики, а значит и отсутствие людей с необходимым опытом в этом виде деятельности. Почти все население России не имело средств,
чтоб начать свое дело, поэтому первые предприниматели стали появляться из числа людей,
которые пытались зарабатывать нелегально, в том числе спекуляцией. Это крайне маленький
процент населения.
Основные проблемы малого и среднего бизнеса в России на начальном этапе - это отсутствие средств у людей, которые готовы заниматься предпринимательством. Понятно, что
государство с неустойчивым бюджетом, не сможет стать источником финансирования
малого бизнеса. Рассчитывать на кредиты при постоянной инфляции маловероятно.
Переломить ситуацию может только общественная и государственная поддержка в плане предоставления льгот тем направлениям малого бизнеса, которые наиболее значимы для
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общества. Должна быть создана продуманная система льготного кредитования, преференции
и гибкий подход в системе налогообложения. Сюда обязательно должны входить и малые
предприятия, занимающиеся внешнеторговой деятельностью. При создании таких условий
можно рассчитывать на качественное развитие малого бизнеса.
2. Несовершенная законодательная база. К сожалению, законодательство сегодня не является опорой для малого и среднего бизнеса, а некоторые аспекты этой деятельности вообще не регулируются. И даже те правовые документы, которые призваны регулировать деятельность малых предприятий, выполняются далеко не в полной мере. Только избавившись
от правового нигилизма и коррупции, которая изначально заложена в отношения чиновников
и предпринимателей, удастся добиться какого-то позитивного результата. Борьба с этими явлениями не означает, что не надо нарабатывать новые законодательные меры с целью
усовершенствования отношений государства с малыми и средними предпринимателями.
На сегодня созданы условия для малого и среднего бизнеса в России, которые не являются естественными для рыночных отношений. Постоянные попытки со стороны государства регламентировать и даже планировать деятельность предпринимателей, с целью поставить их в определенные рамки административной системы дают только негативный
результат.
В масштабах государства не проводится анализ деятельности предприятий малого
бизнеса, а значит и не принимаются системные решения по вопросам льготного налогообложения в тех направлениях, где этот вид деятельности наиболее перспективен.
Следует отметить и очень низкий объем материально-технического обеспечения. Малые предприятия не имеют доступа к высоким технологиям, потому что это требует крупных
одноразовых вложений средств, что существенно тормозит развитие в этом перспективном
направлении.
Кадровая и социальная сфера. Подготовка людей для многих сфер деятельности малого
и среднего бизнеса возложена практически на самих бизнесменов. Поэтому говорить о высокой профессиональной подготовке персонала зачастую не приходится.
Расхождения в данных статистических материалов. Данные, предоставляемые государственной налоговой инспекцией, комитетом государственной статистики, справочных служб
городских администраций порой значительно расходятся. Нет четко выявленной системы
подсчитывания финансовых результатов о вкладе предприятий малого и среднего бизнеса в
бюджеты различных уровней.
Низкое самосознание предпринимателей. Предприниматели не ощущают себя настоящей социально-значимой силой. Стремления по созданию положительного имиджа предпринимателя не имеют существенных результатов.
Величина консолидации малого и среднего бизнеса не отвечает уровню его развития,
т.к. оно почти не имеет общественных союзов, занимающихся вопросами его развития, осуществлением от его имени диалога представителей власти и бизнеса.
До настоящего времени целый ряд сфер малого бизнеса (например, автосервис,
транспорт, торговля и т.д.) контролируется криминальными структурами, применяют «серые» схемы налогообложения и общественное точка зрения о малом бизнесе складывается
негативное.
Насыщенность инновационной деятельности в большинстве случаев устанавливает
уровень экономического развития. Анализ развития перспективных экономических систем
показывает, что наиболее успешными стали предприятия, которые ориентированы на производство высокотехнологичных товаров. Изучение значимых технологий в промышленности
и выпуск новой наукоемкой продукции являются прогрессивными факторами устойчивого
экономического роста для большинства экономически развитых стран.
Под инновационным предпринимательством следует понимать процесс образования и
коммерческого применения технико-технологических новшеств. В основе этого находится
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нововведение, позволяющее создать новый сегмент рынка, удовлетворить новейшие потребности.
Инновационное предпринимательство – это особенный новаторский процесс основания чего-либо нового, вначале которого находится неизменный поиск инноваций. Оно соединено с готовностью предпринимателя возлагать на себя весь риск по реализации нового
проекта или по совершенствованию существующего, а также появляющиеся при этом финансовую, социальную и моральную ответственность.
В основе способа организации инновационного процесса можно выделить следующие
модели инновационного предпринимательства:
1) инновационное предпринимательство, основанное на внешней организации с использованием контрактов, в которых заказ на создание и (или) освоение инновации размещается между сторонними организациями;
2) инновационное предпринимательство на базе внешней организации при помощи
венчуров, когда фирма для осуществления инновационного проекта учреждает дочерние
венчурные фирмы, привлекающие дополнительные сторонние средства;
3) инновационное предпринимательство на базе внутренней организации, когда инновация создается и (или) осваивается внутри фирмы ее специализированными структурными
подразделениями на основе планирования и мониторинга их согласованности по инновационному проекту.
Инновационное развитие экономики России на сегодняшний день, как показывает
практика, остается еще на достаточно низком уровне, по сравнению с мировыми инновационными державами. Данное явление во многом связано не только с отраслевой структурой
экономики страны, но и с тем, что основа инновационной деятельности, заложенная в финансировании и своевременных требуемых инвестициях, на сегодняшний день имеет «эмбрионное» состояние, а сам инновационный бизнес служащий основой данного процесса и
переживает переходный период своего становления и развития.
Малые и средние предприятия в России практически не проявляют инновационную активность. Современные авторы по-разному понимают суть основных барьеров для инновационной активности предприятий и развития инновационного бизнеса. Как правило, они
разделяют проблемы инновационной деятельности на две порой группы: проблемы предприятий и проблемы российской экономики в целом.
В качестве наиболее значимых проблем инновационной деятельности Самохин Н.Ю.
выделяет такие факторы, как «сложность привлечения финансирования для внедрения инновационных продуктов» и «избыточная забюрократизированность». На взгляд ученого, эти
два барьера находятся в числе лидеров, однако их дополняют такие факторы, как «отсутствие процедуры оценки риска и возврата инвестиций», «недостаточная защищенность интеллектуальной собственности» и «сложности экспортно-таможенного контроля» [2].
Инновационная деятельность является значимой основой для развития любого
государства. На наш взгляд, особый интерес в сфере инновационного бизнеса представляют
проблемы с кадрами (персоналом). Недостаток персонала, способного на инновационную
деятельность, и дефицит управленческих кадров, способных осуществлять инновационные
проекты, также должны быть выделены в отдельную значимую проблему. Но следует иметь
ввиду, что «императивом современной парадигмы управления является признание значимости человеческого капитала как ключевого фактора организационного развития и успеха.
Мотивированные и квалифицированные сотрудники компании, по мнению гуру менеджмента, становятся единственным значимым конкурентным преимуществом, уникальным ресурсом организации» [4].
Помимо этого стоит пополнить список барьеров, мешающих инновационной активности в стране в целом:
 недоступность финансирования для стартапов и инновационных проектов;

81

 не привлекательные для людей, занимающихся предпринимательством условия жизни и работы;
 несовершенное законодательство;
 низкая государственная поддержка в осуществлении внедрения инноваций.
Обобщая результаты исследований, следует сказать, что без развития и формирования
эффективно функционирующей среды инновационного бизнеса в условиях ВТО и формирования адекватных механизмов финансирования (в частности, венчурного) непосредственное
окружение инновационных предприятий, осуществляющих разработку и реализацию инновационных проектов и создающих высокотехнологические инновации, компании не смогут
эффективно управлять своими рисками, а, следовательно, совершенствовать имеющиеся системы управления на предприятии. Это обусловлено тем, что большая часть рисков проекта
связана с внешними факторами, которые могут привести к преждевременному завершению
начатого проекта.
Так, из анализа функционирования механизма венчурного финансирования в США и
России следует, что данный инструмент, связанный по своей сути с реализацией и поэтапным продвижением высокорисковых инновационных продуктов (услуг), заключает в себе
некоторые элементы и методы управления рисками, к которым следует отнести такие, как:
 сокращение рисков, в том числе специфических, присущих инновационному бизнесу,
особенно на ранних этапах разработки и реализации инновационных проектов;
 перераспределение рисков в пространстве и во времени благодаря формированию
венчурных фондов.
Данный финансовый инструмент должен привести к значительному снижению рисков
инновационных малых и средних компаний, а, следовательно, и стать для них тем необходимым фундаментом, который будет опорой в процессе управления ими, а одновременное
формирование и влияние необходимых рычагов-стимулов на среду инновационного бизнеса,
как полагаем, будет способствовать данному процессу. Вследствие этого считаем целесообразным выделить основные рычаги–стимулы, которые будут способствовать развитию венчурного бизнеса в стране. Данные рычаги представим в виде шестифакторной модели инновационного развития российской экономики в сфере венчурного бизнеса. Они должны быть,
несомненно, связаны с той средой инновационного малого и среднего бизнеса, в которой
найдут свое актуальное применение и апробацию.
Останавливаясь на расшифровке каждого отдельно взятого рычага, обозначим основные моменты и направления, которые будут содействовать дальнейшему формированию и
выводу венчурной индустрии страны из «эмбрионного» состояния и формированию
экономики инновационного типа в стране.
Государственный рычаг. Во-первых, запуск механизмов государственно-частного партнерства, способствующего появлению и развитию достаточно прибыльного сектора рискового венчурного капитала, который будет способствовать росту и становлению инновационных активных предприятий в стране.
Во-вторых, государство должно создать «парниковые условия» для развития национальных и региональных сетей венчурных инвесторов, не только на федеральном, региональном, но и на местном уровне.
В-третьих, государство должно не только участвовать в запуске и развитии инфраструктуры венчурного бизнеса, но активно участвовать в управлении техноградами, наукоградами и особыми экономическими зонами. Считаем, что данный шаг должен обеспечить
не только непрерывность работы всех звеньев инновационной системы, но и оказать стимулирующее влияние на формирование венчурного бизнеса.
В-четвертых, государственная поддержка должна проявляться ещё и в создании
информационной среды для того, чтобы венчурный капитал стал не только капиталом рисков или капиталом шансов, но и капиталом, который в развитых странах достаточно
результативно помогает малому и крупному инновационному сектору экономики в решении
82

проблемы создания и развития новых прогрессивных технологий и помогающий инновационным предприятиям эффективно снижать свои финансовые и коммерческие риски.
Налоговый и правовой рычаги. Это, прежде всего, развитие налогового
законодательства, создание единой системы налогообложения, адаптированного на развитие
механизмов венчурного финансирования. Так, например, венчурная индустрия развитых
стран результативно применяет имеющиеся международные инструменты корпоративного и
налогового планирования. По оценкам экспертов Европейской экономической комиссии
ООН, среди всех стимулов именно «налоговые аспекты оказываются самыми существенными. Было выявлено, в частности, что доступность скидки с налога на частные инвестиции
оказывает наибольший эффект, за этим следуют налог на прирост капитала и налог на дивиденды.
Положительные шаги в данном направлении уже положены. Так в 2010 г. был упразднен налог на прибыль от продажи ценных бумаг, при условии, что срок обладания ими превышает пять лет, и они не вращаются на биржевом рынке и эта льгота, по словам В. В. Путина имеет главное значение для формирования венчурного бизнеса. Так же наибольшие
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 512 тыс. рублей в
2012 году и 573 тыс. рублей в 2013 году, были понижены с 34 до 30 %.
России необходимо ввести налоговые льготы при инвестировании на ранних стадиях
инновационного проекта, что позволит значительно снизить основные риски и будет способствовать более эффективному процессу управления ими. Что же касается правового регулирования, то необходимо создание государством четкой юридической и правовой базы,
разграничивающей участие страны, разработчиков и третьих лиц в инновационно - изобретательской деятельности и вкладчиков, которые участвуют в коммерциализации продукта.
Информационный рычаг. Знания бизнеса о деятельности венчурных фондов до сих
пор не велики. Так, по данным опроса предпринимателей, около 90% опрошенных оказались
не знакомы с данными о динамике развития российского венчурного бизнеса [3]. Пропаганда механизма венчурного финансирования должна быть описана не только в СМИ,
специальной прессе, Интернет, но и четко доведена ее полезность до всех сфер жизни общества. Этому процессу могут способствовать: легальные и свободные в своем доступе базы
данных, данные специализированных рейтинговых агентств, а так же актуальная официальная статистика. Считаем, что именно популяризация идей венчурного финансирования
должна стать одним из рычагов способствующих большему раскрытию потенциала высокотехнологичных секторов экономики страны.
Образовательный рычаг. Основание особых центров при вузах, разработка ими специальных программ, научных семинаров, тренингов, направленных на подготовку высококвалифицированных управляющих венчурными фондами, специалистов в области развития
венчурного бизнеса в стране. Однако отдельной задачей в данном вопросе должно стать
учебно-методическое обеспечение данных центров специализированной литературой в сфере венчурного предпринимательства, а так же информационная поддержка их в виде
дистанционного обучения. Должно быть организовано проведение обучающих интерактивных вебинаров, онлайн трансляций, благодаря чему будет происходить обмен опытом со
специалистами США и Европы (например, связь со специальными центрами по подготовке
и повышению квалификации специалистов венчурного бизнеса, такими, как Annual Venture
Capital Institute и European Private Equity and Venture Capital Association Institute). Данный
вектор, считаем, будет способствовать развитию и росту инновационной и инвестиционной
культуры предпринимателей в данной сфере экономики.
Финансовый рычаг. Так как венчурные проекты можно финансировать из двух источников (государственные субсидии и средства частных инвесторов) то, как упоминалось
выше, необходима четко выстроенная налоговая система, а так же система, координирующая
и прослеживающая цепочку расходования данных средств. Это может быть специально
сформированный орган государственного управления (если средства госбюджета) или
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специализированная управляющая компания (если финансирование за счет частных инвесторов), имеющие прозрачную структуру (например, ежемесячная публикация отчетной
документации на сайте управляющего органа или компании).
Инфраструктурный рычаг. Создание более эффективной инфраструктуры. Направления
в данном векторе уже сделаны – образование технопарков, бизнес-инкубаторов, особых
экономических зон. А так же немаловажным фактом стал запуск нового инструмента инфраструктуры-сайта IPO-Board, т.е. площадки для молодых непубличных компаний, где обеспечивается качественные и эффективные коммуникации предпринимателей с инвесторами. Но,
полагаем данных мер не достаточно, необходимо перераспределение ассигнований, выделяемых государством венчурным капиталистам в сторону уже сформированной инфраструктуры (офисы, связь, техника и т.д.) т.е. всего того, что легко поддается контролю и координации с точки зрения прямого использования. Однако контроль должен быть не государственного, а специализированного типа, через особые управляющие компании.
Изучив и сделав анализ ряда проблем, с которыми сталкиваются предприниматели,
можно внести предложения по усовершенствованию развития малого и среднего бизнеса в
современной России.
1. При внесении изменений в НК РФ, учитывать специфику отрасли, вводить индивидуальные дополнительные льготы для предприятий.
2. Для усовершенствования государственного контроля изменить структуру государственного вмешательства в экономику страны. Введение уведомительного порядка ведения предпринимательства, создание единой электронной базы проверок со стороны государства.
3. Сохранить достигнутые условия помощи в предоставлении финансовой поддержки
субъектам предпринимательства, уменьшить залоговую сумму по кредитам.
4. Уменьшить арендную ставку, создать индивидуальные льготы по предоставлению
производственных, торговых, складских, офисных площадей предприятиям малого
бизнеса. В качестве альтернативы также можно разрешить дифференцированную оплату
аренды с возможным переходом на следующий месяц. Усовершенствовать индустриальные парки, под малое производство, ведь большинство из них сейчас ориентированы под
крупные компании.
5. Обеспечить работников малых предприятий социальным пакетом – оплачивать
больничный, обеспечить отпусками, стимулировать дополнительную деятельность.
6. Повысить, усовершенствовать информированность предпринимателей о новых мерах поддержки, об изменениях в законах о предпринимательстве.
7. Организовать работу в системе подготовки, повышения квалификации и переквалификации кадров в среде малого и среднего предпринимательства.
По нашему мнению, последовательное и четко направленное действие вышеприведенных рычагов-стимулов данной шестифакторной модели позволит выйти стране из «эмбрионного» состояния, станет фундаментом для инновационных предприятий, осуществляющих
разработку и реализацию инновационных проектов в процессе сокращения рисков и будет
способствовать более эффективному управлению ими на всем протяжении жизненного цикла проекта. Данный процесс позволит России занять лидирующие позиции по всем категориям инновационного развития в условиях малого и среднего бизнеса.
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В современных экономических условиях социальная область стала фактором экономического развития общества, обеспечивающая экономическую безопасность страны. Составляющими социально-экономического развития России являются: во-первых, качество человеческого потенциала, определяемое социальной политикой государства; во-вторых, целью развития государства, общества выступает человек с его возможностями и способностями.
Основу механизма реализации государственной стратегии, отраженной в
«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», а впоследствии –
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, составили
приоритетные национальные проекты.
Приоритетные национальные проекты явились реализаторами общей государственной
стратегии России, стратегическими задачами которых явилась модернизация здравоохранения и образования, формирования массового рынка жилья. Важнейшим направлением развития страны в последние годы стала разработка и выполнение таких приоритетных национальных проектов (ПНП), как: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», в сочетании с проведением эффективной демографической политики. Очевидно, что эти сферы, затрагивающие
каждого члена общества, определяют уровень качества жизни и вместе с тем в экономическом аспекте создают «человеческий капитал» в условиях здоровой и образованной нации.
Развитие этих сфер жизни определяет социальный статус общества и благополучное
демографическое положение страны.
ПНП «Здоровье», реализация которого была начата в 2006 году, был ориентирован на
перелом негативной демографической ситуации, которая представляла угрозу ухудшения
экономической ситуации вследствие старения населения, увеличения числа инвалидов и людей с социально-опасными заболеваниями. Таким образом, первое направление реализации
ПНП «Здоровье» было сфокусировано на решение демографической проблемы [5, с. 123].
В 2007 году была утверждена концепция демографической политики на период до 2025
года. В качестве одного из базовых показателей, установленных в концепции демографического развития страны, выступает достижение к 2015 г. уровня общей численности населения в количестве 142-143 млн. чел. и к 2025 г. рост  до 145 млн. чел. [8, с. 25].
Достижения развитых стран в высоких показателях продолжительности жизни потребовали огромных финансовых расходов на систему здравоохранения, на экологические
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программы, пропаганду среди населения здорового образа жизни, на научно-исследовательские проекты. Кроме того была существенно пересмотрены национальные системы
медицинского страхования и соответствующие нормативно-правовые документы, регулирующие систему здравоохранения. При этом заметно повысилась жизненная активность значительной части населения не только в направлении оздоровления образа жизни, но и среды
обитания. В результате, улучшился общий общественный климат, в условиях которого
проходит повседневная жизнь населения [3, с. 24].
В связи с этим необходимо обратить внимание на вторую составляющую национального проекта «Здоровье» и концепции демографической политики – улучшение непосредственно здоровья граждан.
Для России характерны следующие цифры: 4 из 10 смертей мужчин в возрасте 25-54
года есть результат чрезмерного потребления алкоголя, а курение и пьянство в сумме предопределяют 8 из 10 смертей. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя повышает риск
смерти от целого «букета», таких хронических заболеваний, как сердечнососудистые, болезни почек, печени, головного мозга и т.д. В международной классификации болезней (МКБ10) появилась новая рубрика – хроническая алкогольная интоксикация, которая приводит «к
специфическому развитию патологии, априори не связанной с алкоголем», что делает больного особенно уязвимым, повышает риск преждевременной смерти в относительно молодом
возрасте, например, от неспецифических болезней сердечнососудистой, пищеварительной
или дыхательной систем. [4, с. 12]
На основе проведенного анализа состояния здоровья нации и результатов реализации
ПНП «Здоровье» можно выделить следующие проблемы социального характера, представляющие угрозу для национальной безопасности:
продолжающийся процесс естественной убыли населения, который приведет к
снижению плотности населения, что может грозить потери национальной самоидентификации и целостности, сокращение численности трудовых ресурсов окажет влияние на снижение экономической активности;
рост числа заболеваний, в том числе среди детей и подростков, что ведет к снижению
продолжительности жизни населения, росту числа инвалидности, повышению затрат на
медицинское обслуживание, в итоге отражается на качестве человеческого капитала, и в итоге замедления экономического развития;
рост числа социально-опасных явлений: алкоголизма, наркомании, роста числа ВИЧинфицированных, распространенность этих негативных явлений среди молодежи, что ведет
к социальной деградации населения, усиливает уровень криминализации общества;
зависимость от необходимости импорта лекарственных средств, высокотехнологичных изделий медицинской техники и расходных материалов, что влияет на стоимость лечения, и снижает уровень безопасности всей системы здравоохранения» [7, с. 5].
В ходе анализа нами были выделены следующие основные недостатки реализации национального проекта «Здоровье»:
проект сосредоточен, главным образом, на развитии медикосоциальной составляющей системы здравоохранения, предусматривает традиционные профилактические мероприятия, направленные на дополнительную диспансеризацию и иммунизацию населения;
в рамках проекта не предусмотрены мероприятия, связанные с воздействием на факторы риска, приводящие к возникновению заболеваний. Подобные меры, воздействующие
на образ жизни населения, крайне важны для снижения смертности, обусловленной предотвратимыми причинами;
отсутствуют направления по поддержке развития фармакологической отрасли;
в программе отсутствуют направления действий по снижению зависимости учреждений здравоохранения от вынужденного импорта медицинской техники и лекарственных
средств, что позволило бы снизить стоимость медицинских услуг и расходы на лечение.
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Для качественно нового импульса в реализации ПНП «Здоровье», на наш взгляд необходима реализация мероприятий по следующим новым направлениям:
1. Улучшение системы повышения квалификации врачей, а также среднего и даже
младшего медицинского персонала. Актуальность данного направления дополнительно обусловлена необходимостью решения другой задачи - внедрения в медицинских учреждениях
России новых высоких технологий оснащения их новым медицинским оборудованием на
уровне лучших мировых достижений. А поскольку это оборудование без высококвалифицированного персонала само работать не может, следует обеспечить его соответствующую
специальную профессиональную подготовку.
2. Снижение существующей нормы количества пациентов на одного врача первичного
звена оказания медицинской помощи. Несмотря на необходимость увеличения штатной численности сотрудников соответствующих лечебно-профилактических учреждений, данное
направление является важной предпосылкой для повышения уровня качества оказываемой
медицинской помощи. Чрезмерная врачебная нагрузка, дефицит штатных сотрудников,
снижают доступность медицинской помощи, а ограниченная норма времени на обслуживание пациента не отвечает необходимым условиям для качественного обследования, диагностики и лечения.
3. Введение в практику «стоматологического сертификата», подобного уже действующему «родовому сертификату». Данное предложение мотивируется тем, что объём
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи ограничен
в ряде дорогостоящих видов стоматологических услуг. Вместе с тем, в стране уже довольно
широко развита сеть частных стоматологических клиник и кабинетов, в существенном
объеме обеспечивающие потребности граждан в стоматологических услугах. Параллельное
функционирование государственной системы стоматологического обслуживания характеризуется высокой стоимостью и инерцией... Представляется целесообразным наряду с
полисом обязательного медицинского страхования выдавать гражданам особые стоматологические сертификаты, дающие право на получение определённого перечня медицинских
услуг в частных лечебно-профилактических учреждениях, даже не участвующих в
программе обязательного медицинского страхования.
4. Поддержка освоения производства медицинского оборудования и изделий медицинской техники на отечественных предприятиях. Необходимость реализации данного
направления связана с обострившейся проблемой импортозависимости российской системы
здравоохранения в деле оснащения лечебно-профилактических учреждений современным
оборудованием. Во-первых, это оказывает негативное воздействие на уровень общей безопасности страны, во-вторых, возрастающий интерес лечебно-профилактических учреждений к закупкам качественной медицинской техники отечественного производства не только
снизит их расходы на оказание медицинской помощи, но и положительное повлияет на развитие реального сектора экономики.
5. Стимулирование производства на отечественных фармацевтических предприятиях
«дженериков»  аналогов импортных медицинских препаратов. Пока на российском фармацевтическом рынке многие лекарственные препараты не имеют отечественных аналогов,
способных заменить дорогостоящие импортные лекарства, необходимые для лечения тяжелых заболеваний. Естественно, что приоритетный проект должен учитывать все факторы
здоровья нации, включая задачи обеспечения населения России лекарственными препаратами.
Таким образом, возникла необходимость перехода к комплексным решениям, необходимым для модернизации отрасли и дальнейшей интеграции национального проекта «Здоровье» в программу долгосрочного развития страны на период до 2020 г.
Одним из действенных факторов, способствующих дальнейшему развитию современной и будущей России, стала реализация актуального национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». Эта сфера затрагивает каждого человека, опреде87

ляя качество жизни. От состояния этой сферы зависит социальное самочувствие общества и
демографическое благополучие страны.
В 1990 г. на одного жителя России приходилось 16,4 кв. м. общей площади жилья. Это
достаточно низкий показатель по сравнению с развитыми странами. При этом в 1990 г. 20 %
семей состояло в списках очередников на получение жилья. По большинству характеристик
жилищные условия россиян в дореформенный период были неудовлетворительными. Жилищный фонд характеризовался высокой степенью износа [3, с. 25].
Одним из основных направлений реформирования в жилищном секторе стала приватизация жилья. Граждане России могли бесплатно получить в собственность свое жилье, которое находилось ранее в государственной собственности. В результате бесплатной приватизации гражданам было передано в собственность за 1992-2004 гг. 22,1 млн. жилых помещений,
или 60 % жилищного фонда страны. В 2012 г. доля частного жилья составила около 77% всего жилищного фонда [4, с. 13].
В процессе реформы изменилась система воспроизводства жилищного фонда, структура жилищного строительства. Если в дореформенный период воспроизводство осуществлялось в основном за счет государственного сектора, то в результате реформы жилищное
строительство стало осуществляться преимущественно за счет частных инвестиций.
Произошли серьезные преобразования институциональной структуры воспроизводства
жилищного фонда. Жилищное строительство осуществляют преимущественно частные
компании. Большую роль в жилищном строительстве играют также индивидуальные
застройщики. Изменилась система предоставления разрешений на строительство, земельных
участков для строительства. Но в результате реформирования жилищного сектора экономики
не была создана конкурентная среда в жилищном строительстве, и это является в настоящее
время одним из основных препятствий его развития и увеличения ввода новых объектов.
Стратегическая потребность населения России в жилых площадях оценивается ещё в
1,5 млрд. кв. м. К 2020 году планируется довести ввод нового жилья до 140 млн. кв. м. в год.
На решение «хронической» жилищной проблемы в стране направлен национальный
проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». На первом его этапе основными приоритетами являются:
повышение уровня доступности жилья;
увеличение объемов и улучшение условий ипотечного жилищного кредитования
граждан;
выполнение установленных законодательством государственных обязательств по
обеспечению льготным жильем отдельных категорий граждан;
существенное увеличение объемов и темпов жилищного строительства и развитие
объектов коммунальной инфраструктуры.
Механизм реализации национального проекта определяется Федеральной целевой
программой (ФЦП ) на 2011-2015 гг. «Жилище» [1].
Реализация комплекса подпрограмм и мероприятий ФЦП на 2011-2015 гг.
«Жилище» нацелена на формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего
требованиям энергоэффективности и экологичности, а также на выполнение установленных
законодательством государственных обязательств по обеспечению льготным жильем отдельных категорий граждан.
Несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, обусловленной политическими и экономическими факторами, по всем комплексным показателям ФЦП «Жилище» на
2011-2015 гг. в 2014 году достигнуто 100% выполнение, а по годовому объему ввода жилья
целевое значение превышено на 22,9%. Объем жилья, планируемого к строительству на
земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», также превысил нижний нормативный предел на 30% и к концу 2014 года составил 34,4% [2, с. 70].
Как и в предыдущие годы в рамках Программы проводились мероприятия по улучше88

нию жилищно-коммунальных инфраструктур, предоставлению участникам Программы субсидий и сертификатов, переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Однако жилищная проблема не теряет своей актуальности для большинства граждан России.
В рамках развития приоритетного нацпроекта «Доступное и комфортное жилье»
нами предлагается реализовать мероприятия по следующим новым направлениям.
1. Поддержка освоения и внедрения в строительстве качественно новых материалов,
средств механизации и технологий. К сожалению, потребность населения в жилье все еще
намного превышает объемы и темпы строительства и ввода в эксплуатацию новых квартир.
В данном ПНП следует предусмотреть, что приоритетность механизмов стимулирования
спроса населения в краткосрочном периоде может вызывать рост цен на рынке жилья. Преодолеть эти тенденции можно лишь посредством эффективного развитии самой строительной индустрии и освоения ею самых современных технологий, позволяющих сократить
сроки проведения строительных работ, снизить стоимость одного квадратного метра вводимой жилой площади, и при этом обеспечить энергетическую эффективность и экологическую защиту зданий (что является одним из факторов охраны здоровья их жильцов). В связи
с этим в рамках данного ПНП предлагается обеспечить поддержку создания и освоения новых строительных технологий и материалов, что должно стать весомым фактором роста
объема предложений на рынке нового жилья.
2. Реализация программ субсидирования молодых семей на выплаты процентов по
ипотечному кредитованию. Данное направления имеет своей целью облегчение доступности ипотечного кредитования для молодых семей путем выделения специальных «жилищных сертификатов», дающих право получения рассрочки платежей за приобретаемое жилье
на 20 лет. При этом следует определить целевую группу нуждающихся получателей сертификатов, необходимым условием здесь должна стать норма обеспеченности жилой площадью в расчете на одного члена семьи. По нашему мнению, эта норма должна составлять не
менее 15 квадратных метров на человека при условии совместного проживания членов
семьи в данной квартире. Указанная двадцатилетняя рассрочка должна предоставляться для
приобретения 15 квадратных метров жилой площади из расчета на каждого члена семьи.
Важно при этом то, что проценты за ипотечный кредит, предоставленный банком, должны
выплачиваться из средств, предусмотренных на эти цели в ПНП. Вместе с тем, молодая
семья вправе приобрести квартиру с большей площадью, но в этом случае платежи по
кредиту в части стоимости «сверхнормативной» площади жилья будет производиться за
счет собственных средств самой семьи. Подобная модель, позволит облегчить доступность
приобретения квартир путем привлечения системы ипотечного кредитования с участием минимальных государственных гарантий.
Таким образом, ПНП представляют собой совокупность более эффективных механизмов и технологий развития социальной политики государства, повышения стабилизации
экономической системы.
Национальные проекты направлены на концентрацию финансовых, административных
и общественных ресурсов в наиболее приоритетных и проблемных направлениях социальной политики государства.
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Значительным обстоятельством принятия высокой степени осуществления услуг во
время осуществления налоговой проверки является анализ методических аспектов бухгалтерского учета, операций по выполнению строительными компаниями своей основной деятельности и подготовка методики аудиторской проверки налогообложения в этой отрасли.
Концептуальная схема налогового аудита бизнес-процессов в строительных организациях
показана на рисунке 1.
Аудиторская проверка налогообложения предприятий – процесс достаточно сложный и
занимающий немало времени. Чтобы достичь поставленной цели аудитору необходимо по
аудит бизнес-процессов в строительных организациях представляет собой самостоятельную контрольную
ходуНалоговый
проведения
проверки расчетов с бюджетом решить установленные перед ним задачи,
проверку учетной системы в разрезе показателей деятельности, экспертизу налоговых платежей для определения
применяя разнообразные
блоки
информации
(рис. 2).
налоговых
рисков
и резервов снижения
налоговой нагрузки на бизнес
Сотников Л. В. считает, что перед тем как проводить аудит расчетов с бюджетом, организация, проводящая аудит, обязана убедиться в том, что достигнуто взаимопонимание с
аудируемым лицом по поводу цели и вида преподнесения работы, существа подготовленных
Установление точности исчисления налоговых обязательств и полноты
конечных документов
и состава
лиц, ознакомленных
с результатами по окончанию проверки
сведений, которые
предоставляют
в налоговые органы
[3].
Последовательность проведения аудита налогообложения операций, связанных с осуЦели
ществлением
своей деятельности
строительными
Обзор и заблаговременное
предупреждение
о штрафах и организациями,
начислении пеней показана на рисунке 3.
Первоначальное
за нарушение
составление
налогового
плана
законодательства
налогового аудита осуществляется перед принятием аудиторской фирмой на себя каких-либо обязательств и перед заключением официального
соглашения.

Осуществление контроля закономерности использования налогового законодательства
по текущим налоговым обязательствам
Оптимизация налогового портфеля и планирование налогообложения

Проверка трудностей налогообложения финансово-хозяйственных показателей
и формирование выводов по данной проблеме
Проверка методического обеспечения закономерности исчисления налоговых
обязательств
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Анализ корректности создания налоговой отчетности

Задачи

Источники аудита расчетов
с бюджетом

Рис.1. Концептуальная модель системы налогового аудита

1. Учетная политика, проводимая предприятием в целях налогового и
бухгалтерского учета.
2. Правомерные и нормативные источники (НК РФ, ПБУ, ФЗ).
3. Первичные документы налогового и бухгалтерского учета.
4. Документы бухгалтерского оформления.
5. Регистры налогового и бухгалтерского учета.
6. Налоговая отчетность.
7. Бухгалтерская отчетность.

Рис. 2. Источники информации для проведения налогового аудита
1. Предварительный этап
аудиторской проверки
Заблаговременная оценка имеющейся учетной системы, систем
внутриорганизационного контроля и налогообложения заказчика

Организация и формирование программ налогового аудита

Организация общего плана аудита
2. Основной этап налогового
аудита

33. Послендний этап
налогового аудита

Анализ и заверение закономерности исчисления и уплаты
фирмой налогов и сборов

Организация и формирование аудиторского заключения
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Рис. 3. Этапы проведения аудита операций налогообложения, которые связанны с выполнением работ
строительными организациями

В процессе осуществления подготовительного планирования аудита операций налогообложения, связанных с осуществлением своей основной деятельности строительными организациями исследуется специфика области, учредительные документы, первоначальная
оценка действующей системы налогообложения организации, аттестация системы внутриорганизационного контроля, изучение надобности привлечения внешних специалистов, экспертов.
На этот этапе является целесообразным заполнение анкеты, содержащей все налоги,
ответственным лицом, которое исчисляет налоги. Ответы, которые будут в ней, а также
проверка учетной политики дадут сведения о неуплаченных экономическим субъектом
налогах.
По мнению Сотникова Л. В. промежуточное планирование должно предоставлять
информацию, собранную аудитором о предприятии как на момент проведения аудита операций налогообложения, связанных с выполнением строительными организациями работ, так и
на перспективу [3].
Из вышеизложенного следует, что для проведения аудита операций налогообложения
необходима следующая информация по налогам:
– какая система налогообложения используется в учетной политике
– каков порядок исчисления налогов
– каким образом отражают и хранят документы, предназначенные для целей
налогового учета и для налоговой отчетности
– как отражаются облагаемые налогом обороты в перечнях бухгалтерского и
налогового учета
– в каком виде предстают обобщенные данные и каким образом создается налоговая
база
– при осуществлении каких операций риск сделать ошибку повышен
– проводятся ли действия, не зафиксированные в документах налогообложения
– проводится ли верификация статей налоговых деклараций с данными синтетического
учета и налоговыми перечнями уполномоченными сотрудниками на конец отчетной даты.
Программа аудиторской проверки планируется в соответствии с полученными данными.
Для проведения верификации по определенным налогам, разрабатывается отдельная
программа налогового аудита и создается специальный перечень необходимых аудиторских
процедур (рис. 4).
Аудиторские процедуры
Тесты средств внутреннего
контроля

Аудиторские процедуры,
отражающие
результативность
деятельности системы
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бухгалтерского учета и
внутриорганизационного
контроля

Процедуры проверки по существу

Детальные тесты операций и
остатка средств на счетах

Аналитические процедуры

Аудиторские процедуры,
отражающие остатки на
счетах бухгалтерского учета
по разнообразным
операциям

Аудиторские процедуры,
проверяющие и оценивающие
полученную информацию,
финансово-экономические
индексы с целью контроля

Рис. 4. Классификация аудиторских процедур

Программа аудита операций налогообложения, связанных с осуществлением строительными организациями своей основной деятельности, составляется в виде произвольного
задания и утверждается управляющим аудиторской фирмы. В программе определяются необходимое для обработки и предоставления материалов время, численность задействованных работников аудиторской фирмы, сущность, объем и этапы работы каждого аудитора,
помощника, распорядок их работы. Адамова Н.А. считает, что программа аудита налогообложения операций обязана содержать аудит тех налогов, которые непосредственно платит
предприятие.
На главном этапе, при верификации точности исчисления и оплаты налогов в бюджет
проверяется корректность исчисления налогов по функциям, точность и своевременность
их уплаты, этапы формирования налогооблагаемой базы, верность основным принципам при
ее определении, справедливость создания налоговых вычетов.
Во время проведения аудита расчетов по НДС необходимо обратить особое внимание
на нюансы исчисления «входного» и «исходящего» налога. Книга регистрации принятых
счетов-фактур и книга покупок по полученной продукции, также должна проверяться аудитором. В том числе, аудитором осуществляется ревизия сведений аналитического, синтетического учета, бухгалтерской и налоговой отчетности: накладная – приходный документ
склада – счет-фактура – отражение в журнале учета полученных счетов-фактур – отражение
в книге покупок (рис. 5).
Сумма входного НДС отражается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям». Сумма исходящего налога на добавленную стоимость отражается на счете 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам».
Чтобы изучить книги регистрации выставленных счетов-фактур и книги продаж по
материализованной продукции, принимаются во внимание такие виды первичных документов, как, накладная – как расходный документ склада – счет-фактура – отражение в журнале
учета выставленных счетов-фактур – отражение в книге продаж (рис.6).
Организация – поставщик материалов
Счет
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Платежное
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Бухгалтерия строительной организации
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Рис. 5. Структура движения документов, подлежащих проверке в процессе аудита «входного» налога на
добавленную стоимость

Предприятие – заказчик строительных работ
Счет
на оплату

Объект,
сопроводительные
Акт сдачи выполдокументы
ненных работ,
Передача выполненных
счет-фактура
строительно-монтажных работ

Бухгалтерия строительной
организации

Регистрация счета-фактуры в
журнале регистрации

Регистрация оплаченного счета-фактуры в книге продаж
Рис. 6. Схема перемещения документов, которые надлежит проверять в процессе аудита «исходящего»
налога НДС

Налогооблагаемая база по НДС рассчитывается как сумма исходящего налога за вычетом суммы входного налога.
При аудите налогооблагаемой базы налога на прибыль анализируется правильность
признания приходов и затрат.
Ст. 248 НК РФ делит доходы предприятия в зависимости от способа их получения на
две категории: доходы от основной деятельности и внереализационные доходы.
Налогоплательщик самостоятельно устанавливает срок признания доходов по дате подписания акта выполнения строительных или монтажных работ заказчику, чтобы признать налогооблагаемый доход в строительстве.
При проверке процесса осуществления строительными предприятиями проектно-изыскательской деятельности, производства строительных материалов и конструкций, продажи
объектов внеоборотных активов, объектов нематериальных активов, работ, услуг
вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств, проверяющим лицом осуществляется рассмотрение случаев, если осуществление второстепенных видов деятельности является экономически обоснованным. Аудитор проводит проверку точности отражения
выручки от продажи строительно-монтажных работ по аналитическим счетам.
При верификации точности признания расходов, принимаются во внимание требования налогового законодательства. В соответствии со статьей 252 НК РФ расходы предприятия подразделяются на расходы, полученные от основной деятельности и прочие расходы.
Наряду с этим ст. 270 НК РФ содержит виды расходов, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Аудитор, проверяя расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,
может пройти следующие этапы проверки (рис. 7).
Расходы организации
Уровень 1

Ст. 270

Да

Нет
Уровень 2
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Ст. 253-269

Нет

Да
Уровень 4
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Расходы текущего периода
Рис. 7. Проверка расходов для целей налогообложения при проведении аудита

Уровень 1. В статье 270 Налогового Кодекса РФ имеется закрытый полный список
затрат, не принимаемых к вниманию при нахождении налогооблагаемой прибыли. Так, если
вышеупомянутый список расходов имеется в статье 270 НК РФ, то такие расходы не делают
налогооблагаемую прибыль меньше. Если же такие затраты, перечисленные в статье 270 НК
РФ, не выявлены, то аудитор переходит к следующему этапу проведения проверки.
Уровень 2. Статьей 252 Налогового Кодекса РФ установлены малозначительные признаки, соблюдая которые, есть возможность официально оценить затраты как расходы,
уменьшающие базу налогообложения. В том случае если, определенный вид затрат будет
малосущественно отвечать критериям, оглашенным в статье 252 НК РФ, то аудитор приступает к следующему этапу.
Уровень 3. Ст.253-269 НК РФ устанавливают значительные требования по элементам и
разнообразным расходам. В случае, когда последние соблюдены, данные расходы уменьшают базу налогообложения.
Уровень 4. Ст. 318-320 Налогового кодекса РФ установлены правила подразделения
всех расходов на прямые и косвенные. Наряду с этим, часть прямых расходов отправляется
на остатки незавершенного производства и переходит в последующий отчетный период, в то
время как другая часть прямых расходов сокращает базу налогообложения отчетного периода. При этом следует соблюдать условия следующего этапа проверки по косвенным расходам.
Во время верификации точности учета и списания материальных расходов проверяющее лицо обязано принять к рассмотрению порядок размещения в налоговом учете стоимости материалов, списываемых на себестоимость работ между осуществленными работами
и незавершенным производством. На начало и на конец отчетного периода будет анализироваться сумма, противоречащая сумме, которая списана на счет 20 «Основное производство»,
больше или меньше в зависимости от остатков незавершенного производства. Во время
проведения аудита проверяющему лицу следует установить точность нахождения фактической себестоимости строительных материалов, списываемых на производство в соответствии с методом оценки, который установлен на предприятии. В таком случае проверяющее
лицо изучает из всего объема списанных материалов, необходимое количество, и рассчитывает их оценку по установленному учетной политикой методу.
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Проверяющее лицо, при аудите финансовых результатов и расчетов с бюджетом по
налогу на прибыль, должен найти ошибки, если таковые имеются. Зачастую, они возникают
из-за установления прибыли от продажи строительно-монтажных работ, материалов, внеоборотных средств и прочего имущества, с отражением в учете безвозмездной передачи основных средств и иных активов, результатов от сдачи машин, механизмов и имущества в аренду.
На последнем этапе аудитор сформировывает пакет документов, которые передаются другим
аудиторам с целью последующей проверки и обработки, создается аудиторское заключение о
степени точности формирования, отражения в учете и уплаты строительными фирмами
налогов.
Учитывая специфику отрасли строительства, можно сказать, что строительная деятельность достаточно сложная организационно-технологическая и финансово-экономическая система, во время действия которой находят применение огромное разнообразие видов производства, сконцентрированных в различных сферах хозяйства РФ. Трудность строительного
бизнеса влияет на методы учетно-аналитической системы бизнес-процессов с точки зрения
ее составляющих учета и налогообложения операций, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ. Наряду с этим улучшение УАС, частичное использование ее опыта
организации учета в наиболее экономически развитых странах, дает возможность сформировать благоприятные условия для частного инвестирования. Осуществление налоговой
проверки по основным налогам поможет устранить большое количество проблем и непредсказуемых ошибок, что в свою очередь позволит избежать некоторых сложностей, которые
возникают из-за постоянных изменений в законодательстве, разногласий между отдельными
положениями нормативных актов.
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Важным условием достижения результативности действия системы бизнес-процессов
является как её грамотное упорядочение, так и последующее непрерывное усовершенствование с принятием во внимание всех преобразований и новшеств, протекающих в экономике
страны. Как одну из важных статей, обеспечивающей бизнес-процессы, рассматривают
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затраты, понесенные строительной фирмой во время осуществления их основной деятельности.
С нашей точки зрения, при создании информации о затратах, важно обращать внимание не только на учетно-аналитическую, но и на управленческую деятельность в этой сфере,
так как эффективное администрирование затрат предполагает обнаружение отклонений
плана от факта, нахождение первопричин выявленных отклонений, применение мер для
ликвидации причин отклонений, а также контроль за работой центров ответственности
затрат.
Учетно-аналитическую систему бухгалтерского учета следует применять на каждой
стадии хозяйственной деятельности строительной фирмы. Учетно-аналитическая система это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации, которая раскрывает сущность хозяйственных операций, происходящих в организации и поступает непрерывно.
Управленческий учет – представляет собой комплексную систему сбора, планирования, контроля и анализа информации о расходных и доходных показателях хозяйственной
деятельности фирмы с точки зрения нужных для управления объектов. Данная система обязательна для быстрого и качественного осуществления управленческих решений всякого
рода, в целях оптимизации конечных финансовых результатов деятельности предприятия,
как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах. Процесс управленческого учета
представлен на рисунке 1.
Система управленческого учета в строительных фирмах является интегрированной системой взаимоувязанных субъектов, обуславливающих процесс трансформации учетно-аналитической информации для принятия оперативных, стратегических и управленческих
решений. Содержание и течения эволюционирования системы управленческого учета взаимосвязаны с множеством факторов: отраслевая принадлежность, размер, форма собственности организации, информационные нужды руководства, технические ресурсы и т.п.
Отличие финансового учета от управленческого учета обусловлено целями учета.
Некоторые хозяйственные трансакции отражаются одинаково и в том и в другом виде
учета, иные же запрашивают дифференцированного отображения. Однако, несмотря на различия между финансовым и управленческим учетом, они являются взаимосвязанными звеньями УАС организации.
Их взаимосвязь можно описать так: управленческий и финансовый учет располагаются
в одном информационном поле, но связь между ними может быть различной (рис. 2) [2].
В первом варианте финансовый и управленческий учет абсолютно не зависят друг от
друга, во втором варианте – некоторая часть данных и в том и в другом учете совпадают, но в
целом это различные системы, а в третьем варианте управленческий учет является совокупной системой, в которую входит финансовый учет.
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Рис. 1. Процесс управленческого учета бизнес-процессов в организациях

Первый вариант взаимодействия управленческого и финансового учета имеет одно
очень значимое противоречие: эти два вида учета не могут быть полностью отделены друг
от друга, так как используют, зачастую, одни и те же первичные документы.
Создание первичных документов исключительно в интересах управленческого учета
повлечет за собой повторение информации, и как следствие – экономическую нерациональность. Кроме этого с таким информационным полем управленческий учет не будет располагать первичной информацией, поступающей в организацию от контрагентов.
Вариант частичного соприкосновения двух видов учета наиболее подлинно отображает
процесс взаимодействия информации в финансовом и управленческом учете, так как они оба
пользуются единым массивом первичной информации.
Использование последнего варианта взаимодействия финансового и управленческого
учета на практике необходимо поставить под вопрос, так как финансовый и управленческий
учет удовлетворяют интересы дифференцированных групп пользователей.
Соответственно информация для внешних пользователей не может являться частью системы управленческого учета, в результате финансовый учет выходит за рамки информационного поля управленческого [1].

Рис. 2. Взаимосвязь управленческого и финансового учета на предприятии

По нашему мнению, схема взаимодействия финансового и управленческого учета
может иметь следующий вид (рис. 3).
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Рис. 3. Взаимодействие финансового и управленческого учета

Налоговый учет фиксирует имущество налогоплательщиков, совершаемые ими хозяйственные трансакции и их результаты для нахождения показателей, с помощью которых исчисляется сумма налога, которую надлежит направить в бюджет.
Система налогового учета формируется налогоплательщиком автономно, учитывая
принцип последовательности осуществления норм и правил налогового учета, то есть используется поступательно: один налоговый период следует за другим. План ведения
налогового учета назначается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой должным приказом управляющего.
Управленческий учет содержит те виды учетной информации, которые нужны менеджерам организации в целях внутреннего управления. Финансовый учет является процессом
создания финансовой отчетности для предоставления доподлинной информации о фирме
всем заинтересованным пользователям.
Цель использования информации налоговым учетом – расчет налоговых платежей и
налоговое планирование.
Учетно-аналитическая система, действующая на принципах управления затратами обязана соответствовать требованиям достаточности объема информационных данных о
затратах, их точности, оперативности и фактичности.
Основными ориентирами введения управленческих звеньев в учетно-аналитический
комплекс бизнес-процессов является удовлетворение информационно-аналитических
потребностей строительного предприятия в целом, центров ответственности и обособленных бизнес-процессов с целью создания и внедрения действенных управленческих и финансовых решений, контроля над их исполнением, достижения поставленных результатов
деятельности.
В целях улучшения управленческих субъектов учетно-аналитической системы управления бизнес-процессов представлена группировка затрат, учитывающая принципы ведения
бухгалтерского учета в организации. Такая группировка затрат дает нам возможность:
– устанавливать материалоемкость строительного производства в общем и по обособленным бизнес-процессам;
– обнаруживать факторы, оказывающие влияние на трансформирование материалоемкости строительного производства в общем и по обособленным бизнес-процессам;
– находить потери и простои по причине ограниченного ресурсного потенциала;
– дать оценку выполнению поставленных задач по объему строительных работ, принимать во внимание воздействие уровня материальных ресурсов на объем выполнения
строительных работ и их издержки;
– устанавливать направления сохранения ресурсов и экономии потребления фонда
оплаты труда, а также давать оценку воздействию простоев на производительность труда;
– рассчитывать коэффициенты издержек строительных работ в целях аргументированного принятия административных решений при осуществлении каждого бизнес-процесса,
создании заказов на строительство, расчете финансовых итогов. Расчет неполных издержек
осуществляют тогда, когда только часть коммерческих и общехозяйственных затрат распределяется по объектам калькулирования, а все остальные издержки не принимают участия в
расчете себестоимости строительных работ, операций, бизнес-процессов.
По нашему мнению, использование управленческих звеньев учетно-аналитической системы бизнес-процессов должно быть комплексным, соответственно, имеется необходимость калькулировать издержки на специальных счетах, которые для строительной сферы
можно систематизировать следующим образом (табл. 1).
Предложенная система ведения бухгалтерского учета с развернутой аналитикой дает
возможность проводить исчерпывающий анализ информационных данных о затратных ста-
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тьях в разрезе строительных объектов, обособленных бизнес-процессов, центров ответственности.
Так как, выявление отклонений, их анализ и контроль - важные моменты в учетном
процессе, мы предлагаем создавать учетно-аналитическую систему показателей затрат в
строительстве по отклонениям и отображать их в разрезе соответствующей аналитики.
Таблица 1
Предлагаемая система ведения бухгалтерского учета в рамках совершенствования управленческих объектов учетно-аналитической системы управления бизнес-процессов в строительных организациях
Счет
Объект учета
Субсчет
20 «Основное производство», Затратные статьи
01 материальные ресур25 «Общепроизводственные
сы
расходы», 26 «Общехозяй02 трудовые ресурсы
ственные расходы», …
…
Строительный объект
01 объект 1
02 объект 2
…
Отдельный бизнес-процесс
01 бизнес-процесс 1
02 бизнес-процесс 2
…
Центр ответственности
01 финансовый отдел
02 учетно-аналитический отдел
…
Для определения и учета отклонений в документооборот разумно ввести аналитические регистры, где будет скапливаться информация о затратах по объектам строительства
(табл. 2).
Таблица 2
Пример регистра учета затратных показателей по строительному объекту «Торговый центр»
за отчетный период
Статья затрат
Сумма затрат
Отклонение
(«+», «-»)
нормативные
фактические
Затраты на материальные ре546 200
580 400
34 200
сурсы
Затраты на трудовые ресурсы
356 000
356 000
Затраты на содержание и экс210 000
210 000
плуатацию строительной техники
Косвенные расходы
330 000
330 000
Достоинствами рекомендуемых нами мероприятий является возможность нахождения
отклонений конкретно по местам образования затрат, центрам ответственности, строительным объектам, бизнес-процессам и их отражениям на специальных счетах.
Прикладное использование полученных итогов заключается в том, что при введении
рекомендованных управленческих звеньев учетно-аналитической системы бизнес-процессов
в строительных фирмах будут максимально удовлетворены многие информационные потребности, что окажет положительное влияние на эффективное управление и конкурентоспособность строительного предприятия.
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Основным аспектом, с чьей помощью можно преодолеть кризисные и закрепить положительные тенденции жизнедеятельности российского продуктового комплекса, является
совершенствование государственного регулирования ПКР. Эта форма экономической деятельности государства выглядит как структура, в которую входит (в соответствии со структурой продовольственного комплекса) две подсистемы:
а) контроль создания российского продовольствия;
б) контроль внешней торговли продовольствием.
Если первая имеет своим объектом систему российского продовольственного
комплекса, образование земельного рынка, инвестиционные процессы в АПК, то вторая комплекс внешнеэкономических (экспортно-импортных) продовольственных связей.
Важнейшей задачей системы регулирования государством ПКР являются условия
абсолютной продовольственной безопасности в стране.
В первую очередь, для нормальной деятельности подсистемы внутрироссийского регулирования выдвинут следующий комплекс мер:
а) стимулирование платежеспособного спроса населения на национальные продукты
питания, сохранение гарантированных государственных закупок важнейших видов сельхозпродукции и сырья;
б) перестройка сельхозпредприятий, т.е. их освобождение от задач по содержанию
объектов производственной и социальной инфраструктуры на селе; реструктуризации их
задолженностей; развития агропромышленного объединения на кооперативной и акционерно-корпоративной основе;
в) регулирование рынков товаров, в том числе, антимонопольное регулирование цен,
тарифов и доходов сельхозпроизводителей;
г) корректировка земельных отношений, создание земельного рынка с точки зрения
формирования правовых условий, организационных предпосылок и экономических механизмов перераспределения сельхозугодий в собственность (пользование) наиболее эффективных хозяйствующих субъектов;
д) господдержка инвестиционного процесса в совокупности с его поэтапной децентрализацией, увеличением доли внутренних (собственных) накоплений организаций, привлеченных средств частных инвесторов.
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С целью улучшения регулирования внешнеэкономических продовольственных связей,
применения внешнего ресурса прежде всего для технического перевооружения ПКР рекомендовано:
а) стимулировать при помощи таможенных льгот импорт в сфере машиностроения и
оснащения для отраслей, которые производят средства производства для сельского хозяйства
и иных элементов АПК;
б) привлекать при помощи налогового влияния иностранные инвестиции в отрасли
российского АПК;
в) увеличивать экспортные возможности отраслей ПКР;
г) использовать средства господдержки импорта продукции, не производимой отечественным хозяйством, за счет природно-климатических особенностей, но в большом количестве применяемой в переработке (какао-бобы, плоды и орехи тропического происхождения,
соя, и т д.);
д) применить на некоторое время специальный режим регулирования ввоза основных
видов продовольствия и сельхозсырья, обуславливающий установление на одном уровне и
последовательное сокращение импорта продукции, на которые есть отечественные товарызаменители.
На роль главных защитных мер на период урегулирования рынка продовольственных
товаров страны предлагаются:
а) распределение импорта значимых видов продукции, нужда в которых ранее удовлетворялась в основном за счет внутренней продукции;
б) реализация доли общей квоты на конкурсах и аукционах для максимизации поступлений в бюджет страны;
в) дополнительное введение действие особых защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
г) ужесточение процесса сертификации экспортируемых товаров продовольственного
назначения.
Совершенствование финансово-экономических отношений в агропродовольственной
сфере. Одним из важнейших направлений улучшения финансовых отношений по всему воспроизводственному процессу в АПК является планирование финансовых пропорций, которые необходимы для финансового менеджмента, для установления соответствующих показателей и способов влияния на участников воспроизводственного процесса. Во время построения финансовых отношений разумно применять ресурсно-балансовый метод по источникам создания финансовых ресурсов (собственных средств, кредитов, средств государственной поддержки, страховых возмещений, поступлений от финансовых операций на фондовом рынке и др.) и их распределения на оплату труда, оплату налоговых отчислений, оплату за товары и услуги, развитие производства, формирование разнообразных фондов по вариантам развития, которые обеспечивают стабильный экономический баланс.
В нынешних условиях создается потребность обоснования показателей не только рентных и фиксированных платежей, но и компенсационных выплат для стимулирования хозяйств, которые ведут свою жизнедеятельность в некомфортных и нестабильных природноэкономических условиях. На данный момент в сельском хозяйстве система страхования имущества товаропроизводителей пребывает в замершем состоянии, что приносит огромный
ущерб аграрной экономике.
Поддержка государством сельскохозяйственного страхования должна быть ориентирована на массовое развитие абсолютно новых форм страхования и их органов в стране и регионах, разработку и принятие специальных программ страхования урожая сельскохозяйственных культур, качества сельскохозяйственной продукции, доходов сельских товаропроизводителей с участием государства в компенсации страховых взносов страхователями. В данном
аспекте значительно увеличивается степень значимости разработки экономических основ
системы страхования в сельском хозяйстве и развития действенных его направлений. Акту103

альным будет перейти от строгой протекционистской политики к адресной поддержке отечественных сельхозпроизводителей через финансирование доходов и поддержание цен на одном уровне.
Решение проблемы импортозамещения технологиями инновационного развития Инновационное становление определяется двумя взаимосвязанными составляющими – научными
исследованиями и освоением их в производстве. Отставание или отсутствие одного из этих
направлений неизбежно будет тормозить общий инновационный рост. Факторами,
мешающими развитию инноваций в сельском хозяйстве, являются: недостаток собственных
средств у аграриев; низкий уровень государственной поддержки; длительные сроки
окупаемости; высокая стоимость новшеств, отсутствие рынка технологий и другие. Поэтому
роль государства в стимулировании инновационного развития сельского хозяйства весьма
велика и необходима разработка соответствующих механизмов и инструментов для стимулирования инновационной активности.
Для инновационного развития российского сельского хозяйства требуется быстро адаптирующееся регулирование государства, как правовое, так и финансово- экономическое – с
принятием во внимание требований, которые предъявляют новые условия развития
экономики России в условиях членства в ВТО. Для активизации и поддержки инновационной деятельности в сельском хозяйстве должны быть задействованы правовые, экономические, технологические, организационные, социальные механизмы государственной поддержки.
Весь комплекс поддержки распределяется по направлениям: создание и освоение инноваций, их распространение и внедрение. Он должен включать:
– создание условий и мотивации для разработки, внедрения и освоения инноваций, отвечающих требованиям производства;
– вовлечение сельхозпроизводителей во внедрение научных разработок путем их
участия в программах государственной поддержки;
– выбор первенствующих направлений по ходу освоения научных достижений в производстве;
– увеличение уровня информированности товаропроизводителей всех сфер АПК о новых научных достижениях, которые выгодно освоить в производстве;
– повышение научной и организационной подготовки персонала на каждом уровне инновационного процесса и др.
Для создания инновационно-ориентированной аграрной экономики необходимо развивать следующие типы инноваций: селекционно-генетические, технико-технологические и
производственные, организационно-управленческие, экономические, социальные, экологические, информационные. Обозначенные направления и поддержку инновационного развития в сельском хозяйстве наиболее полно можно реализовать с крупными товарными хозяйствами, обладающими необходимыми условиями и ресурсами для освоения научно-технического прогресса. Однако развитие аграрного сектора и сельских территорий с помощью инноваций не решить одним крупным и средним агроструктурам, малые формы хозяйствования также должны быть задействованы в инновационном процессе.
Малые формы сельского предпринимательства, являющиеся основными производителями ряда аграрной видов продукции, имеют специфические проблемы функционирования и
поэтому для них актуальны следующие типы инноваций:
– разработка и внедрение высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур,
пород животных;
– разработка и введение прогрессивных технологий, техники по производству и упаковке для мелкотоварных формирований; применение достоинств локальных природных ресурсов;
– создание экологически чистой органической продукции; взаимодействие с другими
формами бизнеса – кооперация с крупными товаропроизводителями с инновационной
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составляющей, применение новых для нашей экономики международных форм бизнеса,
управленческих решений (франчайзинг, аутсорсинг и т.д.).
Главенствующими способами системы государственного стимулирования инновационной деятельности признаны:
– прямое государственное стимулирование – распределение бюджетных и внебюджетных финансов соотносительно системе государственных приоритетов;
– формирование инновационной структуры, прогнозирование и т.д.;
– косвенное государственное стимулирование – льготное кредитование, страхование,
налоговая и патентная политика, финансовый лизинг и др.
Органы государственной власти устанавливают правила осуществления своей деятельности и взаимодействия участников инновационного процесса с помощью создания нормативно-правовой среды. Кроме федеральной правовой базы регионы, нацеленные на получение инновационной поддержки, должны разрабатывать свои собственные регулирующие
документы по развитию инновационной инфраструктуры, научной деятельности, стимулированию инновационной деятельности.
Ведущая роль в активизации инновационной деятельности в АПК регионов принадлежит органам исполнительной власти, в частности, специалистам министерств
сельского хозяйства, специалистам управлений сельского хозяйства районов, сельскохозяйственным образовательным учреждениям.
Правилами ВТО допустима безграничная финансовая поддержка аграрного консультирования как основного механизма инновационного обеспечения сельского хозяйства.
Основным источником финансирования аграрного консультирования в России должен
стать государственный бюджет. Однако в последствии, представляется целесообразным перевод системы оказания консалтинговых услуг в сфере АПК на коммерческую основу, что
позволит повысить актуальность научно- исследовательской деятельности, сократить период
внедрения результатов НИОКР, повысить их востребованность на рынке.
Для поддержания стабильной аграрной структуры с учетом территориальных и отраслевых нюансов агропроизводства требуются научно-обоснованные нормы и нормативы, научно-методическая и техническая поддержка в направлении инновационного развития. Нужно создать национальную систему распространения знаний в агропромышленной сфере,
которая, должна опираться на единую систему информационного обеспечения АПК. Ключевым звеном должны стать инновационные центры, осуществляющие консолидацию органов
государственного управления сельским хозяйством, научно-исследовательских учреждений,
аграрных вузов и предприятий, осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции.
Все вышеуказанные методы должны в будущем содействовать сбалансированному развитию высокоэффективного инновационного производственного комплекса и сферы НИОКР,
которые обеспечат рост производства инновационной продукции в продовольственном секторе экономики страны и увеличат ее конкурентоспособность за счет внедрения передовых
технологий.
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Эффективность подразумевает наиболее оптимальное использование предприятием
располагаемыми ресурсами. Экономическая эффективность характеризует повышение
конечных результатов производства, что находит свое выражение в росте благосостояния населения страны. В связи с этим предприятие должно рационально организовывать производство, чтобы происходила максимизация выгод при минимизации затрат. В широком
смысле эффективность представляет собой качественный аспект функционирования организации, характеризующий на основе каких соотношений затрат получены результаты. Эффект
это абсолютная величина, результат процесса производства. Но нужно отметить, что размер
конечных результатов производства не дает полного представления о нем: ведь один и тот же
эффект может быть достигнут разными способами, или же одинаковые затраты могут дать
разные результаты. Именно поэтому следует проводить сравнение результатов с затратами.
Соизмеримость издержек и итогов производства основа экономической эффективности.
Эффективность это прежде всего показатель степени эффекта производства, поскольку
эффект требует определенных затрат [5]. Эффективность производства в общей форме можно представить как отношение результата к затратам.
Повышение эффективности производства ‒ вопрос, интересующий собственника лю бой организации. С одной стороны представляется, что рост эффективности простой вопрос,
так как практически каждый предприниматель знает важнейшие проблемы своего предприятия, которые, по его мнению, мешают увеличить эффективность работы, с другой стороны,
все не так просто. Как правило для решения выбирается либо та проблема, решение которой
не займет длительного времени, либо же берется та проблема, которая уже хорошо изучена и
требует меньших затрат по сравнению с другими. Однако, суть проблемы роста эффективности связано с повышением результатов в рамках используемых ресурсов на единицу затрат.
Важно отметить, что в настоящее время практически нет четких методических подходов к
изучению эффективности в рамках развития механизмов рыночной экономики. Помимо
этого не разработан целый ряд необходимых аспектов, не всегда четко просматриваются
подходы к оценке эффективности. Все это также определяет актуальность данной работы.
Эффективность отображает результативность, которая характеризуется подъемом
благосостояния населения государства. Рост производительности настоятельно диктует
такого развития при котором любая вложенная или потраченная сумма давала бы наибольшую ответную реакцию [4, с.102], чтобы размер выпускаемой готовой продукции возрастал,
а совместные издержки на единицу изделия сокращались. При данном факте необходимо
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отметить, что чем образованнее социум, тем более значимо обеспечивать рост эффективности. Это связано с увеличением потребностей и пониманием важности сокращения общественных затрат развивающегося производства. Цель производства это удовлетворение
потребностей человека и всего общества в целом, при всем при этом приоритет, как следствие, отдается не вещественному, а социальному результату.
Увеличение эффективности возможно, прежде всего при интенсивной форме воспроизводства, характерного для современного общества и экономики развитых государств.
Всемерное повышение эффективности производства важнейшая задача развития современной экономики. Каждое предприятие старается занять наиболее устойчивые позиции, как на
внутреннем, так и на международном рынках.
Чтобы развиваться в современных конкурентных условиях, а также завоевать доверие
со стороны покупателей им необходимо значительно выделяться на фоне своих соперников,
предприятий того же типа. Теория ограничения систем считается инструментом, который
может помочь руководителю отыскать реальную проблему на собственном производстве.
Найдя ограничение, большинство фирм стремятся быстрее его ликвидировать (например,
купить более современные основные фонды). Однако, далеко не всегда есть для этого
возможности. Теория ограничения связана с выполнением еще двух поступательных движений, а затем уйти от ограничений. Первоначально важно найти способ и его применить, а в
дальнейшем подстроить деятельность всей фирмы, работе ограничению. То есть, если какой-то станок ограничивает производительность цеха, то не нужно спешить приобретать
вспомогательный станок. Вначале нужно обеспечить максимальную функциональность данного станка, прикрепить к нему обученных сотрудников. Затем, создать такие условия, чтобы станок не бездействовал, из-за отсутствия сырья или материалов либо функционирует и
низкой интенсивностью использования или экстенсивностью нагрузки. И когда работа всего
предприятия будет перестроена, производство будет справляться со всеми поступающими
заказами, то и покупка нового станка не понадобится. Лишь только убедившись в том, что
все меры не сумели прирастить эффективность работы стоит подумать о приобретении
нового станка. Теория ограничений систем оценивает каждое предприятие как систему. А
это означает, что нельзя достичь высочайшей производительности, проводя локальную оптимизацию. Проделав огромную работу, вложив денежные средства в модернизацию производства, купив современные программные средства, фирма может получить небольшой эффект.
Применение теории ограничений, как инструмента решения управленческих вопросов,
одним из которых считается увеличение эффективности производства, позволило некоторым
предприятиям развиваться даже во время кризиса. Время, когда произошел значительный
упадок заявок на производство, было потрачено на перестройку бизнес-процессов в соответствии с принципами теории ограничений. А само производство, перестроив работу по теории ограничений систем, используя метод «Барабан-Буфер-Канат» (ББК), после завершения
кризиса и увеличения объемов заказов, сумело гарантировать своевременность их выполнения. Метод ББК уже смог доказать свою эффективность на многих производственных
предприятиях. Он является инструментом, дающим наибольший рост эффективности производства в короткие сроки. Базой данного метода являются простота и логика, благодаря чему
не следует тратить долгое время на обучение или переманивать работников с более высокой
квалификацией с других организаций. Особенность метода «Барабан-Буфер-Канат» связана
с тем, что вся деятельность организации преобразовывается в соответствии с ритмом работы
ограничений – «Барабана». «Буфер» необходим для обеспечения резерва на случай срабатывания, так называемого, «закона Мерфи». А «Канат» – это, своего рода, сигнал начала запуска нового заказа в производство [1, с.25].
Эффективность деятельности фирмы зависит от многих причин и факторов. Большинство причин и факторов пересекаются, зачастую дополняют друг друга. Одни факторы
характеризуют функционирование всей организации. Другие факторы связаны с технологическими и организационными особенностями, спецификой использования ресурсов и др.
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Важное условие роста эффективности это постоянное снижение затрат на производство
продукции. Эффективность деятельности во многом зависит от режима экономии. Важно в
современных условиях применять оборудование обеспечивающее использование технологий
связанных с малоотходным либо безотходным производством. Рост эффективности может
достигаться в результате экономии затрат, кроме того за счет наилучшего применения
имеющихся денежных средств ‒ действующего капитала предприятия.
Важным условием способствующем росту эффективности на предприятии является
развитие научно-технического прогресса. Автоматизация, использование современных технологий, применение нового сырья и материалов способствуют снижению затрат и как
результат росту эффективности.
Сегодня в расчете на единицу государственного дохода Россия использует горючего,
энергии, металла значительно больше, чем развитые страны. Это приводит к нехватке ресурсов при больших масштабах производства, что заставляет выделять все новые средства для
наращивания сырьевой и топливно-энергетической базы. Рост эффективности производства
находится в зависимости от наилучшего использования основных фондов. Нужно создавать
условия для увеличения инвестиций в активную часть основных фондов, обновлять оборудование, оптимизировать структуру основных фондов.
Важную роль в повышении эффективности играют организационные и экономические
факторы. Прежде всего, это развитие и улучшение форм организации производства: кооперирование, комбинирование, концентрация, специализация. Также на повышение производительности оказывает воздействие улучшения форм и способов управления, планирования,
финансового стимулирования всего социально-экономического механизма предприятия.
Итак, к основным направлениям повышения эффективности производства относятся:
– экономия рабочего времени (снижение трудоемкости; экономия предметов труда; повышение технического уровня производства);
– достижения научно-технического прогресса (автоматизация и механизация; использование нового сырья, улучшение качества продукции);
– активизация человеческого фактора (участие работников в управлении; повышение
ответственности и инициативы; повышение профессионального уровня работников; улучшение условий труда) [3, с. 57];
– улучшение системы управления (совершенствование организационной и производственной структуры предприятия; совершенствование системы организации и мотивации к
труду).
Так например, экономическим результатом совершенствования организации труда является снижение себестоимости продукции и получение дополнительной прибыли за счет
следующих факторов:
− роста производительности труда в результате снижения трудоемкости, сокращения
численности работающих, улучшения использования фонда рабочего времени, повышения
квалификации и работоспособности исполнителей [2, с. 92];
− увеличения масштабов выпуска и реализации продукции;
− сокращение затрат заработной платы на рубль продукции (снижение зарплатоемкости продукции);
− снижение брака и рост качества продукции;
− сокращение материальных затрат.
Социальная эффективность мероприятий по совершенствованию организации труда
должна проявляться в усилении сплоченности коллектива, в улучшении санитарно-гигиенических условий труда, в расширении условий для трудовой карьеры работников, в разнообразии выполняемых трудовых функций, снижении напряженности и тяжести труда.
Таким образом, в настоящее время значительно расширяются возможности действия
всех факторов повышения эффективности. Формируется регулируемое, цивилизованное
рыночное хозяйство, которое становится действенным средством, стимулирующим рост
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эффективности, увеличение производительности всего общественного производства, приумножение общественного богатства страны в интересах роста благосостояния граждан.
Решение проблемы повышения эффективности производства сложная задача, но нужно искать пути решения данной проблемы, тем более существуют все условия для ее преодоления.
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Продовольственную безопасность безусловно можно назвать частью такой концепции,
как национальной экономической безопасности, смысл её заключается не только в контроля
уровня, но также и качества экономического прироста, которые позволяют по предельным
возможностям удовлетворять все насущные и необходимые потребности человека и общества в целом, а также располагать необходимыми резервами страны.
Не обеспечив экономическую безопасность, нереально удачно решить экономические и
социальные задачи внутри страны, иметь влияние на окружающие глобальны процессы, защищая внутренние интересы государства.
Поиск решения продовольственной задачи является главным требование создания
стабильной и благополучия в стране, залогом эффективности ее экономики.
Вместе с тем можно подчеркнуть, что такая проблема является составной частью проблемы социального и экономического характера и взаимосвязана с ростом населения, каждодневным обострением экологических процессов.
Давайте остановимся на некоторых основных элементах национальной
продовольственной безопасности:
1. Предельная самостоятельность и экономическая автономность государственной
продовольственной системы, которая уменьшает ее уязвимость к возможным колебаниям
мирового рынка и политическому давлению внешних элементов.
2. Равенство всех соц. групп в употреблении необходимо достаточного в объёмном отношении, сбалансированного в ассортименте подбора продовольственных товаров, которые
отвечают общепринятым стандартам питания и качества.
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3. Способности государственной продовольственной системы производить, сбывать на
внешние рынки, обеспечивать сохранность и продвижение к посреднику и к конечному
потребителю продовольственных товаров в размерах, нужных для удовлетворения научно
обоснованных потребностей всех слоёв населения.
4. Стабильность, под которой мы понимаем способность национальной прод. системы
сократить воздействие сезонных, погодных и других скачков на обеспечение продуктами
потребления граждан каждого регионов государства.
5. Устойчивость, которая означает, что государственная система обеспечения продуктами потребления процветает в порядке расширенного воспроизводства в производственном, социальном и экологическом аспектах.
Изучение продовольственной безопасности Российской Федерации в контексте всеобщей экономико-социальной безопасности позиционируется актуальной проблемой. В ней
скапливаются узловые направленности аграрной политики и экономической реформы в разных условиях функционирования коммерческих отношений. В данном процессе показаны
практические направления развития сельскохозяйственного производства, положение рынка
и место потребителей на нем, ориентируется уровень вовлеченности и несамостоятельности
от мирового рынка продукта потребления, применяется механизм правительственной
стратегии, принимая во внимание внутренние и внешние факторы, для создания главной системы жизнеобеспечения ‒ продовольственной устойчивости [3]. Агропромкомплекс в
условиях мирового рынка находится в особом положении, которое не позволяет объективно
на равных участвовать в межотраслевой конкуренции с иными сферами. Сфера сельского хозяйства зависит от природных условий и имеет конкретно проявленную сезонную, цикличную линию производства. Она является значительно более отсталой в плане технического
оснащения и более неподвижна относительно отрасли промышленности. Вследствие этого
сельское хозяйство развивается медленнее, чем другие отрасли, трудно адаптируется к
неустойчивым экономическим и технологическим условиям. К тому же степень развития
сельскохозяйственного производства имеет очень сильное влияние на положение национальной продовольственной безопасности.
Преимущество по АПК в нашей стране лежит на особой полке приоритетов для
ближайшего развития и определяется несколькими моментами:
1) большой ролью сельскохозяйственного сектора в росте рабочих мест в иных областях экономики.
2) особой ролью продовольствия в финансовой системе государства.
3) незаменимостью продуктов потребления как специального и каждодневного товара,
необходимого людям.
4) функциональной ролью сельского хозяйства как одной из важнейших отраслей национальной экономики.
Уже на уровне законодательства России учитывается широкий спектр форм и направлений, на которые необходимо сделать гос регулирование АПК, защиты внутреннего
продовольственного рынка и поддержки национальных производителей. Имеют место и
угрозы со стороны таких вещей, как теневая экономика, подъем агропродовольственной деятельности РФ, [2] которые имеют много форм проявления отрицательного характера. С точки зрения теоретической экономики привычно теневая экономика выделяется как социально-деформированная структура рыночной деятельности. Этим теневая экономика показывается разрушающим фактором безопасности экономики, препятствуя стабильному
прогрессирования экономики. Так же это тормозит и развитие аграрной сферы. В основном
это относится к возможным угрозам, которые возникли в ходе производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции, а также в области производственных работ,
кредитования и финансирования производителей сельскохозяйственной продукции, оказания
социальных и других услуг населению страны. В момент перехода теневой деятельности
правовых рамок и нанесению ущерба национальной экономике, она перерастает в настоя110

щую угрозу. Кроме того, в сельской местности «неформальная» экономическая деятельность
включает помимо всего прочего первичную переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, возведение и ремонт частного сектора и другие услуги, тем самым являясь
главным источников денежных притоков сельских жителей.
Второй нюанс связан с неверным мнением, что в аграрном комплексе доля теневой
экономики, количество незаконных действий и преступлений уменьшается. Это не так. Она
растет при действующих изменениях видов собственности, плохом управлении и контроле
за распределением средств денежной поддержки, исходящей от государства, и это создает
почву для злоупотреблений и преступлений. Как и следовало ожидать, сопротивление теневой экономике означает финансовые (институциональные, инвестиционные, налоговые и
др.) и нефинансовые способы воздействия со стороны проверявших и правоохранительных
органов, подкрепленные необходимой законодательной базой. При всём при этом основная
задача – это прежде всего охрана финансовых интересов всех без исключения руководствующих субъектов в сельском хозяйстве, которые связаны с движение внеоборотных активов,
включая сюда землю и доходы, полученные от злоупотреблений и незаконной деятельности.
Чтобы вывести производство и реализацию продукции личных подсобных хозяйств
сельскохозяйственного сектора в формальный сектор экономики нужна вольная кооперация
внутри ЛПХ и с сельскохозяйственными предприятиями. В скором времени увеличение
мощностей снабженческо-сбытовых кооперативов позволит им полностью заменить нелегальных посредников в селах. Однако, на сегодняшний день, объемы легализации сектора
ЛПХ не значительны. Чтобы ускорить данный процесс, требуется значительная перманентная финансовая поддержка от государства, а также, защита от коррупционных деяний чиновников семейных хозяйств, желающих работать под статусом крестьянского хозяйства.
Тем самым, повышение уровня продовольственной безопасности во многих аспектах
зависит от противодействия теневой деятельности и теневой экономике, экономической
противозаконности и коррупции в сельскохозяйственной сфере, что обуславливает потребность в изучении этой проблемы в системе экономической безопасности России. Данный методологический подход предположен процессами усовершенствования сельскохозяйственного производства при государственной поддержке.
Финансовые вливания в сельское хозяйство это важное условие воспроизводства и гарантирования продовольственной безопасности государства. Скорость и доли воспроизводства в аграрном комплексе определяются степенью и теснотой отношений в системе АПК,
который обладает характерными свойствами социально-экономических связей и устройства
жизни на селе. Поэтому каждый последующий оборот производства в аграрном комплексе
нуждается в строгом сочетании тех или иных пропорций всех видов ресурсов на основе агропромышленной интеграции, ориентированной на технико-технологическую стабилизацию, организационное родство и устройство, а также социально-экономическое соединение
прежде одиночных сфер производства, как в аграрном секторе, так и в промышленном,
объединивших в один производственный процесс.
Итоговый плод единого АПК – возмещение потребностей всех жителей государства в
продовольствии и в сельскохозяйственном сырье. Неисполнение устойчивости воспроизводства аграрном секторе влияет на создание рынка продовольствий, насыщении его необходимыми товарами. В данной ситуации характерное значение имеет повышение роли государственного контроля экономических отношений в продовольственном рынке, осуществление
соответствующих действий по сдерживанию стоимостного монополизма рыночного строя
промышленных компаний, а так же их посредников. Вместе с тем возрастает необходимость
увеличения стимулирующей роли правительства в увеличении объемов воспроизводства
продуктов аграрного сектора. В системе регионального АПК главной ролью обладают низовые звенья объединения, в большей степени районного звена. Это можно объяснить тем, что
развитие объединенных связей как внутри аграрного комплекса, так и со схожими сферами,
гарантирующими увеличение отдачи использования земельных, материально-технических
111

ресурсов, сырья, производственно-технического обслуживания. Нельзя проигнорировать тот
факт, что объекты производственной инфраструктуры на сельской местности более «привязаны» к соседним областям.
Ещё одним из элементов, который следует рассмотреть, является диспропорция в местной агропромышленной системе. Она обусловлена:
1. Лимитирующие меры по улучшению связей с мировым союзом по организации и
управлению агропродовольственным рынком стали причиной повышения регресса в инновационной деятельности роста АПК государства по сравнению с мировыми результатами
НТП.
2. Нехватка работающего финансового механизма управления в местном АПК, вследствие чего появившиеся экономические связи и расположение между его областями и компаниями не показывают настоящую картину рентабельности создания и использования финансовых ресурсов, соответственно, нормативного регулирования распределения и потребления этих ресурсов. В то же время в местных и производственных системах и их подразделениях возникают весомые несоответствия в распределении и использовании ресурсов: при
дефиците их в одних сферах и компаниях в других появляются излишки, которые подвергаются порче, потерям и хищению; Здесь заметна близкая связь воспроизводственного
цикла со складывающимся ростом воздействия пагубных операций в прецессе перехода к
рыночным отношениям, созданием в составе областного АПК мало действенных рыночных
структур, которые привели к уничтожению скопившейся в прошлом производственной
возможности.
Оценка показывает, что главной составляющей постоянного расширенного воспроизводства в аграрном секторе оказываются:
1. Абсолютное возмещение, как физического объёма, так и по стоимости потребленных
экономических ресурсов.
2. Привлечение для последующего этапа воспроизводства. В практической реализации
этих основополагающих условий решающее место отводится рыночным структурам,
функционирующим во всех товаропроизводящих звеньях: от производства до потребления.
Увеличение неплатежеспособности производителей товаров аграрного сектора, ощутимое уменьшение их инвестиционной способности, а также недостатки личных средств для
сезонного финансирования при отсутствии банковского кредита приводят к падению финансового положения.
Изученные вопросы воспроизводства валового продукта С/Х на материалах разных
групп хозяйств, производства и распределения основных товаров для продовольственного
потребления дали возможность шире раскрыть пути улучшения продовольственного рынка,
его сложности и разногласия, найти меры по усовершенствованию агропродовольственной
сферы в состоянии инновационного развития экономики. Для этого нужно найти методические положения инновационного развития агропродовольственной сферы. В современных
реалиях, как показал опыт, появляется необходимость в модернизации методологических
путей и направлений гарантии безопасности продовольствия России с учетом региональных
и отраслевых черт развития воспроизводственных структур в аграрном комплексе, а также
внутренних и внешних экономических угроз устойчивому развитию сельских земель. Исходя из этого, можно создать долгосрочный план, с помощью которого, можно обеспечить
продовольственную надежность в системе экономической безопасности РФ. Цель стратегической продовольственной безопасности: обеспечение всего населения продовольствием в
таком количестве, такого качества, ассортимента и по данным ценам, необходимым для сохранения здорового образа жизни. Установленная Россией цель основана на следующих
принципах: самостоятельное обеспечение страны основными видами товаров, стабильное
развитие, т.е. без негативного влияния на существующее и будущее состояние экономики, гарантированные условия для стабильного роста, государственная поддержка в сочетании с
рыночным механизмом, учет местных разнообразий регионов по природно- климатическим
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и экономическим условиям хозяйств, охрана от внешних и внутренних опасностей агропродовольственного комплекса экономики. Гарантия продовольственной безопасности в
системе экономической безопасности состоит из двух основных составляющих и соответствующих им главным направлений, комплекса мер. Осуществление первого компонента зависит только от товаропроизводителей, их федераций, корпоративных и государственных
устройств управления. Второй компонент является привилегией соответствующих служб
контроля и безопасности каждых организаций, а так же региональными и федеральными
органами безопасности и правоохранительными структурами.
Направления развития продуктовых подкомплексов АПК, главными из которых являются:
1. Набирание высоких темпов прогресса отраслей С/Х на базе последовательного внедрения систем его ведения, интенсификации сельскохозяйственного производства, которые
гарантируют результативное применении природных, материальных и трудовых ресурсов.
2. Модернизация отраслей перерабатывающей промышленности, которая нацелена на
увеличение комплексности и широты применения всего сельскохозяйственного сырья, избавление от вторичных сырьевых ресурсов, новых материалов и заменителей, а также глубины их переработки и степени подготовленности к потреблению продуктов высокого качества
и широкого ассортимента.
3. Создание и поддержание производственной и территориальной связи между местными продуктовыми подсистемами, которые основаны на эффективном использовании территориальных ресурсов и нацелены на удовлетворение местных нужд в конечных продуктах
в рамках региональных подкомплексов АПК, а также обеспечение развития межрегионального обмена.
4. Поддержание высокой социальной и экономической эффективности АПК на базе повышения уровня его межотраслевой сбалансированности, модернизации отраслевой и региональной структуры агропромышленного производства, ее приближения к структуре общественных потребностей в продуктах, обеспечение необходимой среды для действенной охраны окружающей среды и целесообразного природопользования.
5. Методические принципы инновационного развития агропродовольственной сферы.
С учётом сильного отставания экономики России в технологическом плане относительно
других стран без значительного усовершенствования экономики и в целом общества страна
рано или поздно столкнется с проблемой выживания государства. Больше всех это необходимо аграрной экономике, у которой практически отсутствует производственный потенциал
и имеется низкий уровень конкурентоспособности.
В структуре продуктового комплекса России отмечены две, связанные между собой,
системы:
1. Российского производства и реализации С/Х продукции, сырья и продовольствия.
2. Внешней торговли вышеобозначенной продукцией. Согласно этому методологическому подходу существуют две группы факторов, которые определяют кризисное состояние
АПК РФ. К основным «внутренним» факторам относится: I) снижение платежеспособного
спроса на продовольствие; II) экономическую уязвимость сельских производителей III)
недостаток платежей и демонетизацию российской экономики; IV) фактическое уменьшение
государственной поддержки предприятий АПК; V) просчеты в проведении земельной
реформы, попытки реформирования крупного машинного производства, каковым является
современное сельское хозяйство.
Внешними основными факторами стали:
а) прямой финансовый вред отечественным производителям из-за импорта
продовольствия, которое можно производить в России;
б) мощная государственная поддержка ввоза в Россию сельхозпродукции со стороны
правительств развитых стран;
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в) значительное применение заграничными поставщиками методов нечестной борьбы
(скоротечного снижения цен, ввоза продукции низкого качества, подделки торговых марок);
г) отсутствие большого опыта конкурентной борьбы на внешних рынках у российских
производителей, низкая эффективность национальных и региональных информационных систем относительно предоставления информации о конъюнктуре соответствующих мировых
рынков.
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Постановка проблемы. Последние годы компании Франческо Датини в Авиньоне
отмечены весьма важным событием – здесь впервые был построен синтетический баланс
(1411 г.). Однако это яркое событие не получило особой оценки у исследователей бухгалтерии из разных стран. Не проявили должного восторга и ученые Италии. Только Федериго
Мелис дважды упомянул синтетический баланс в своих работах [11, 12] и даже привел его
фото и перевод на итальянском языке. Он также уведомил о сохранившейся тетради расчетов к этому балансу, при этом добавил, что Главная и Секретная книги за 1409–1410 гг.
утеряны, и проверить правильность расчетов не представляется возможным. Российские исследователи выбрали несколько иной путь. Их идея состояла в поиске таких временных периодов, когда в архиве находятся в наличии и тетрадь вывода (аналитический баланс), и соответствующие учетные регистры (Главная и Секретная книги), по которым строился аналитический баланс. При этом исследователи разделились на две группы: Одна двигалась от
1 ноября 1401 г., даты создания компании с новыми компаньонами. Другая группа, результаты деятельности которой докладываются в настоящей работе, наоборот, приступила к исследованию с 1408 г.
Анализ последних исследований и публикаций. Как уже упоминалось, только Федериго Мелис, самый авторитетный исследователь архива Датини, писал о бухгалтерии в Авиньоне периода построения первого синтетического баланса. Алваро Мартинелли [15] только
114

упоминал об этой компании, но ни о синтетическом, ни об аналитических балансах он ничего не писал.
Российские исследователи обращались к данной тематике дважды. На первом этапе
нам удалось перевести на английский и русский языки синтетический и аналитический балансы на 31 января 1411 г., увязать их между собой, и опубликовать в России [3, 4, 8, 9] и за
рубежом [5, 10, 13, 14] несколько работ. Однако критическая оценка проделанного позволила
увидеть серьезную ошибку, которая состояла в том, что раздел «Финансовый результат»,
расположенный между разделами «Дебиторы» и «Кредиторы», нами был присоединен к
разделу «Кредиторы», а также, в след за Мелисом, не была достигнута увязка между аналитическим балансом (тетрадью вычислений» и данными Главной и Секретных книг, которые велись методом двойной записи.
Результатом повторного исследования, устранившего имевшую место ошибку, нашли
отражение в публикациях [6, 7]. Более того, дополнительно внимание уделено разделам аналитического баланса, сформированным посредством инвентаризации [2]. Что касается сверки данных аналитического баланса и учетных регистров, то этому и посвящено настоящее
исследование.
Цель статьи. Провести дополнительное исследование установления идентичности
данных аналитического баланса с данными учетных регистров, которые велись методом
двойной записи.
Изложение основного материала. Как известно, учетно-информационная система
компании Франческо Датини в Авиньоне за 1401–1410 гг. носила комбинированный характер. Значительная часть показателей аналитического баланса, размещенного в тетради вывода, формировалась посредством инвентаризации, а учет капитала, дебиторской и кредиторской задолженности отражался методом двойной записи в учетных регистрах. На рисунках 1–4 [1] приведены фотокопии страниц первого раздела аналитического баланса, отражающего данные инвентаризации товаров в доме и магазине. В таблицах 1–4 предложен
расчет формируемых показателей.

Prato, AS. D. 1178/16, c. 1R

Prato, AS. D. 1178/16, c. 1V

Prato, AS. D. 1178/16, c. 2R

Prato, AS. D. 1178/16, c. 2V
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Prato, AS. D. 1178/16, c. 3R
Prato, AS. D. 1178/16, c. 3V
Рис. 1. Prato, AS. D. № 178/16. Первые шесть страниц аналитического баланса, построенного по данным
1408 г.

Таблица 1
Аналитическая таблица первого раздела инвентарной ведомости,
страницы 1R—3V (компания Датини в Авиньоне, 1408 г.)
Счет

№№
п/п

Страница

1

1R

Стр.

код

Количество
строк

1R(1)

D1.1
1
D1.2
D1.3
D1.4
D1.5
4
D1.6
D1.7
D1.8
3
D1.9
D1.10
D1.11
3
D1.12
D1.13
D1.14
D1.15
4
D1.16
D1.17
D1.18
D1.19
D1.20
5
20

23
23
3
8
4
11
26
5
5
3
27
13
7
2
22
8
4
3
4
19
4
5
3
3
3
18
135

2
3
4
5

1V

1V(1)
1V(2)
1V(3)
1V(4)

6
7
8

2R

2R(1)
2R(2)
2R(3)

9
10
11

2V

2V(1)
2V(2)
2V(3)

12
13
14
15

3R

3R(1)
3R(2)
3R(3)
3R(4)

16
17
18
19
20

3V

3V(1)
3V(2)
3V(3)
3V(4)
3V(5)
Итого

Сумма

222.7.0

100.10.0

113.13.0

95.22.0

186.2.0

230.0.0
948.6.0

Раздел «Сумма всех товаров, что мы имеем в нашем доме и на складе, и мешки в пути» в
аналитическом балансе занимает 24 страницы, включает 88 подразделов и построен по 605
информационных записей.
Приятно отметить, что сумма f. 2561 s. 12 d. 9, подсчитанная нами в таблицах 1–4, соответствует сумме, которая должна, по логике, иметь место в конце раздела на странице Prato, AS. D.
1178/16, c. 12V. Однако бухгалтер этого не делает. Он предлагает на странице Prato, AS. D.
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1178/16, c. 13R (фотокопия на рисунке 5), два итоговых показателя. Первый показатель в переводе
гласит: «Мы нашли в большой кассе, на понедельник 31 декабря 1408 г., много золотых и серебряных монет, как в книге Entrata e Uscita с меткой «2» на с. 14, где счет сбалансирован на тот же
день на с. 30 Tieri di Benci лично. И общая сумма составляет f. 787 s. 20 d. 10, исходя из s. 24 за
каждый f. 1».
Сразу поясним ситуацию. В средние века во многих республиках (городах-коммунах) Новый
год наступал в марте, а многие компании строили отчетность за период с 1 января по 31 декабря,
то есть учетный период, который анализируется в данной статье, с 1 января 1407 г. по 31 декабря
1408 г. На первый взгляд, складывается впечатление, что учетный период длится два календарных
года. на самом деле он составляет всего 365 дней.

Prato, AS. D. № 178/16, c. 4R

Prato, AS. D. № 178/16, c. 4V

Prato, AS. D. № 178/16, c. 5R

Prato, AS. D. № 178/16, c. 5V

Prato, AS. D. № 178/16, c. 6R

Prato, AS, D. №1178–167, c. 6V

Рис. 2. Prato, AS. D. № 178/16. Вторые шесть страниц аналитического баланса, построенного по данным
1408 г.
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Таблица 2
Аналитическая таблица первого раздела инвентарной ведомости, страницы 4R-6V
(компания Датини в Авиньоне, 1408 г.)
№
п/п
21
22

Счет
Стр.
4R(1)
4R(2)

код
D1.21
D1.22

Количество
строк
7
8

4R(3)
4V(1)

D1.23
3
D1.24

14
29
8

25
26

4V(2)
4V(3)

D1.25
D1.26

6
6

27

4V(4)
5R(1)

D1.27
4
D1.28

4
24
18

5R(2)
5R(3)

D1.29
D1.30

7
5

3
D1.31
D1.32
D1.33
D1.34
4
D1.35
1
D1.36

30
6
3
12
10
31
34
34
12

D1.37
D1.38
D1.39
4
19

5
6
3
26
174

Страница
4R

23
24

4V

28

5R

29
30
31
32
33
34

5V

5V(1)
5V(2)
5V(3)
5V(4)

35

6R

6R(1)

36

6V

6V(1)

37
38
39

6V(2)
6V(3)
6V(4)
Итого

Сумма

133.18.0

77.13.6

42.7.0

55.5.0
55.0.11

66.21.0
430.17.5

Сохранилась книга прихода и расхода денег (Entrata e Uscita), которая начиналась 1 января 1408 г., то есть со следующего учетного периода. Книга, которая велась с 1404 г. по 31
декабря 1408 г. утеряна. Следовательно, у нас нет возможности проверить достоверность
утверждения бухгалтера на 31 декабря 1408 г. Нас заинтересовала последняя страница первого раздела. Ее перевод позволил установить, что на ней зарегистрированы «Товары в пути».
И, так, второй итог на странице гласит: «Сумма всех товаров, что мы имеем в нашем доме и
на складе, и кипы их в пути и деньги в большой кассе, как можно ясно увидеть в этой
Quaderno di ragionamento от первой до этой страницы, это f. 3349 s. 9 d. 7, исходя из расчета
s. 24 за каждый f. 1». Здесь, конечно, несколько удивляет, почему бухгалтер не подсчитал итог
первого раздела, а описал накопительный итог двух первых разделов.

Prato, AS. D. № 178/16, c. 7R
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Prato, AS. D. № 178/16, c. 7V

Prato, AS. D. № 178/16, c. 8R

Prato, AS. D. № 178/16, c. 8V

Prato, AS. D. № 178/16, c. 9R

Prato, AS. D. № 178/16, c. 9V

Рис. 3. Prato, AS. D. № 178/16. Третьи шесть страниц
аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.
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Таблица 3
Аналитическая таблица первого раздела инвентарной ведомости, страницы 7R-9V
(компания Датини в Авиньоне, 1408 г.)
№№
п/п
1
40
41
42
43
44
45

Страница
2
7R

Счет
Стр.
3
7R(1)
7R(2)
7R(3)
7R(4)
7R(5)
7R(6)

46
47
48

7V

7V(1)
7V(2)
7V(3)

49
50
51

8R

8R(1)
8R(2)
8R(3)

1
52

2

3
8R(4)

53
54
55
56
57

8V

8V(1)
8V(2)
8V(3)
8V(4)
8V(5)

58
59
60
61
62
63

9R

9R(1)
9R(2)
9R(3)
9R(4)
9R(5)
9R(6)

64
65
66
67
68
69

9V

9V(1)
9V(2)
9V(3)
9V(4)
9V(5)
9V(6)

код
4
D1.40
D1.41
D1.42
D1.43
D1.44
D1.45
6
D1.46
D1.47
D1.48
3
D1.49
D1.50
D1.51

Количество
строк
5
6
3
8
3
1
4
25
13
15
6
34
12
6
5

4
D1.52
4
D1.53
D1.54
D1.55
D1.56
D1.57
5
D1.58
D1.59
D1.60
D1.61
D1.62
D1.63
6
D1.64
D1.65
D1.66
D1.67
D1.68
D1.69
6
30

5
10
33
5
6
4
6
10
31
1
4
2
5
7
2
21
6
2
8
4
3
4
27
171

Сумма
6

69.4.0

68.2.0

Окончание табл. 3

Итого
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6
41.20.6

46.7.6

72.12.0

60.11.6
358.9.6

Prato, AS. D. № 178/17, c. 10R

Prato, AS. D. № 178/17, c. 10V

Prato, AS. D. № 178/17, c. 11R

Prato, AS. D. № 178/17, c. 11V

Prato, AS. D. № 178/17, c. 12R

Prato, AS. D. № 178/17, c. 12V

Рис. 4. Prato, AS. D. № 178/16. Последние страницы
аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

Таблица 4
Аналитическая таблица первого раздела
инвентарной ведомости, страницы 10R-12V
(компания Датини в Авиньоне, 1408 г.)
№№

Страница

Счет

Количество

Сумма
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Стр.

код

строк

Итого

D1.70
D1.71
D1.72
D1.73
D1.74
D1.75
D1.76
7
D1.77
D1.78
2
D1.79
D1.80
D1.81
D1.82
4
D1.83
D1.84
2
D1.85
D1.86
D1.87
3
D1.88
1
19

2
4
2
1
4
4
2
19
3
29
32
5
6
2
14
27
18
16
34
1
5
3
9
4
4
125

522.4.10
824.3.10

Всего

88

605

2561.12.9

п/п
70
71
72
73
74
75
76

10R

10R(1)
10R(2)
10R(3)
10R(4)
10R(5)
10R(6)
10R(7)

77
78

10V

10V(1)
10V(2)

79
80
81
82

11R

11R(1)
11R(2)
11R(3)
11R(4)

83
84

11V

11V(1)
11V(2)

85
86
87

12R

12R(1)
12R(2)
12R(3)

88

12V

12V(1)

65.10.0

40.2.0

114.14.0

29.13.0

52.8.0

Нет особой необходимости останавливаться подробно на третьем разделе (Хозяйственный инвентарь), который также формируется инвентаризацией и занимает пять страниц.
На рисунке 6 приведено последнее фолио (Prato, AS. D. № 178/16, с. 15V–16R) раздела
«Хозяйственный инвентарь». Итог раздела (f. 262 s. 10 d. 6) вынесен на страницу
Prato, AS. D. № 178/16, с. 16R, где также помещен четвертый раздел «Провизия и напитки».
Раздел включает 11 инвентарных записей, итог f. 36 s. 21 d. 6.
Общий итог по четырем разделам составил f. 3679 s. 17 d. 7.
И, конечно, особый интерес для исследования представляет пятый раздел, содержащий
29 записей из Главной книги, относящихся к расчетам с дебиторами (покупателями),
Раздел занимает три заключительные страницы раздела «Дебиторы» (те, кто должны
дать) аналитического баланса (тетради вывода).Первый разворот раздела показан на рисунке
7, а последняя страница на рисунке 8.
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Рис. 5. Prato, AS. D. № 178/16, с. 13R. Итог первых двух разделов
аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

Рис. 6. Prato, AS. D. № 178/16, с. 15V–16R Последнее фолио
третьего раздела аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

В таблице 5 приведены результаты изучения учета расчетов с дебиторами методом
двойной записи в Главной книге Prato, AS. D. № 162. Таблица содержит графы:
– координаты изучаемой записи в аналитическом балансе (тетради вывода);
– адрес ссылки на страницу в Главной книге;
– фактическое нахождение записи в Главной книге;
– ссылка в Главной книге на Свод;
– ссылка в Главной книге на новую Главную книгу.
Как свидетельствует информация таблицы, все показатели аналитического баланса обнаружены в Главной книге. Более того, все обнаруженные записи Главной книги имеют адресацию на Свод итогов дебиторской задолженности на странице Prato, AS. D. № 162, с.
113V в Главной книге (фотокопия на рис. 9), который аналогичен записям в аналитическом
балансе.
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Рис. 7. Prato, AS. D. № 178/16, с. 16V–17R Первое фолио
пятого раздела аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

Рис. 8. Prato, AS. D. № 178/16, с. 17V. Последняя страница
пятого раздела аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

Только три записи из аналитического баланса (на странице Prato, AS. D. №178/16, с.
17V (рисунок 8) не удалось подтвердить из-за утери Секретной книги:
– Tommaso di ser Giovanni лично должен дать в Секретной книге с меткой «2» на с. 2
f. 354 s. 19 наличными, за деньги для своих расходов от 1 ноября 1401 по 31 декабря 1408
– Tieri di Benci лично должен дать в Секретной книге с меткой «2» на с. 2 f. 389 s. 9 d.
1 ½ за расходы, сделанных для себя и своей семьи до 31 декабря 1408.
– Donato di ser Giovanni, кто остается в Милане для нас должен дать в Секретной
книга на с. 3 36 s. 12 в Милане за его собственные расходы.
Завершает страницу Prato, AS. D. №178/16, с. 17V итог пятого раздела f. 3032 s.4 d. 2.,
который совпадает с итогом в таблице 5.
Таким образом, нам удалось получить ответ на один из наиболее важных вопросов:
данные аналитического баланса (в части расчетов с покупателями) идентичны данным Главной книги, которая ведется методом двойной записи.
Обратим внимание, что нами умышленно прощена страница Prato, AS. D. № 178/16,
с. 18R
Таблица 5
Результаты исследования учета расчетов с дебиторами методом двойной записи
в Главной книге (компания Франческо Датини, Авиньон, 1408 г.)
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№
№п/п

Координаты в АБ

Найдено в Главной книге
(Prato, AS. D.№162)

Сумма

фактически

Ссылка

фактически

ссылка
на Свод

ссылка на
новую книгу

1

16V(1)

97

98R(1) – 1407

113V

3

18.0.0

2

16V(2)

97

98R(2) – 1407

113V

2

1785.5.6

3

16V(3)

97

98R(4) – 1407

113V

3

15.15.6

4

16V(4)

98

99R(1) – 1407

113V

3

2.12.0

5

16V(5)

98

99R(2) – 1407

113V

3

4.12.0

6

16V(6)

98

99R(3) – 1407

113V

4

48.4.0

7

16V(7)

98

99R(4) – 1407

113V

4

102.18.0

8

16V(8)

99

100R(1) – 1407

113V

4

50.0.0

9

16V(9)

99

100R(2) – 1407

113V

4

20.20.0

10

16V(10)

99

100R(5) – 1407

113V

5

1.4.0

11

16V(11)

100

101R(3) – 1407

113V

5

50.0.0

12

16V(12)

100

101R(5) – 1407

113V

5

2.22.0

13

16V(13)

100

102R(5) – 1407

113V

6

10.0.0

14

17R(1)

102

103R(5) – 1407

113V

6

1.14.0

15

17R(2)

103

104R(1) – 1407

113V

7

14.1.0

16

17R(3)

104

105R(3) – 1407

113V

7

4.10.0

16

17R(4)

107

108R(1) – 1408

113V

8

17.0.0

16

17R(5)

107

108R(3) – 1408

113V

8

7.12.0

19

17R(6)

107

108R(4) – 1408

113V

8

6.6.0

20

17R(7)

108

109R(1) – 1408

113V

8

65.22.0

21

17R(8)

108

109R(3) – 1408

113V

8

2.0.0

22

17R(9)

109

110R(4) – 1408

113V

9

3.12.0

23

17R(10)

110

111R(1) – 1408

113V

9

3.20.0
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24

17R(11)

110

111R(3) – 1408

113V

9

2.0.0

25

17R(12)

111

112R(1) – 1408

113V

9

5.0.0

26

17R(13)

111

112R(2) – 1408

113V

10

0.22.0

27

17V(1)

112

113R(1) – 1408

113V

10

5.18.0

28

17V(4)

с. 2 SB

Секретная книга утеряна

354.19.0

29

17V(5)

с. 2 SB

Секретная книга утеряна

389.9.1Ѕ

30

17V(6)

с. 3 SB

Секретная книга утеряна

36.12.0

Всего

3032.4.2Ѕ

Раздел «Кредиторы» аналитического баланса начинается со страницы 18V и занимает
один разворот (фотокопия на рисунке 10). В таблице 6 приведен перевод всех записей, содержащихся в этом разделе. Записи сгруппированы в три подраздела;
– Те, кто «должен иметь» из Большой книги, покрытой пергаментом, обозначенной
«1», которая начата 31 декабря 1408 г.
– Те, кто должен иметь в Секретной книге партнерства.
– Жалование мастеров и мальчиков за 1 год и 1 месяц, с 1 января 1407 г.
до 31 декабря 1408 г.
Данные первого подраздела подтверждены записями в Главной книге. Два других подраздела относятся к Секретной книге, которая утеряна.

Рис. 9. Prato, AS. D. № 162, с. 113V–114R.
Свод из Главной книги, построенный по данным 1408

126

Рис. 10. Prato, AS. D. № 178/16, с. 18V–19R Фолио раздела
«Кредиторы» аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

Заканчивается раздел «Кредиторы» итоговой записью: «Те, кто должны иметь от нас,
учитывая поставщиков товаров, кредиторов, назначенные на указанный период бизнес,
сделанные за 7 лет, как это можно видеть в этой тетради вычислений на последней странице,
общая сумма f. 5800 s. 8 d. 9Ѕ из s. 24 за f. 1 в твердой валюте».
И, далее: «Поставим указанную сумму в этой тетради вычислений на с. 18 ниже суммы
товары, тюки в пути, мебель для дома и мастерской, денежные средства и продукты питания
и напитки и должники, которые должны дать. На этой странице мы сделаем баланс этого
года от 1 января 1407 г. по 31 декабря 1408 г.».
Завершается тетрадь вычислений словами: «Здесь кончается тетрадь расчета
указанного срока, она была написана мной, Томмазо ди сер Джованни, начата с.первой до
этой страницы. Ибо явилась благодать Божия, аминь!».
Таблица 6
Раздел «Кредиторы» компании Франческо Датини в Авиньоне (1408 г.)
№№
п/п

Страница
Метод
в АБ
учета
Сумма
178/16
1
2
3
4
5
Те, кто «должен иметь» из Большой книги, покрытой пергаментом, обозначенной «1», которая начата
31 декабря 1408 г.
10
Ariasso di Billari должен иметь в указанной
18V
Двойная запись
f. 3 s. 6
Большой книге на с. 102 f. 3 s. 6
(Главная книга).
162, с. 101V(1)
11
Ariasso ди Billari должен иметь в указанной
18V
Двойная запись
f. 9 s. 4
Большой книге на с. 102 f. 3 s. 6
(Главная книга)
162, с. 101V(2)
12
Piero Palmieri из Флоренции должен иметь в
18V
Двойная запись
f. 5 s. 20
указанной книге на с. 102 f. 5 s. 20
(Главная книга)
162, с. 101V(4)
13
Gufre Rostagno из Арля должен иметь в
18V
Двойная запись
f. 7 s. 18
указанной книге на c.104 f. 7 s. 18,
(Главная книга)
рассчитанных в твердой монете
162, с. 103V(1)
14
Giovanna из Казентино, наш служащий,
18V
Двойная запись
f. 16 s. 23 d. 6
должен иметь в указанной книге на с. 105 f. 16
(Главная книга)
s. 23 d. 6, рассчитанных в твердой монете
162, с. 104V(3)
Те, кто должен иметь в Секретной книге партнерства
15
Франческо ди Марко и Ко в Авиньоне со
18V
Двойная запись
f. 2625 s. 15
Объект учета
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16

16
17
18
19

20

21

1
22

23

старого счету до 1 ноября 1401 должны иметь
(Секретная книга)
в указанной книге на с. 2 f. 2625 s. 15 за
товары и мебель, принадлежащие им
Франческо ди Марко и Ко в Авиньоне на
18V
Двойная запись
f. 2690 s. 3 d. 7 ј
новом счете от 1 ноября 1401 должны иметь в
(Секретная книга)
указанной книге на с. 2 f. 2690 s. 3 d. 7 ј за
полученную прибыль, накопленную с 1
ноября 1401 по 31 декабря 1407, то есть 6 лет,
за вычетом доли Tieri
Нанни ди Джироламо, который остается с
18V
Двойная запись
f.. 8
нами, должен иметь в указанной книге на с. 3
(Секретная книга)
f. 8 его жалования
Tieri di Benci лично должен иметь в
18V
Двойная запись
f. 80 s. 8 d. 11
указанной книге на с. 3 f. 80 s. 8 d. 11, не
(Секретная книга)
считая прибыль прошлого года
Donato di ser Giovanni лично должен иметь в
18V
Двойная запись
f. 100 d. 13 d.5
указанной книге на с. 3 f. 100 d. 13 d.5 за его
(Секретная книга)
жалование
Франческо ди Марко и Ко в Авиньоне по
18V
Двойная запись
f. 196 s.22 d. 4
старому счету от 1 ноября 1401 должен
(Секретная книга)
иметь в указанной книге на с. 4 f. 196 s.22
d. 4 как кредитор, так и должник,
назначенный на этот бизнес-период
Жалование мастеров и мальчиков за 1 год и 1 месяц, с 1 января 1407 г.
до 31 декабря 1408 г.
Donato di Ser Giovanni из Ареццо, который
19R
Двойная запись
f. 40
остается в Милане для нас должен иметь
(Секретная книга)
31 декабря 1408 за жалование от 1 января
1407 по указанный день, что составляет по
f. 40 за каждый год
Nanni di Girolamo, который остается с нами
19R
Двойная запись
f. 10
должен иметь 31 декабря 1408 за жалование
(Секретная книга)
от 1 января 1407 по указанной день, которое
составляет за один год f. 10

2
Giannino di Marchese, который остается с
нами как ученик, должен иметь 31 декабря
1408 f. 5 s. 18 за его расходы на одежду и
прочее
Те, кто должны иметь от нас, учитывая
поставщиков товаров, кредиторов,
назначенные на указанный период бизнес,
сделанные за 7 лет, как это можно видеть в
этой тетради вычислений на последней
странице, общая сумма f. 5800 s. 8 d. 9Ѕ из
s. 24 за f. 1 в твердой валюте

3
19R

4
Двойная запись
(Секретная книга)

19R

Подсчет в
аналитической
тетради

Окончание табл. 6
5
f. 5 s. 18

f. 5800 s. 8 d. 9Ѕ

Из сказанного следует, что итоги разделов «Дебиторы» (Те, кто должен дать нам) и
«Кредиторы» (Те, кто должен иметь от нас) записываются друг под другом в специальном
разделе «Финансовый результат» на странице Prato, AS. D. № 178/16, с.18R (фотокопия на
рисунке 11). В таблице 7 приведен текст раздела.
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Рис. 11. Prato, AS. D. № 178/16, с.18R Раздел «Финансовый результат»
аналитического баланса, построенного по данным 1408 г.

Особое внимание следует обратить на следующий момент. Как правило, авторы, которые никогда не проводили исследования в архивах, утверждают, что финансовый результат
до эпохи двойной бухгалтерии определялся сопоставлением собственного капитала на конец
и начало деятельности.
В то же время, как показывает и рассмотренный пример, исчислялся разницей между
«Те, кто должен дать нам» и «Те, кто должен иметь от нас». При этом нельзя забывать,
что сумма «Те, кто должен иметь от нас», кроме кредиторской задолженности включает инвестированный капитал и капитализированную прибыль.
Конечно, приведенную формулу можно развернуть в вариант вывода финансового
результата по капитальной схеме И.Ф. Шера. Однако в те далекие времена эта схема не была
известна средневековым бухгалтерам.
Таблица 7
Раздел «Финансовый результат» компании Франческо Датини в Авиньоне (1408 г.)
№№
п/п
5

6

7

Объект учета
Сумма всех товаров и наличных и мебели в
мастерской, и продуктов питания и напитков
и всех, кто должен дать для партнерства, как
это можно видеть в этой тетради
вычислений с первой по предыдущую
страницу. Общая сумма f. 6711 s. 21 d. 9Ѕ из
расчета s. 24 за f. 1 за f. 1 в твердой валюте
Сумма кто должен иметь от нас, учитывая
поставщиков товаров и кредиторов,
признанные в бизнес-периоде и прибыль,
полученную в ходе 6 лет, назначенные
Франческо и Ко, как видно в этой тетради
вычислений, на с. 19, общая сумма f. 5800
s. 8 d. 9Ѕ из расчета s. 24 за f. 1 в твердой
валюте
Прибыль, полученная в течение последнего

Страница
в АБ
178/16
18R

Метод
учета

Сумма

Подсчет в
аналитической
тетради

6711.21.9Ѕ

18R

Подсчет в
аналитической
тетради

f. 5800 s. 8 d. 9 Ѕ

18R

Подсчет в
129

8
9

года, как это можно увидеть в этой тетради
вычислений, с 1 января 1408 г. f. 911 s. 13 из
расчета s. 24 за f. 1 в твердой валюте
Tieri имеет право на ј, то есть f. 227 s. 21 d. 3
d в твердой валюте
Франческо ди Марко лично и Томмазо ди
сер Джованни лично имеют право на f. 683
s. 10 d. 9 в твердой валюте

аналитической
тетради
18R
18R

Подсчет в
аналитической
тетради
Подсчет в
аналитической
тетради

f. 227 s. 21 d. 3
f. 683 s. 15 d. 9

Основные выводы. В работе уточнена методика ведения аналитических расчетов в тетради вычислений. Детально исследован алгоритм вывода финансового результата. И, самое
главное, подтверждено, что в комбинированной бухгалтерии компании в Авиньоне, ориентированной на показатели инвентаризационного учета и двойной записи, позиции аналитического баланса (тетради вычислений) подтверждены записями в Главной и Секретной книгах.
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Чем уникальнее метод, тем шире сфера его применения. Возможности коучинга повышают вероятность раскрытия таланта каждого человека заинтересованного этим методом.
Воздействие на человека, осуществляемое коучером, позволяет человеку осознать его
потребности и желания и направится к их достижению. Профессиональная деятельность отличается от любой другой деятельности тем, что оценка ее результатов максимально приближена к объективным показателям по результатам труда работника. Мобилизация всех ресурсов человека – это колоссальная физическая и психоэмоциональная нагрузка. И от того
как работник справится со своими переживаниями зависит результат его профессиональной
деятельности. Работа с коучем помогает работнику повысить свою эффективность за счет
снижения интервенций снижающий качество выполняемых им работ и мотивацию к работе
[10].
На начальном этапе работы коуч вместе с работником составляет «мотивационную
карту» для выявления именно тех мотивов, которые являются ключевыми для конкретного
работника. Зачастую сам работник не знает какие факторы его мотивируют к труду, а какие
демотивируют. Наглядность составленной «мотивационной карты» позволяет работнику соотнести затраты своего труда с потенциальными результатами труда.
Получив «инструмент» самомотивации, работник может принять осознанное решение
о профессиональном развитии: в каком направлении двигаться и что необходимо предпринять, чтобы получить желаемые результаты от профессиональной деятельности. Коучинг и
есть инновация, и поэтому его применение во всех сферах жизнедеятельности человека позволяет изменить результативность деятельности.
История появления коучинга уходит своими корнями в далекое прошлое. Термин
«коуч» был известен еще в XVI веке: в Англии так называли репетитора, помогавшего
готовиться к экзаменам. Но основной переход коучинга в бизнес произошел из спорта.
Корни коучинга усматривают и в методах диалога Сократа, когда ученику не давался готовый ответ, а задавались вопросы, с помощью которых он находил его самостоятельно [3].
Коучинг проводится на рабочем месте с целью улучшения навыков межличностного
общения работника и, в конечном счете, исполнения его трудовых обязанностей в целом.
Коучинг сессия может длиться от нескольких минут до нескольких часов, используя при
этом собранные данные из многих источников (сотрудник, его начальство, коллеги, подчиненные и члены семьи).
Сотрудничество с коучером зачастую начинается в случае появления трудностей при
выборе дальнейшего плана действий. Необходимость коучинга заключается в помощи наемному работнику абстрагироваться от существующей дилеммы и использовать его знания и
умения для организации собственной деятельности и достижения желаемого результата.
Кроме того, коучеры обычно применяют различные образы и метафоры, с помощью которых
становятся возможными процессы обдумывания, визуализации и планирования.
Коучинг можно определить как формальные, постоянные отношения между индивидом
и всей командой; коучер обладает управленческими полномочиями и ответственностью в
организации, а также является консультантом, который реализует свои знания в области
изменения поведения отдельного сотрудника и функционирования организации. Целью этих
отношений является создание значительных изменений индивидуального либо коллективно131

го поведения, которые отражаются в улучшении работы, как отдельного работника, так и
всей организации.
Отношения между индивидом либо командой и консультантом становятся возможными
благодаря прямой обратной связи, созданию условий для изменений и подотчетности.
Многочисленные статьи об основах коучинга были опубликованы в последние десять лет. И
хотя были проведены различные исследования в этой области, кажется, что совокупность
знаний всё ещё не интегрирована и суть природы коучинга пока остается неизвестной. Оценка существующих коучинг-моделей наряду с необходимостью развития навыков потенциальных коучеров, повсеместно и на международном уровне, подтолкнули авторов данной статьи
на создание компетентностной модели коучинга.
На пути своего развития коучинг впитывал в себя множество передовых подходов, одним из которых стал компетентностный подход. Вы, возможно, слышали о компетенции,
компетентностом моделировании, управлении, основанном на компетенции. Основой целью
компетентностного подхода является определение поведения, необходимого для эффективного функционирования и развития индивидуальной и организационной работы.
Проще говоря, компетенции представляют собой набор связанных поведений, которые
(1) влияют на производительность труда, (2) могут быть измерены в сравнении с установленными стандартами, и (3) могут быть улучшены за счет обучения и развития. Компетенции всегда описывается как наблюдаемые, поддающиеся измерению поведения, но не
просто конкретные действия, которые легко имитировать, а как проявления некоторых
подлинных намерений – обусловленных основными мотивами человека, личности, отношений, человеческих ценностей, или собственной концепцией. Это устоявшаяся характеристика человека, которая предугадывает его поведение во многих ситуациях на рабочем месте.
Например, добросовестный работник выполняет свои обязательства и сдерживает обещания;
уверенный в себе человек способен принимать здравые решения, несмотря на неопределенность.
Компетентностный подход в коучинге используется для найма, набора и отслеживания
целей, оценки эффективности, развития сотрудников, а также для выявления будущих лидеров организации. Вот несколько примеров бизнес-процессов, которые могут быть реализованы на основе компетентности и стратегической связи:
1. Структурированные интервью для улучшения подбора и распределения, как действующих работников, так и для будущих кандидатов.
2. Оценка и выявление кандидатов с высокой вероятностью успеха в организации.
3. Планирование преемственности на основе оценки компетенций для определения и
воспитания будущих лидеров.
4. Инвестиции в обучение и развитие персонала.
5. Развитие команды и повышение производительности процессов.
Когда компетентностный подход или определенная модель компетенций используется
внутри организации, они могут служить объединяющей основой для всех приведенных
бизнес-процессов. Что касается спорта, то коучинг в спорте был «изобретен» уже древними
греками и римлянами. Сегодня ни один спортсмен не смог бы достичь вершин своего мастерства без тренерского руководства.
А вот идея использовать коучинг в организациях пришла намного позднее. Руководители компаний понимали: чтобы они, к примеру, могли лучше научиться играть в гольф, им
нужен тренер, но не осознавали, что нуждаются в такой же поддержке и в своей профессио нальной деятельности.
Коучинг считался необязательным, его рассматривали как признание своей слабости и
некомпетентности. Полагали, что для успешной работы организации начальник должен быть
сильным и бескомпромиссным человеком, требования которого нелегко удовлетворить, и
вели себя соответственно. Коучинг ошибочно воспринимался многими только как метод корректировки, а не как значимая часть стратегии работы с людьми [8].
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На данном этапе экономического и социального развития общества приобретают
огромную популярность различные виды бизнеса в области консалтинговых услуг, коучинга.
Эти сферы активно развиваются практически во всех направлениях. Сегодня существуют
разнообразные сообщества узких специалистов, где можно получить необходимые
консультации за определенную плату.
Как отмечает Фредерик Маркуэт, профессиональный коуч-консультант, мир в XXI веке
сталкивается с новой серьезной проблемой – ускорение: благодаря достижениям в технологическом развитии человек может получить любую информацию о происходящем в мире,
что позволяет глобально мыслить, быстро принимать решения и быстро оценивать результаты этих решений. Новый век предъявляет новые требования к человеку. Человек не машина,
а повышение его эффективности – не технологическая задача, поэтому работа с ним требует
высокого уровня профессионализма и деликатности [9].
Сегодня зарождается эра коучинга – и многие уже начинают это понимать. Высокопрофессиональныйй коуч – это человек образованныйй, с большим жизненным опытом, и эмоци онально компетентныйй. Он должен обладать способностью к самоорганизации, лидерскими
качествами, умением мотивировать клиента, повышать его самоуверенность и желание достичь поставленные цели [6].
В английском варианте слову Coaching можно сопоставить Co-achieving – содостижение, содействие. Ведь главная цель коучинга как метода – это помощь сотруднику в самостоятельном нахождении решения той или иной проблемы. Коучинг пришел из спорта, а в спорте не существует ситуаций, когда коуч пробежит дистанцию или сыграет матч вместо
спортсмена. Мы полагаем, что изучение техники и их постоянная отработка является необходимым, но далеко не единственным важным условием для победы на олимпиаде. Как
доказано, олимпийские чемпионы не всегда обладали самой совершенной техникой и даже
физическими данными, и, следовательно, нам необходимо раскрыть секрет их победы. Победа на соревнованиях – всегда событие комплексное: здесь имеет большое значение и техника, и физическая форма, и настрой на победу, душевное состояние и так далее.
Практика показала, что чемпионы в отличие от остальных спортсменов имеют свою
индивидуальную и зачастую нестандартную технику. Если тренер (наставник, коуч) хочет
воспитать чемпиона, то непременно важно помочь спортсмену «открыть свою технику». Для
этого простое «заучивание» техники других мастеров недостаточно. Коучинг – это возможность научить другого большему, чем знаешь и умеешь сам. Самой отличительной особенностью коучинга как в спорте, так и в бизнесе, является то, что коуч не решает проблему за человека, но помогает ему найти свое собственное решение. При этом его практическое применение не требует специального образования в области психологии, и также необязательно в
области проблемы коуч будет являться экспертом. Но он должен быть экспертом в том, как
способствовать раскрытию собственных возможностей других [7].
Обучение таким видам спорта, как теннис, лыжный спорт, а также гольф, лет двадцать
назад стало предметом исследования педагога-теоретика Гарвардского университета и знатока тенниса, Тимоти Гэллвея, бросившего вызов своей книгой «Внутренняя игра в теннисе»
(The Inner Game of Tennis), за которой вскоре последовали «Внутренние аспекты лыжного
спорта» (The Inner Skiing) и «Внутренняя игра в гольф» (The Inner of Golf). Под словом
«внутренний» подразумевается душевное состояние спортсмена. Как выражается сам Гэллвей, «соперник в собственнойй голове страшнее того, которы йй находится по ту сторону сет ки». Мы поддерживаем его утверждение, что если тренер (коуч) сможет помочь спортсмену
избавиться от душевных волнений, мешающих игре, или уменьшить их, то у того проявятся
неожиданные природные способности, а коучу уже не нужно будет повышать техническую
нагрузку [1].
Также Дауни выделяет две категории в одной из его концепций, как Потенциал и
Результативность. Он считает, что между тем, что человек делает, и тем, на что он способен,
существует огромный разрыв, и что в самой обычной повседневной деятельности, незави133

симо от того, насколько хорошо человек выполняет свою работу, всегда есть возможность
выполнить ее лучше. Таким образом, мы согласны с мнением Дауни, что единственным
способом улучшить результативность спортсмена в данном случае – это уменьшить
вмешательство в пользу своего внутреннего потенциала [5].
Можно сделать вывод о том, что с точки зрения «Внутренней игры» главная задача коуча заключается в том, чтобы снизить вмешательство, которое влияет на людей, с которыми
они работают.
Изучение в процессе коучинга препятствий, целей, ресурсов и других «составляющих»
отношения человека к ситуации является одним из инструментов «нахождения своей игры»,
то есть своего, уникального способа решения конкретной проблемы спортсмена. Поэтому,
мы считаем, что результатом коучинга всегда должно являться эффективное действие, а не
только слова или «понимание». Коучинг – это «про будущее действие», а не «про прошлые
ошибки», хотя для этих целей прошлый опыт может быть объектом обсуждения и исследования.
Еще одно важное, но все же не самое главное, применение коучинга, которое часто обходят вниманием тренеры и редко упоминают в литературе, – коучинг для самого себя. Поняв коучинг, каждыйй вскоре пытается применять его для самого себя, начиная с карьерных
решений и заканчивая оттачиванием ударов в гольфе, сюда же входят очень личные вопросы,
которые тяжелее всего обсуждать с посторонними. Кроме того, «самокоучинг» является надежным способом отработки и развития навыков коучинга, которые затем уверенно можно
применять по отношению к другим [3].
Итак, мы можем сделать вывод о том, что широкое внедрение коучинга в профессиональной деятельности работника, настроенного на повышение собственной эффективности,
будет способствовать стремительному раскрытию его потенциала, что повлечет собой повышение эффективности его труда.
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Одним из основных факторов экономического роста всегда оставалось непременное
условие модернизации производственных мощностей всех отраслей экономики, от
транспорта и промышленности до наукоемких производств [3, 5].
Наиболее успешным инструментом на пути модернизации основных фондов стала финансовая аренда (лизинг), суть которой заключается в том, что предприятие может получить
в аренду необходимое дорогостоящее оборудование, и использовать его с целью извлечения
прибыли на протяжении всего срока аренды, уплачивая ежемесячные арендные платежи, с
правом последующего выкупа этого имущества.
При этом предприятия сохраняют право на возмещение НДС по лизинговым платежам,
право учитывать сумму лизинговых платежей в расходах при расчете налога на прибыль и
т.д.
Отчасти именно поэтому, лизинг, на протяжении последнего десятилетия являлся локомотивом роста и развития различных отраслей, как в промышленности, так и на транспорте,
став основной движительной силой развития железнодорожного, автомобильного и авиатранспортного направлений, в меньших объемах лизинг также используется и на морском и
речном транспорте (табл. 1).
Рынок лизинговых услуг постоянно расширялся на протяжении последних лет, показывая последовательный и постоянный рост совокупного лизингового портфеля.
Таблица 1
Структура рынка лизинга по предметам лизинга за 2013-2014 годы (по данным [14])
Доля в сумме
новых договоров за 2014 год,
%

Доля в сумме
новых договоров за 2013
год, %

Доля сегмента в лизинговом портфеле
на 01.01.2015, %

Железнодорожная техника

26,9

34,6

42,2

Грузовой автотранспорт

17,1

15,1

8,0

Легковые автомобили

16,0

9,8

5,6

Авиационный транспорт

10,8

14,9

21,7

Строительная и дорожно-строительная техника

9,4

8,2

4,6

Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки

2,9

2,8

2,4

Недвижимость (здания и сооружения)

2,7

1,0

2,0

Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование

2,0

1,9

1,9

Объекты лизинга
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Сельскохозяйственная техника и скот

1,5

1,5

2,9

Погрузчики и складское оборудование

1,1

1,0

0,5

Суда (морские и речные)

1,4

1,1

2,4

Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры

0,9

0,4

0,3

Оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов

0,7

0,9

0,3

Оборудование для ЖКХ

0,7

1,0

0,4

Энергетическое оборудование

0,4

0,9

1,3

Полиграфическое оборудование

0,3

0,3

0,2

Медицинская техника и фарм. оборудование

0,1

0,1

0,0

Прочее оборудование

5,1

4,5

3,2

Росту рынка лизинговых услуг способствовали не только растущие потребности
экономики и собственно преимущества самого лизинга (например, перед целевыми кредитами), но и активное содействие со стороны государства, которое оценив преимущества лизинга, оказывало различную поддержку, как лизингодателям, так и лизингополучателям (в
виде субсидий, преференций и т.д.) (табл. 2).
Таблица 2
Динамика развития рынка лизинга (на основе данных [14])
Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд руб.

450,0

741,0

770,0

783,0

680,0

Темпы прироста, %

150,0

64,6

3,9

1,7

-13,2

Сумма новых договоров лизинга, млрд руб.

725,0

1 300,0

1 320,0

1 300,0

1 000,0

Темпы прироста, %

130,2

79,3

1,5

-1,5

-23,1

Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб.

350,0

540,0

560,0

650,0

690,0

9,4

54,3

3,7

16,1

6,2

Объем профинансированных средств, млрд руб.

450,0

737,0

640,0

780,0

660,0

Темпы прироста, %

192,2

63,8

13,2

21,9

-15,4

1180,0

1 860,0

2 530,0

2 900,0

3 200,0

22,9

57,6

36,0

14,6

10,3

Темпы прироста, %

Совокупный лизинговый портфель, млрд руб.
Темпы прироста, %
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Номинальный ВВП России, млрд руб.
Доля лизинга (нового бизнеса) в ВВП, %
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %

46321,8

55798,7

62356,9

66689,1

70975,6

1,0

1,3

1,2

1,1

1,0

62,4

66,5

63,0

65,0

66,4

В числе наиболее крупных и активно развивающихся лизинговых компаний представлены, компании, обладающие широким доступом к финансовым ресурсам (табл. 3).
Таблица 3
Лидеры рынка лизинговых услуг в 2014 году (по данным [14])
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за
2014г., млн. руб.

Компания

Текущий портфель,
млн. руб.
01.01.2015

01.01.2014

106 463,8

788 662,7

609 293,5

90 983,9

419 454,2

346 288,8

60 180,7

335 244,1

242 586,5

43 481,5

54 736,1

49 231,7

30 563,1

247 603,1

202 980,1

«ВЭБ-лизинг»

ВТБ Лизинг

«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)

Европлан

«ТрансФин-М»

Однако, как было показано выше, в 2014 году наметилось очевидное снижение
объемов нового бизнеса на рынке лизинговых услуг и такую динамику справедливо ожидать
и в 2015, и даже в 2016 году. Об этом свидетельствуют и данные о текущем лизинговом
портфеле лидеров отрасли по состоянию на 01.07.2015 г. (табл. 4). Одной из причин такого
спада является отсутствие сбалансированной политики поддержки и развития бизнеса с использованием лизинговых инструментов, учитывающей интересы отдельных хозяйствующих субъектов, отрасли, экономики и государства [4]. Несмотря на наличие публикаций по
проблеме качественного развития инвестиционного потенциала транспортного комплекса [611], его фактическое развитие было диспропорциональным и не реализовывало качественно
ограниченный потенциал как финансового сектора, так и транспортной отрасли. В
результате темпы спада у лизинговых компаний опережают общеэкономический спад, а в
худшем случае они могут потянуть вниз и другие отрасли.
Таблица 4
Показатели лидеров отрасли на 01.07.2015г. (по данным [14])

Наименование ЛК

Объем нового бизнеса за I пол.
2015 г (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС), млн. руб.

Темпы прироста
нового бизнеса
1п15/1п14

Объем лизингового портфеля на 01.01.2015,
млн. руб.

Объем лизингового
портфеля на
01.07.2015, млн.
руб.
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«ВЭБ-лизинг»
33 247

-51,60%

788 662.7

708 826

32 553

-33,80%

419 454.2

417 019

28 695

106,50%

335 244.1

342 118

9 888

-54,20%

54 736.1

42 826

5 608

-68,20%

247 603.1

246 147

ВТБ Лизинг

«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
(ГК)

Европлан

«ТрансФин-М»

Это вызвано, прежде всего, экономическими санкциями, введенными в отношении
Российской Федерации, осложнившими российским кредитным и коммерческим организациям доступ к иностранным рынкам капитала.
На фоне глобального экономического спада, падения мировых цен на энергоресурсы, в
условиях санкций, российская экономика просела особенно сильно. Девальвация российской валюты, рост инфляции, являются факторами которые негативно влияют на рынок
лизинга. Кроме того, на фоне указанных проблем, наблюдается постоянное ужесточение
требований к лизингополучателям со стороны лизингодателей. Растут затраты на оплату
расходов по страхованию арендуемого имущества, других сопутствующих расходов.
Прогнозы экономической ситуации на 2016 год колеблются от резко негативных, до
умеренно негативных. Прежде всего, ситуацию в российской экономике принято «привязывать» к ценам на нефть. Так как большинство экспертов согласны во мнении, что в ближайшие пару лет ожидать резкого роста ее стоимости не стоит, с этой стороны ждать улучшения
экономической ситуации не приходится.
Так, Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ), в лице Эльвиры Набиулиной
сообщил, что «в базовом сценарии мы ожидаем, что темпы роста российской экономики
останутся отрицательными и в 2016 году – на уровне 0,5-1,0%, а в 2017 году достигнут небольших положительных значений. В оптимистичном сценарии рост экономики начнется
уже в 2016 году. В рисковом сценарии неблагоприятные внешние факторы обусловят более
сильный и продолжительный спад инвестиционной и потребительской активности. Падение
ВВП может углубиться в 2016 году и продолжиться в 2017 году» Одновременно с этим регулятор также дал неутешительный прогноз по росту инфляции. Руководство ЦБ ожидает в
2015 году инфляцию в размере 12-13% [12]. И как показывает практика, по факту, эти показатели могут быть несколько выше ожидаемых.
Кроме того, Всемирный банк в выпущенном 34-м докладе об экономики России, который так и называется «Сложности адаптации и трансформации экономики» прогнозирует
падение российской экономики в 2015 г. в базовом сценарии на 3,8% и на 0,6% в 2016 году
[2].
В докладе отмечается что «неблагоприятные внешнеэкономические условия создают
серьезную угрозу для перспектив экономического роста в России. В условиях продолжающейся адаптации к низким ценам на нефть, проходящей на фоне сохраняющихся международных санкций, в 2015 году ожидается сокращение российской экономики. Среднесрочные перспективы экономического роста зависят от того, насколько успешно Россия справится с трудной задачей приспособления к новым экономическим условиям». По мнению Всемирного банка у России есть возможность выиграть от структурной трансформации в долго138

срочной перспективе. Поэтому некоторый рост ожидается лишь в 2017 году и то на уровне
1,5%.
Такое мнение не лишено оснований, учитывая курс России на «импортозамещение»,
развитие наукоемких отраслей, поддержку ряда перспективных инфраструктурных проектов,
способных стать отправной точкой развития регионов.
Однако вопросы финансирования на сегодняшний день стоят крайне остро. Проблема
утверждения государственного бюджета на 2016 год до сих пор висит в воздухе, при том,
что правительство отказалось от трехлетнего бюджета в связи текущей экономической ситуацией и высокой волатильностью цен на нефть. Ожидается, что это сделает бюджет более
приближенным к реальности, в том числе, потому что он будет исходить не из средней (как
раньше), а из реальной цены нефть [13].
Таким образом, России придется изыскивать внутренние ресурсы для стабилизации
экономической ситуации, что является непростой задачей в условиях глобального финансового кризиса и общего экономического спада.
Поэтому перспективы роста и развития рынка лизинговых услуг представляются
весьма непростыми, Во всяком случае, ни лизингодателям, ни лизингополучателям,
рассчитывать на поддержку государства в прежних объемах не приходится. При этом, кредитоспособность потенциальных лизингополучателей тоже будет снижаться в условиях
экономического спада. Платежеспособность действующих лизингополучателей также может
оказаться под угрозой, например, из-за нарушения условий действующих контрактов,
вызванных объективными финансовыми трудностями фирм-партнеров и т.д. Рост инфляции
будет способствовать увеличению доли желаемой прибыли у лизингодателей, а низкий курс
рубля – высоким ценам на лизинговое имущество иностранного производства (в тех отраслях, где такое сотрудничество еще возможно) [1], то же самое утверждение будет справедливо применить и к продукции российского производства.
Остается надеяться, что Правительству Российской Федерации удастся найти баланс
между сокращением расходов и поддержкой предпринимательства, а лизинговым компаниям
– найти компромиссный вариант развития, который бы учитывал как их собственные интересы, так и интересы лизингополучателей.
В случае соблюдения вышеуказанных условий можно ожидать некоторый рост рынка
лизинговых услуг уже в 2017 году.
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Развитие регионального хозяйственного комплекса, представляющего собой территориально обособленное образование, а также наделенного абсолютно всеми чертами социоэколого-экономической системы, происходит на базе следующих ключевых принципах:
– принципе пропорциональности между производственной и собственно общественной сферой;
– принципе равнозначности и равновесия целей и задач социального, экономического,
экологического характера;
– принципе сбалансированности состава и структуры ресурсной базы развития регионального хозяйственного комплекса;
– принципе оптимальности структуры воспроизводственных процессов;
– принципе пропорциональности роста и совершенствования всех типов деятельности
экономических агентов;
– принципе единства интересов и планов экономических агентов на ближайшую и
долгосрочную перспективу;
– принципе нивелирования диспропорций в региональном развитии;
– принципе коммуникационной сбалансированности;
– принципе оптимального взаимодействия между представителями региональных
органов власти, бизнеса, домашними хозяйствами.
Одним из условий обеспечения эффективности разрабатываемых на региональном
уровне программ, целью которых является создание условий для обеспечения планомерного
развития экономики региона, становится создание и внедрение в практику регионального
управления таких оценочных технологий и процедур, которые бы были обоснованными,
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точными и согласованными между собой. Основной их целью должна стать объективная
оценка уровня развития региона и эффективности использования его ресурсной базы.
Вместе с тем, следует принимать во внимание тот факт, что экономическая категория
«эффективность» применительно к процессу социально-экономического развития регионального хозяйственного комплекса, является сложным, многоаспектным, многогранным понятием, и ее количественное измерения есть достаточно трудоемкий процесс.
В рамках создания комплексного механизма управления социально-экономическим
развитием региона идентифицируются наиболее оптимальные и действенные способы и методы воздействия на совокупность социально-экономических процессов, а конечной целью
управления выступает обеспечение устойчивого развития территориального образования,
сбалансированности его структурных элементов.
В качестве объекта в системе управления региональным развитием выступает совокупность процессов, на которые оказывают влияние ряд факторов экзогенного и эндогенного характера. Среди них следует выделить и группу таких факторов, которые оказывают исключительно негативное влияние на процессы функционирования и развития регионального хозяйства, вызывая тем самым дисбалансы и диспропорции в его структуре. Поэтому для нивелирования негативного влияния этих факторов на различные процессы и явления, протекающие внутри регионального хозяйственного комплекса, могут и должны быть использованы различные методы, инструменты и технологии управления на региональном уровне.
При выявлении факторов, оказывающих деструктивное воздействие на текущее состояние и развитие регионального хозяйственного комплекса, следует учитывать их классификацию на внутренние и внешние. К числу внутренних следует отнести факторы производственного, инвестиционного, финансового, организационно-управленческого характера.
Группу внешних факторов составляют геополитические, макроэкономические, экологические, социальные, рыночные и т.д.
При управлении региональных хозяйственным комплексом на уровне региональных
органов власти необходимо учитывать важность принятия определенного набора мер уже
при первых признаках проявления стагнационных явлений в развитии экономики региона, в
том числе частного локального характера, поскольку в противном случае возникает угроза
их углубления и распространение на всю систему регионального хозяйства. Иначе говоря,
имеет место риск возникновения системного кризиса.
В сфере регионального управления экономикой на сегодняшний день уже имеется целых арсенал инструментов, методов и технологий, позволяющих сбалансировать и стабилизировать процессы регионального развития, что обусловлено спецификой такого управления
и сформировано многообразием стратегических интересов, ориентиров, целей и задач.
Если детализировано рассматривать категорию «управление» применительно к региональному хозяйственному комплексу, то под ним следует понимать конструктивную деятельность, осуществляемую региональными органами власти, предполагающую анализ влияния
фиксированного набора факторов на процессы возникновения проблем, препятствий и дисбалансов в региональном развитии, а также базирующуюся на определенной системе
принципов государственного управления.
Исходя из сложившейся практики управления региональным хозяйственным комплексом, обоснованным представляется выделение, по крайней мере, двух типов реагирования
на возникшую на региональному уровне ситуацию разбалансированности или неустойчивости. К первому варианту следует отнести такой тип реагирования, который будет нацелен,
прежде всего, на реализацию комплекса мер по обновлению, модернизации, технической
реконструкции основной производственной базы регионального хозяйства на основе внедрения инноваций и технологических новшеств, а также на оптимизацию ценовой политики,
расширение и улучшение конъюнктуры товарных рынков, внедрение новых технологий и
инструментов маркетинга, менеджмента и т.п.
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Второй тип реагирования предполагается реализацию комплекса мер, направленных
на оптимизацию (сокращение) операционных и эксплуатационных затрат, мероприятий по
реструктуризации производства, снижение номенклатуры и ассортимента производимых товаров и услуг и т.д. Иначе говоря, в первом случае используемые мероприятия могут быть
охарактеризованы как «атакующие», а во втором случае – как «защитные».
Все это в целом позволяет в качестве цели управления региональным хозяйственным
комплексом рассматривать создание всех необходимых условий для поддержания устойчивого, планомерного, развития регионального хозяйства, выражающегося в повышении
эффективности его функционирования.
При этом суть устойчивости развития территориального образования означает, прежде
всего, наличие у регионального хозяйственного комплекса необходимого потенциала противостоять негативному действию факторов как внутренней среды, так и макроокружения, а
также способность возврата к исходному состоянию в случае их разрушительного, дисбалансирующего воздействия. В самом оптимальном варианте устойчивость предполагает и
способность системы, несмотря на отрицательное влияние различных факторов, перейти к
более высокому уровню своего развития, что проявляется в перманентном повышении уровня и качества жизни граждан, населяющих территорию, а также ускорении экономического
развития за счет более полного задействования имеющегося ресурсного потенциала.
Следует различать внутреннюю и внешнюю устойчивость развития регионального хозяйственного комплекса. Внутренняя устойчивость предполагает наличие потенциала и
предпосылок для стабильного развития внутреннего производства, обеспечения неотрицательного торгового сальдо (вывоза-ввоза товаров), а также это и гарантия обеспечения местного населения рабочими местами, и приемлемый уровень и качество жизни в регионе.
Такие критерии, как устойчивый платежный баланс регионального хозяйства, место
регионального хозяйственного комплекса в национальной системе разделения и специализации труда, создание и развитие регионального стабилизационного фонда и т.д. составляют
сущность внешней устойчивости.
Другой взгляд на классификацию устойчивости состояния и развития системы регионального хозяйства предполагает рассмотрение территориального образования в разрезе его
различных сфер. Согласно данному подходу выделяют следующие виды устойчивости применительно к региональному хозяйственному комплексу: экономическая, бюджетная, финансовая, экологическая, социальная устойчивость.
Так, способность и, главное, возможность достижения стратегических целей и решения задач развития, в том числе в ситуации снижения объемов налоговых поступлений в
государственный
бюджет, изменения
нормативно-правовых
актов
бюджетного
законодательства в сторону ухудшения положения субъектов регионального хозяйства,
означает бюджетную устойчивость.
Финансовая устойчивость состояния и развития регионального хозяйственного
комплекса проявляется в его способности к оперативному погашению или обеспечению
имеющихся обязательств по государственным и корпоративным займам и кредитам.
Под социальной устойчивостью понимается способность к устойчивому развитию системы социального взаимодействия в регионе, что проявляется в социальной стабильности и
минимизации числа различных конфликтов.
В основе следующего подхода к классификации категории «устойчивость» применительно к региональному развитию – это фактор времени, означающий продолжительность
интервала, в течение которого на развитие регионального хозяйственного комплекса оказывается негативное воздействие различными факторами риска. Устойчивость в данной
классификации характеризуется как долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная. Наиболее значимой и предпочтительной выступает устойчивость долгосрочная, означающая
способность регионального хозяйства к выживанию и сохранению своей целостности даже в
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условиях разрастающихся мировых кризисов, неблагоприятной геополитической обстановке.
Но достичь устойчивости регионального развития в долгосрочной перспективе
возможно лишь при наличии механизма комплексного, системного, превентивного управления, характеризующимся неразрывным взаимодействием органов государственной власти,
представителей бизнес-сообщества, инфраструктурных объектов, общественных институтов.
При исследовании проблем обеспечения необходимых условий для устойчивого регионального развития следует учитывать тот факт, что зачастую именно естественные причины
такие как, историческое развитие социальной и экономической сфер регионального хозяйства, имеющаяся ресурсная база, сформировавшаяся специализации его экономики, в целом
и обеспечивают устойчивость развития хозяйственного комплекса региона.
Различные подходы к классификации видов устойчивости развития региона, его социальной и экономической сферы должны учитываться при разработке различных мер и
программ управления региональным хозяйством. Следует при этом исходить из целого набора критериев и условий, предопределяющих уровень устойчивости социального и экономического развития регионального хозяйственного комплекса. Среди них следует отметить
адаптивность, самообеспеченность, самоокупаемость, самобытности и экономическая самостоятельность, гибкость, самофинансирование. Отсутствие или недостаточная выраженность хотя бы одного из названных параметров несет в себе риск возникновения проблем в
обеспечении устойчивости развития регионального хозяйственного комплекса. Например,
обеспечение условий для расширенного воспроизводства на основе покрытия затрат за счет
генерирования региональными субъектами предпринимательства доходных поступлений
составляют суть самоокупаемости регионального хозяйства. В этом случае создаются
условия для максимизации прибыли.
Уровень самообеспеченности отражает самодостаточность региона ресурсами (производственными, трудовыми, природными, финансовыми), дающими возможность обеспечить
стабильное положительное торговое сальдо вывоза и ввоза товаров региона, учитывая и
внешнеэкономические связи.
Обеспечение стабильного неотрицательного торгового сальдо невозможно без достаточного уровня обеспеченности регионального хозяйственного комплекса различного рода
ресурсами, включая производственные, трудовые, природные, финансовые, информационные. В данном случае и состоит самообеспеченность регионального хозяйства.
Еще одним важным условием достижения устойчивого регионального развития следует считать экономическую самостоятельность региона, что проявляется в наличии у него необходимых финансовых средств для проведения самостоятельной экономической политики.
В свою очередь реализация эффективной фискальной, денежно-кредитной, ценовой,
амортизационной политики, формирование сбалансированных отношений между региональным бюджетом и бюджетами других уровней, развитие финансовых рынков, внедрение
механизмов гибкого управления инвестиционно-инновационной деятельности и многое
другое позволяет достичь требуемый уровень самофинансирования регионального хозяйственного комплекса.
Другое условие обеспечения устойчивости развития регионального хозяйства – это его
диверсификации и углубление специализации. Практика доказала, что регионы, имеющие
узкую специализацию, менее устойчивы к резким колебаниям рыночной конъюнктуры, чем
регионы, обладающие диверсифицированной структурой хозяйства, отказавшиеся более
адаптированными к флуктуациям внешней среды.
Не менее важной категорией, рассматриваемой наравне с понятием «устойчивости»,
считается понятие «сбалансированность» системы регионального хозяйства, оказываемой
существенное влияние на темпы и качество развития экономики региона. К факторам, ее
определяющим, следует отнести специфику институциональной среды (нормы права,
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законодательные акты, особенности ведения бизнеса, формальные ограничения и многие
другие). Формирование и постановка стратегий, целей задач развития и функционирования
региональных хозяйственных комплексов в значительной степени обусловливаются особенностями сложившейся в регионе институциональной среды, что влияет и на уровень активности региональных субъектов предпринимательства. В самом общем виде сбалансированность экономики регионального хозяйственного комплекса проявляется в структуризации и
установлении баланса между различными отраслями и видами предпринимательской активности в регионе, а также объема производимых товаров и услуг потребностям регионального рынка. Но сбалансированность чаще всего не устойчива, поэтому для ее сохранения и
поддержания на должном уровне необходима соответствующая корректировка со стороны
органов регионального управления. В свою очередь это требует осуществления целого
комплекса мер по модернизации системы региональной социально-экономической политики.
Базисом ее должна стать адекватная система ресурсного обеспечения и воспроизводственного комплекса, что невозможно обеспечить без разработки и реализации стратегических
программ развития региона.
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В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на рынке квалифицированного
персонала для компании особую значимость приобретает умение не только привлечь нужное
количество работников требуемой им квалификации, но и сохранить их [1]. И в этом случае
важным является эффективная система мотивации, основанная на использовании комплекса
материальных и нематериальных стимулов, а также вариативность социального пакета,
уровень его соответствия ожиданиям и потребностям персонала. Поэтому в этом процессе
важную роль играет кадровая составляющая, сложившаяся система внутриорганизационного
поведения [2].
В системе предпринимательской деятельности этот вопрос стоит особенно остро. В
крупных, малых и средних промышленных предприятиях, которые поддерживаются
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государством, кадровые вопросы, решаются на основе содействия в привлечении для этого
материальных, технических, интеллектуальных и других ресурсов. В целом же, в
предпринимательстве мы чаще всего сталкиваемся с отсутствием статьи расходов на
материальное стимулирование труда или ее минимизированность, хотя оплата за труд
является одним из главных стимулов для работников предприятия при реализации
намеченных им планов.
Основным источником, как известно из практики, выплаты заработнойй платы является
прибыль, из которой формируется фонд оплаты труда, представляющий собой не только
существенную долю в
себестоимости выпускаемойй и реализуемо йй продукции, но
являющийся важнейшим опосредованным индикатором поведения как работающих, так и
вновь поступающих на работу сотрудников. Кроме того, заработная плата непосредственно
влияет на решение человека о поступлении на работу или увольнении. Она создает алгоритм
формирования системы оплаты труда в предпринимательских структурах. При этом,
конечно, необходимо учитывать конкурентную ситуацию на внутреннем рынке труда, и, в
особенности, регионального рынка, где находится предприятие.
В условиях экономического кризиса этот фактор особенно важен, поскольку
оптимальное формирование оплаты труда позволит предприятию оставаться
конкурентоспособным на рынке труда, а также сэкономить денежные средства, не
переплачивая неэффективным работникам.
Анализируя заработную плату и льготы по ее выплате на предприятиях в регионах
России, отметим, что в 2014 г. в планах только 33% компаний разных секторов бизнеса,
осуществляющих деятельность на территории РФ, планировалось изменение размера платы
сотрудников.
Остальные же 66% компаний не планировали что-либо изменять в оплате труда,
оставив ее на уровне 2013 г., и только 1 % – обоснованного решения по этому вопросу не
имели. Причем, среди планировавших изменять уровень зарплаты работников, 19%
компаний его увеличили, в среднем по России на 11%, а уменьшили – на 15% компаний, в
среднем на 14% (табл. 1).
Таблица 1
Динамика изменения выплаты зарплаты на предприятиях регионов России, 2014 г.
Регион

Доля компаний, в общем
Увеличение зарплаты, %
количестве предприятий, заРазмер
планировавших изменение Доля компаний, увеличения
выплат персоналу, %
выплат
имеющих такие
планы

Уменьшение зарплаты, %
Доля компаний,
Размер
имеющих такие уменьшения
планы
выплат

Россия

18

19

11

14

15

Центральный

15

18

11

20

14

Северо-Западный

22

18

14

12

9

Поволжский

21

16

11

17

16

Южный

13

16

13

16

15

Урал

19

12

12

16

16

Сибирь

20

19

12

12

11

Дальний Восток

15

21

12

15

14
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Источник: Госкомстат РФ

В целом, анализ практики выплаты заработной платы по крупным городам и регионам
России показал, что ее уменьшение отмечалось, в большинстве случаев. Например, в
Москве это сделали 10% московских предприятий, а в регионах на Северо-Западе и Сибири
- 12%, в Центральной России, за исключением столицы – 20%. В Москве зарплата
уменьшилось примерно на 16%, в других городах России этот показатель составлял от 9%
(Северо-Запад) до 16% (Поволжье, Урал).
Ожидалось, что увеличение заработной платы в подавляющем большинстве случаев
будет происходить путем изменения ее базовойй части (оклада), тогда как уменьшение – за
счет переменнойй части (бонусов). В данной ситуации практически могли оказаться
сотрудники всех регионов России. Что же касается льготных выплат, то с октября 2012 г. по
февраль 2014 г. более 42% компаний «заморозили» или все полностью, или основную их
част. Были полностью отменены корпоративные развлекательные мероприятия, сокращены
программы обучения и развития компаний, оплата питания, проведение спортивных
соревнований, оплата полисов медицинского страхования и др.
Анализ рынка труда, с точки зрения выбора оптимальной системы оплаты труда,
позволил выявить специфическую тенденцию. Многим специалистам, претендующим в
условиях «рынка кандидатов» на достаточно высокую зарплату, в условиях «рынка
работодателя» пришлось изменить свои зарплатные ожидания в 1,5-2 раза в сторону
уменьшения. Вместе с тем ужесточились требования к претендентам на вакантные
должности. Компании имеют возможность выбирать лучших. Однако многим кандидатам,
которые появились на рынке, очень трудно было найти именно нужное им место работы, так
как работающие профессионалы стремятся удержаться в своей должности.
Сегодня наблюдается низкий потребительский спрос на соискателей не имеющих
опыта работы. Если в условиях дефицита рабочей силы компании достаточно активно брали
на работу людей без опыта или с минимальным опытом, предоставляя им возможность
обучения в период испытательного срока, то сегодня такая практика отсутствует.
Учитывая, что рынок труда, как и другие рынки, обладает некоторым временным
лагом, то есть запаздыванием реакции на рыночные события, то сложно констатировать, что
последствия кризиса начали ярко проявляться только в 2015г., сдерживаемые
инерционностью реагирования компаний на него до осени прошлого года.
Таким образом, можно с определенной долей уверенности утверждать, что прошла
первая ощутимая волна оптимизации расходов на предприятиях, и, в первую очередь, она
коснулась уменьшения затрат на материальное стимулирование персонала. Но о масштабах
массовых сокращений выплат по заработной плате еще и сегодня говорить рано, хотя эту
крайнюю меру многие организации уже применили к достаточно значительному числу
сотрудников.
Конечно, кризис заставил предпринимателей скорректировать темпы роста не только
стимулирующих выплат, но и размеры заработной платы, что создало благоприятные
условия кадрового обновления для многих компаний: они получили возможность усилить
команды, не увеличивая при этом затраты.
Кроме того, ожидается нивелирование критического дисбаланса в экономике, в
частности, темпов роста зарплаты, будут сбалансированы с темпами роста
производительности труда. Поэтому, мониторинг рынка труда в данных условиях может
стать самым актуальным источником информации, которая необходима для оптимизации
затрат на персонал.
Таким образом, следует вывод, что в условиях кризиса, а также в начальны йй период
после него в деятельности предприятий особенно актуальным становится оптимизация
расходов на персонал, но в то же время возрастает значимость совершенствования политики
оплаты труда, позволяющей привлекать на предприятие лучших работников и удерживать
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имеющихся.
Формируя более оптимальную систему оплаты труда руководству предприятий
необходимо максимально бережно относиться к людям, способным качественно и
эффективно выполнять свои обязанности, а также стоящие перед предприятием задачи,
которые готовы прилагать максимум своих усилий для достижения его целейй и интересов,
предпочитающих работу на данном конкретном предприятии работе в организациях
конкурентов. Именно такие работники будут способствовать процветанию предприятия, в
том числе и увеличению стоимости его активов [3].
Таким образом, умелое сочетание материальных интересов работников с целями
конкретного предприятия позволяет сохранять и привлекать оптимальное количество
специалистов и снижать затраты на персонал. Проведенные нами исследования позволяют
констатировать, что при формировании оптимальной системы платы труда следует
ориентироваться на эффективный, работоспособный творческий персонал.
Оптимизация выплат сотрудникам должна проводиться таким образом, чтобы не
снижать инициативу новаторству, способствовать ноу-хау, творчеству и всему тому, что
позволяет повышать конкурентоспособность предприятия. Поэтому особое внимание
следует уделять оптимизации внутрифирменной системы оплаты труда.
Стимулирование и мотивация сотрудников компании должна быть направлена на
поощрение роста
производительности
труда,
творчества,
создание новаций,
исполнительность и инициативу, то есть на те качества, которые обеспечивают эффективную
деятельность и способствуют достижению стратегических целей предприятия.
В связи с этим возрастает значимость объективной оценки деятельности работника,
чтобы обосновано определить сотрудников с высокими, средними или низкими
результатами труда. Проводить оценку деятельности работников необходимо регулярно. Это
позволит дать объективную и полную картину как работодателю о деятельности его
сотрудников, так и самим работникам об их успехах.
Кроме того, такого рода информация способствует обоснованному формированию
премиальной части фонда оплаты труда (ETS). Однако, формирование эффективной
системы материального вознаграждения на предприятии имеет свои сложности: в ряде
случаев результаты деятельности работников либо невозможно объективно оценить, либо
это экономически нецелесообразно, так как затраты на определение персональных
достижений во много раз превышают эффект от внедрения прогрессивной системы оплаты
труда.
Таким образом, выбор оптимальной системы мотивации труда, на наш взгляд,
целесообразно ориентировать не только на качественную оценку результативности труда
сотрудников и подразделений, но и на ее невысокую затратность. Целесообразно
предлагаемую нами схему выбора системы материальной мотивации использовать в
качестве основы системы премиальных выплат (рис.1).
Прежде всего, на первом этапе при выборе оптимальной системы мотивации оплаты
труда, необходимо учитывать ряд специфических условий.
Во-первых, необходимо сформулировать базовые принципы, на которых система
мотивации труда будет построена так как многие компании их никогда не учитывали.
Например, на исследуемых предприятиях ЗАО «Энергетический комплекс», ООО «Торговый
Дом «Растро – Юг», ООО «Экос-В» до недавнего времени существовавшие ETS «морально»
устарели, не справлялись с функцией стимулирования, формирования нужного компаниям
производственного поведения работников и требовала модификации [4].
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Постановка задач и определение мотивационной политики

Анализ системы существующего денежного вознаграждения

Разработка новой модели денежного вознаграждения

Постоянная часть годового ФОТ
Переменная часть годового ФОТ

Социальные льготы или бенефиты

Оценка
эффективности
деятельности
работника

Внедрение и использование модели денежного вознаграждения

Мониторинг уровня эффективности ETS.
Определение степени удовлетворенности персонала новой системы
мотивации оплаты труда

Рис. 1.Алгоритм выбора оптимальной системы мотивации оплаты труда

Во-вторых, надо учитывать при формировании новой ETS существующую систему
ценностей. Важно это выявлять и учитывать как в целом на предприятии, так и у наёмного
персонала. Ценностный подход важен для менеджеров, поскольку ценности могут оказать
решающие влияние на поведение работников. Руководитель должен знать, какие интересы и
желания преобладают в производственном коллективе, так как более высокая
производительность труда может быть достигнута там, где персонал выполняет работу,
удовлетворяющую его ценностные интересы [5].
В-третьих, должно проводиться выявление ценностейй работников и руководителе йй,
уровень их совпадения. Цели руководства и работников предприятия должны быть схожи
[5]. Правомерность наблюдения вышеизложенных специфических условий при
формировании эффективной ЕTS нами было предложено на исследуемых предприятих
проверить службам управления персоналом, что позволило сделать следующие выводы:
 разработка и внедрение новойй ETS должно составлять основу деятельности службы
персонала, которая может привлекать внешних консультантов, а также обеспечивать
активное участие руководителейй подразделений компании в формировании мотивационной
политики;
 основой формирования уровня оплаты труда может служить среднерыночныйй
уровень, однако ведущим специалистам и ключевым сотрудникам выплаты могут
дифференцироваться;
 необходим ежегодный мониторинг и корректировка соотношения постоянной и
переменной частей вознаграждения, которая должна оптимально отражать экономическое
состояние предприятия. При благоприятных условиях это соотношение может смещаться в
сторону увеличения доли переменной части и наоборот, при наступлении кризиса ситуации,
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в сторону постоянной. При формировании бюджета, на исследуемых предприятиях
например, на 2015 г. это соотношение в среднем составляло 85%:15%;
 все показатели прямых и стимулирующих денежных выплат, размеры их увеличения
или снижения, резервов на выплату премий должны и регулярно контролироваться и
сочетаться с результатами мониторинга эффективности труда персонала;
 система оплаты труда, оценка и учет результатов должны быть прозрачными и
доступными для работников.
Приведенные выводы позволяют утверждать, что мониторинг сложившейся схемы
денежного вознаграждения должен быть основой второго этапа оптимизации системы
оплаты труда. Он показывает наличие (отсутствие) на предприятии проработанной иерархии
должностейй и объективной системы оценки сотрудников. Без этого анализа руководители не
могут своевременно принимать обоснованные решения по изменениям мотивационной
системы выплат.
Для оптимизации механизма мотивации оплаты труда важную роль играет также
внесение своевременных поправок в штатное расписание, так как должностной оклад
сотрудников на каждом этапе фиксирован. Кроме того, выявляются и другие специфические
проблемы. Например, зачастую имеют место случаи «привыкания» к премии, когда
работники переменную часть своего дохода воспринимают как фиксированную,
обязательную доплату к окладу, а уменьшение размеров «обычного» поощрения
воспринимают негативно. То же самое происходит и с вознаграждениями по итогам года, так
называемой «13-й зарплатой», размер которой приравнивается к средней зарплате
сотрудника.
При разработке новойй модели денежного вознаграждения необходимо выделить еще
один этап, который является наиболее важным в данном процессе: мониторинг уровня
эффективности новой ETS,под которым понимается определение уровня удовлетворенности
персонала.
Для оценки уровня удовлетворенности персонала новой системной мотивации труда
работниками службы персонала проводятся регулярные исследования, в ходе которых
выявляются «слабые» стороны ETS и направления еее корректировки.
Вместе с тем, формирование модели эффективнойй системы оплаты труда - это только
половина успеха, которой, в первую очередь, зависит от правильного использования
методов, процедур внедрения и использования ETS каждой конкретной организацией.
В связи с этим первенство принадлежит следующим приоритетам:
 участие руководителей и специалистов как в процессе разработки, так и в процессе
внедрения на предприятии оптимальной системы мотиваций оплаты труда;
 регулярное информирование сотрудников, использование корпоративных
информационных систем, своевременное консультирование по возникающим вопросам;
 введение бенефитов и льгот параллельно с новойй системойй оплаты труда;
 мониторинг уровня эффективности новойй ETS, своевременное внесение изменений в
нее, определение степени удовлетворенности персонала новой системой начисления выплат.
Исходя из вышеперечисленного, правомерно сделать вывод, что предлагаемыйй нами
алгоритм выбора системы мотивации оплаты труда позволит оптимизировать расходы на
персонал с точки зрения его эффективности.
Предложенная
модель
является
эффективным
инструментом
управления
мотивационными механизмами оплаты труда как для руководства, так и менеджеров
компании. Она способствует достижению целей компании, в сочетании с экономическими
интересами сотрудников, а именно повышению результативности работы персонала,
вознаграждаемого ростом заработнойй платы, с одной стороны, и обеспечивающего
эффективность деятельности компании, с другой стороны.
Разработанная модель универсальна и может применяться предприятиями с

149

различными организационно-правовым системами в следующих случаях:
 выбор подразделений для первоочередного проведения в них мероприятий по
разработке новойй системы оплаты труда;
 формирование должностных инструкций и оценка эффективности деятельности
производственного персонала в разрезе рабочих мест и должностей выбранных
подразделений;
 разработка системы начисления премиальнойй части вознаграждения сотрудников
отделов и подразделений.
В предложенном алгоритме основное внимание уделено объективной оценке
деятельности персонала. При этом, оценка проводится регулярно, по периодам,
определенным руководителем дифференцировано. При ее проведении обязательна обратная
связь с сотрудниками, которых оценивают. Это позволяет разъяснить сотрудникам причины
начисления того или иного размера премий. Внутренняя оценка каждого подчиненного
проводится начальником отдела. При этом, определяется следующие: инициативность,
новаторство, результативность, а также своевременность, оперативность и качество работы,
трудовая дисциплина и организованность работника и др. Для начисления премиальной
надбавки к заработной плате сотрудник должен превысить минимально необходимый
уровень результативности, установленный предприятием.
Размер годового бонуса может устанавливаться различным, но в рамках,
установленного на предприятии, например, на уровне должностного оклада. Вместе с тем,
он может быть и уменьшен по решению генерального директора. Для этого в конце года
устанавливается поправочныйй коэффициент, его границы от 0 до 1.
Годовойй бонус может быть выплачен при определенных условиях, например, если
сотрудник работает в компании не менее трех месяцев. Величина бонуса зависит только от
показателейй годово йй результативности работника. Руководитель подразделения своим
решением имеет право уменьшить или повысить его сверх установленного размера. Как уже
отмечалось, важное значение имеет в мониторинге эффективности новой ETS - определение
удовлетворенности работников. Для этого предполагается, что работники службы персонала
проводят регулярные исследования с целью выявлении «слабых» сторон используемойй ETS
и последующей ее корректировки.
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Как считают многие экономисты, показатель стоимости компании «чистые активы»
позволяет оценить степень риска или защищенности интересов кредиторов. Кроме того, он
может быть исходной базой в случае определения доли выходящего из акционерного общества участника, а так же стоимости компании. В Федеральном Законе «Об акционерных
обществах» применяется трактовка «Стоимость чистых активов», величина, которых определяется путем вычета из стоимости активов компании, принимаемых к расчету, стоимости
ее долговых обязательств.
Причем, стоимость активов, участвующих в расчете, представляет собой денежное и
неденежное имущество компании, в состав которого по балансовой стоимости включаются
следующие статьи:
– внеоборотные активы, кроме собственных акций, которые выкупаются у акционеров
и отражаются в разделе I баланса;
– запасы и затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы, исключая задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал, а также выкупленных у
акционеров акций, которые отражаются в разделе II баланса.
Причем, если у компании на конец года образовались оценочные резервы, к которым
относятся сомнительные долги и резервы под обесценение ценных бумаг, то показатели
статей, в связи с которыми они образованы, отражаются в расчете корректировкой в сторону
уменьшения их балансовой стоимости на величину стоимости этих резервов.
– пассивы, участвующие в расчете, которые представляют собой обязательства компании. В их состав соответственно включается:
– статья раздела IV баланса – «Целевые финансирования и поступления»;
– статьи раздела V баланса – «Долгосрочные и краткосрочные обязательства банкам и
иным юридическим и физическим лицам», «Расчеты и прочие пассивы», кроме сумм, отражаемых по статьям «Доходы будущих периодов» и «Фонды потребления».
Для оценки стоимости чистых активов компании можно использовать формулу (1):
ЧА = Ар – Пр,
(1)
где ЧА – стоимость чистых активов;
Ар, Пр – соответственно активы и пассивы.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что показатель «стоимость чистых активов» отражает состояния дел компании в части стоимости имущества, обеспечивающего интересы кредиторов, но не обеспечивающего конкретных обязательств самой
компании. То есть, речь идет об оценке имущественной базы, которая при неблагоприятных
обстоятельствах может быть использована обеспечения обязательств компании. Кроме того,
следует иметь в виду, что показатель стоимости чистых активов компании характеризует
стоимость той части ее имущества, которая бы осталась у ее учредителей в случае «воображаемой» ликвидации при одновременной ликвидации кредиторской и дебиторской задолженностей по стоимости, которая отражена в бухгалтерских регистрах на дату «воображаемой ликвидации». Экономисты считают что данную часть стоимости активов можно определить как стоимость чистых активов (т.е. стоимость имущества компании, необремененная
обязательствами ни по платежам в бюджет, во ни внебюджетные фонды, ни в пользу других
кредиторов) [1].
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Обратим внимание на то обстоятельство, что стоимость чистых активов компании
может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Это можно объяснить тем,
что часть полученных от кредиторов средств использовано на цели покрытия собственных
затрат компании, что говорит как о неэффективной работе организации, так и о необеспеченности требований кредиторов.
Сущность понятия «Стоимость чистых активов» также включает в себя характеристику
момента создания компании, величина стоимости чистых активов которой равняется стоимости имущества, включенного в уставный капитал акционерного общества. Следовательно,
ограничение, представляющего собой минимальный размер уставного капитала является по
своей сути своеобразным выражением стоимости чистых активов. Для конкретизации наших рассуждений приведем пример расчета чистых активов модельной компаний ОАО
«ВВС».
Анализ чистых активов компании проводится на основе статистических данных, представленных в таблице №1. На протяжении пятиквартольного периода исследования чистые
активы характеризовались положительной величиной, и значительно превышали объем
уставного капитала компании.
В связи с этим, можно констатировать, что финансовое положение ОАО «ВВС» было
устойчивое. В то же время, динамика рассматриваемого показателя на протяжении всего
2013 г. не было стабильным. Например, во 2-ом квартале наблюдалось снижение чистых активов на (-7%), но, в течение последующего периода этот показатель стабилизировался.
Таким образом, можно сделать вывод, что за год, (от 01.01.2013г. до 01.01.2014г.) стоимость чистых активов модельно компании снизилась на 700,81 тыс. руб., то есть на 6,3%.
Это снижение можно трактовать, во-первых, как повышение степени риска кредиторов, вовторых, как ухудшение фактического положения компании по обеспечению ее собственных
обязательств. И то, и другое отрицательно характеризуют деятельность компании на протяжении года.
Кроме общего показателя «Чистые активы» для характеристики финансовой составляющей деятельности компании важную роль играют и другие показатели.
Мы обратим внимание на нематериальные активы. Несмотря на то, что их доля в активах, как правило, невелика, но они играют важную роль в формировании имиджа компании, которая может быть учтен как кредиторами, так и потенциальными покупателями
компании.
В некоторых российский нормативно – правовых документах дается определение сущности нематериальных активов компании как активов, не имеющих материально-вещественной формы, а также активов, материально-вещественная форма не представляет существенного значения при использовании в производственной деятельности. По другим трактовкам сущности нематериальных активов отмечается их способность приносить доход. В
экономической литературе встречаются трактовки увязывающие сущность нематериальных
активов с длительностью периода, в течении которого предполагаются использовать приобретаемые активы, например, с выше одного года [2]. Нематериальные активы принято подразделять на четыре группы: 1 гр. – Интеллектуальная собственность (ИС); 2 гр. – Имущественные права; 3 гр. – Отложенные или отсроченные расходы; 4 гр. – Цена фирмы
(гудвилл).
В трактовке сущности нематериальных активов как интеллектуальной собственности
особое значение имеют права на объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования,
наименования места происхождения товаров.
Таблица 1
Анализ чистых активов модельной компании ОАО «ВВС», усл. тыс. руб.
Показатели
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01.01.13г.

01.04.13г.

01.07.13г.

01.10.13г.

01.01.14г.

АКТИВЫ
Нематериальные
активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные
финансовые вложения
Прочие внеоборотные
активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы
Целевые финансирование и поступления
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Расчеты
по
дивидендам
Резервы предстоящих
расходов и платежей
Прочие пассивы
Итого пассивы, исключаемые из стоимости
активов
Стоимость чистых активов (итого активов
минус итого пассивов)

33, 2
7 036

33, 03
6 465

33, 2
6 452, 2

32, 17
6 418, 8

33, 25
6 737, 8

2 489, 4

2 430, 1

2 541, 4

2 748

2 515, 2

160, 92

789, 88

788, 35

760, 62

268, 40

0, 00
503, 85
5 558, 69

0, 00
473, 48
6 039, 45

0, 00
473, 17
5 593, 98

0, 00
527, 39
5 289, 23

0, 00
481, 59
5 581, 12

110, 44
14, 38
429, 03

73, 18
23, 05
438, 44

82, 96
134, 13
426

62, 23
133, 47
399, 11

95, 72
40, 92
427, 51

16 525, 36

16 371, 01

16 181, 48

16335, 87

16 765, 24
ПАССИВЫ

73, 82
66, 54

73, 64
66, 43

69, 23
94, 88

51, 17
149, 22

71, 49
149, 43

5 132, 54

5 503, 47

5 889, 26

5 458, 89

5 486, 86

18, 00

6, 00

122, 53

111, 56

111, 56

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

5 272, 92

5 643, 55

6 175, 90

5 770, 82

5 819, 33

11062,95

11 121, 70

10 349, 46

10 600, 19

10 362, 14

Что касается состава объектов промышленной собственности, то их понятия определено на уровне международной практики Парижской конвенцией по охране промышленной
собственности. Согласно статье ½ Конвенции «изобретения и полезные модели» должны
рассматриваться как технически решения задач повышения технологии производства, а под
промышленными образцами понимаются соответствующее установленным требованиям художественно-конструкторские решения изделий, определяющие их внешний вид.
Сущностную характеристику товарного знака, знака обслуживания, фирменного
наименования, наименования места происхождения товара – по мнению рядов экономистов
составляют обозначения или наименования, позволяющие отличить: товары данного производителя от товаров или услуг иного производителя; товары обладающие особыми
свойствами. Что касается права пресечения недобросовестной конкуренции, то оно включается в промышленную собственность, так как в случае недобросовестной конкуренции
зачастую представляют собой нарушение права на объекты промышленной собственности; в
частности, на секреты производства (ноу-хау); а также на объекты авторского права и смежных прав, к которым относятся все виды научных изданий, литературных, художественных
произведений, программных продуктов для ЭВМ и баз данных, топологии интегральных
микросхем и т.п.
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Рис. 1. Динамика стоимости чистых активов модельно компании ОАО «ВВС», тыс. руб.

Сущностную характеристику второй группы нематериальных активов следует раскрывать через характеристику имущественного права, в том числе: пользования земельными
участками; природными ресурсами; водными объектами, - входящими в состав этой группы
НМА.
Подтверждением их служит лицензия, получив которую юридическое или физическое
лицо получает исключительное право пользования недрами, земельными участками и т. п. в
определенных границах в течение срока указанного в лицензии.
Основу третьей группы нематериальных активов составляют отложенные (или отсроченные) расходы, представляющие собой издержки, отражающие организационные расходы:
гонорары за услуги по регистрации фирмы, оплата лицензии, за составление учредительных документов и др. Но все эти расходы осуществляются в момент, когда создается
предприятие.
В последнюю, четвертую группу НМА входит цена фирмы (гудвилл). Согласно ст. 150
Гражданского Кодекса РФ в это понятие включается стоимость деловой репутации фирмы.
Гудвилл в международной практике также рассматривают как стоимость деловой репутации.
Некоторые экономисты считают, что гудвилл представляет собой стоимость элементов
НМА, а некоторые – что гудвилл как стоимость бизнеса, на которую она превышает рыночную стоимость МА и, в частности, части НМА, отраженнай в бухгалтерской отчетности, то
есть учтенной в балансе. Экономисты обосновано считают что в процессе оценки стоимости
бизнеса понятие «гудвилл» целесообразно использовать в значении стоимости нематериальных активов.
Таким образом, приверженцы и одной и второй точек зрения сходятся во мнении,
что гудвилл: проявляется только при получении избыточной прибыли и которая не может
быть отделена от действующего хозяйствующего субъекта, то есть гудвилл невозможна
продать отдельно от него. Особая значимость гудвилла проявляется, когда у компании стабильные и высокие прибыли, а доход на активы, (собственный капитал) – превышают
среднее значение, что обеспечивает превышение стоимости бизнеса над стоимостью ее чистых активов.[3]
Следует также учитывать, что, как экономическая величина, гудвилл принимается на
баланс предприятия в момент смены его владельца. В практической же деятельности
предприятия зачастую встает проблема достоверной оценки нематериальных активов. Это
происходит по причине следующих операций:
– купля-продажа прав на объекты интеллектуальной собственности;
– продажа лицензий на использование объектов интеллектуальной собственности;
– принудительная лицензирование и определение ущерба в случаи нарушения прав интеллектуальной собственности;
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– внесение вкладов в уставной капитал;
– оценка бизнеса;
– акционирование, приватизация, слияния и поглощение;
– оценка НМА, проводимая в целях изменения в финансовой отчетности.
В настоящие время у экономистов нет единого мнения по поводу определения наиболее эффективного подхода к оценке НМА.
В связи с этим рассмотрим специфику использования стандартных подходов оценки
собственности, а именно, доходного и затратного для оценки НМА.
Наибольший интерес представляет метод избыточной прибыли применяемый в рамках
доходного подхода.
Метод избыточных прибылей основывается на предпосылке, что избыточную прибыль
приносят неотраженные в балансе НМА, обеспечивающие доходность активов и собственного капитала предприятия выше среднеотраслевого уровня. Этим методом наиболее целесообразно оценивать гудвилл. Применение этого метода осуществляется этапно:
Этап 1 – определение рыночной стоимости всех активов.
Этап 2 – оценка нормализованной прибыли оцениваемого предприятия.
Этап 3 – определение среднеотраслевой доходности на активов или собственного
капитала.
Этап 4- расчет ожидаемой прибыли на основе произведения среднего по отрасли
дохода и величины активов, то есть собственного капитала).
Этап 5 – определение избыточной прибыли, для чего из нормализованной исключают
ожидаемую прибыль.
Этап 6 – определяется стоимость гудвилла как частное отделения избыточной прибыли
на коэффициент капитализации.
Проиллюстрируем наши рассуждения. Предположив, что рыночная стоимость активов
предприятия – 40,0 тыс. денежных едениц, нормализованная чистая прибыль – 16,0 тыс. д.е.
Средний доход на активы – 15%. Ставка капитализации – 20%. Применив следующий алгоритм расчета, оценим стоимость гудвилла:
Рыночная стоимость активов – 40,0 тыс. д.ед.
Нормализованная чистая прибыль – 16,0 тыс. д.ед.
Ожидаемая прибыль – 6, 0 тыс. д.ед.
Избыточная прибыль – 10, 0 тыс. д.ед.
Стоимость избыточной прибыли (10,0:0,20) – 5,0 тыс. д.ед.
Стоимость избыточной прибыли и рыночной стоимости активов – 85,0 тыс. д.ед. 40,0+
[(10,0:0,2)-5,0] = 85,0 тыс. д.ед.
Что касается использования затратного подхода в оценке нематериальных активов, то в
его рамках применяются следующие методы:
оценка стоимости создания;
оценка выигрыша в себестоимости.
Метод оценки стоимости создания предполагает определенную этапность:
Этап 1 – определение полной стоимости замещения НМА или (полной стоимости
восстановления НМА). Выявляются фактические затраты, которые связанны с созданием,
приобретением, введением в действие НМА. Причем в случае приобретения и использования НМА следует учесть следующие затраты: на приобретение имущественных прав; на товары, произведенные с использованием НМА; на маркетинговые исследования, на анализ и
отбор информации по выбору аналогов объектов промышленной собственности.
Когда создание нематериального актива осуществляется на самом предприятия, учитываются следующие затраты: на поисковые работы; на создание экспериментальных
образцов; на услуги сторонних организаций, в том числе, на выявление объектов интеллектуальной собственности; на выдачу охранных документов; на уплату патентных пошлин
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(поддержание патента в силе); на создание технологической, конструкторско-технической,
проектной документации; составление и утверждение отчета.
Этап 2. Определение величины корректирующего коэффициента, морального износа
нематериального актива. Его расчет можно проводить по формуле 1:
Кмс = 1 – Тд / Тн,
(1)
где Тд и Тн – соответственно: фактический и номинальный сроки действия охранного
документа
Этап 3. Расчет остаточной стоимости нематериального актива на основе учета коэффициентов технико-экономической значимости и морального старения.
Расчет можно провести с использованием формулы 2:
Со = Зс × Кмс × Кт × Ки,
(2),
где Со – остаточная стоимость нематериального актива;
Зс – сумма всех затрат;
Кмс – коэффициент морального старения НМА;
Кт – коэффициент технико-экономической значимости НМА, определяемый только для
полезных моделей и изобретений;
Ки – коэффициент, характеризующий динамику изменения цен НМА в i-м году.
Следует учитывать, что коэффициент технико-экономической значимости целесообразно устанавливать в соответствии со шкалой, предложенной специалистами Инженерной академии РФ:
Кт = 1.0 – изобретения, касающиеся одной простой детали, изменения одного параметра или одной операции простого процесса, одного ингредиента рецептуры;
Кт = 1.5 – изобретения, касающиеся конструкции сложных деталей неосновных узлов,
изменений нескольких параметров несложных операций, изменения нескольких неосновных
ингредиентов в рецептуре;
Кт = 2.0 – изобретения, касающейся одного основного или нескольких неосновных узлов, части неосновного процесса, части неосновной рецептуры;
Кт = 2.5 – изобретения, касающейся всей конструкции машин, приборов, станков, аппаратов, всех технологических процессов, всей рецептурам;
Кт = 3.0 – изобретения, касающейся конструкции со сложной системой контроля, сложным комплексом технологического процесса, рецептуры особой сложности;
Кт = 4.0 – изобретения, касающейся конструкций, технологических процессов, рецептур особой сложности, и главным образом, новых разделов науки и техники;
Кт = 5.0 – изобретения, которые не имеют прототипа – пионерские изобретения.
При оценке стоимости НМА возможно использование и такого метода затратного подхода как выигрыш в себестоимости [4]. Специфика этого метода состоит в том, что он со держит элементы и затратного, и рыночного подходов. По этому методу стоимость НМА
измеряется на основании экономии на затратах в результате его использования. Этот метод
наиболее целесообразен при применении ноу-хау. Это хорошо демонстрируется на примере,
в котором предполагается, что предприятие имеет ноу-хау производства какого-то изделия.
Без использования ноу-хау затраты на производство этих изделий составляли 6,5 $ за штуку.
Причем, 45% себестоимости – затраты на заработную плату. Объем реализации предприятия
– 300.000 единиц изделий в год.
Использование ноу-хау позволяет экономить на каждом изделии 1,25 $ за счет оптимизации использования материальных ресурсов и 40% трудовых затрат. Ожидается что такое
преимущество будет существовать 6 лет учитывая, что ставка банка – 15%, то мы можем
оценить стоимость ноу-хау, используя ставки дисконта -15%. Таким образом: Экономия
материала на изготовления 300, 000 шт. составят: 300, 000 х 1,25 = 375.000 $;
Экономия по оплате труда составит:
– себестоимость продукции без использования ноу-хау составляла:
300.000 х 6,5 =
1.950.000 $;
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– трудовые затраты составляли:
1 950 000 х 0,45 = 877.500 $;
Экономия трудовых затрат:
877.500 х 0,40= 351.000 $;
Выигрыш в себестоимости:
375.000 + 351.000=726 000$;
Продолжительность ожидаемого преимущества в снижении себестоимости - 6 лет;
Фактор текущей стоимости - аннуитета (6 лет по ставке 15%) - 3,784;
Стоимость изделий с использованием ноу-хау:
726.000 х 3,784 = 2.747.184$
В целом следует отметить, что конечный эффект от использования НМА находит свое
выражение в общих результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
снижение расходов на производство и реализацию продукции, на росте объемов продаж и
прибыли, повышении платёжеспособности и финансовой устойчивости. По этому важнейшим принципом в механизме управления нематериальными активами является принцип
определения темпов роста объемов продаж и прибыли над темпами роста НМА в расчетном
периоде [5].
Другой немаловажный аспект в управлении нематериальными активами, и в этом мы
согласны с Шиповой Е.В. – это управление их доходностью, которая может быть значительно увеличена за счет ускорения их оборачиваемости и роста рентабельности продаж. Оба
эти факторы проявляются через позитивное влияние НМА и на качество продукции, и на
увеличение доли рынка, и на снижение затрат на все виды ресурсах [6]
Таким образом, может сделать вывод, что сегодня роль нематериальных активов как
инструмента управление финансовым состоянием и, в целом, имуществом предприятия
расчет.
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Современное тенденции развития экономики как на национальном, так и мировом
уровнях привели к значительному усиление роли таких производственных ресурсов, как интеллектуальных и информационных, оказывающих определяющее воздействие на производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Это привело к возникновению
достаточно масштабной финансовые проблемы.
Её суть заключается в несоответствии изменившегося способа создания продукта, в
котором участвуют знания, и содержанием публичной отчетности компаний, создающих
продукт. То есть, поскольку произошла трансформация способов создания продукта, а знания стали одним из основных производственных ресурсов создание новой стоимости, то
возникла необходимость соответствующим образом перестроить и содержание отчётности.
Она должна отражать информацию об основных факторов стоимости активов: будущих денежных потоков, стратегии компании, нефинансовых видов деятельности, неосязаемых не
масштабных активов, включая деловую репутацию (гудвилл) компании.
По данным национального кредитного бюро, в России в 2013-м году из более чем 620
тыс. предприятий, чьи отчёты изменились у этой организации, только 1730 представили от
чётность с заполненной графой «Деловая репутация».
Для получения представления о деловой репутации бизнеса используются показатели,
характеризующие деятельность любого предприятия определённой временной период, которые могут иметь как положительные, так и отрицательную величину. Именно это обстоятельство актуализирует необходимость совершенствования управление стоимостью деловой
репутации как актива, который может способствовать укреплению конкурентных преимуществ и положение на рынке, а также и, наоборот, при отрицательных его величинах, ухудшению позиции предприятия.
Таким образом, с точки зрения бизнеса хорошей компании – это большие деньги. Если
инвестировать в этот актив, то вполне возможно получить 20-кратную, 30-кратную, а то и
больше кратности отдачи. Например, имея надёжную репутацию, можно рассчитывать на
льготное кредитование не только текущей деятельности, но и инвестиционных активов и
другое.
С другой стороны, чтобы поддерживать постоянный высокий уровень гудвилла, требуется постоянные капиталовложения и в рекламу товарного знака, и в сервис, и в образовательный потенциал менеджмента, в научно производительную деятельность и т.д.
Современные представления о деловой репутации компании российский бизнес можно
получить из экспертных оценок характеризующих рейтинги деловой репутации. И надо
отметить, что востребовательность информации о репутации российских компаний обусловлена высоким интересом к этому активу со стороны топ менеджмента компаний.
Вместе с тем в российских условиях, информацией зарубежных агентств о деловой
репутации компаний воспользоваться невозможно, прежде всего, потому, что используется
иная шкала оценки гудвилла, чем в России.
Например, в практике европейских экспертных агентств используются шкала оценок
факторов деловой репутации в интервале от 1 до 10 баллов. Кроме того, ежегодно варьируется список составляющих оценки гудвилла.
В целом, в зарубежной практике для анализа деловой репутации используются следующие пять элементов:
– этика в отношениях с внешними партнёрами, под который подразумевается выполнения договорных обязательств, хорошая кредитная история, ответственность, порядочность,
открытость и т.п.;
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– этичность в отношениях с мудрыми партнёрами, включающая финансовую прозрачность бизнеса, ответственность мажоритарных акционеров перед миноритарными, в общем,
ответственность руководства компании перед акционерами;
– эффективность менеджмента, то есть рентабельность производства и продукции, наращивание объектов производства, внедрение инноваций и т п;
– качество продукции, товаров, услуг, означающая приоритетность в объемах выпуска
высококачественной продукции;
– репутация топ менеджеров, то есть профессионализм образование, умение налаживать деловые контакты и тому подобное.
В зарубежной практике наиболее важную значимость в оценке гудвилла компаний
имеют фактор – этика в отношениях с внешними партнёрами, наименьшее значимость – качество товаров, продуктов, услуг. Таким образом, получится, что для деловой репутации не
так важно какого качества выпускается продукция, главное – выполняются ли обязательства.
Такой подход к оценке деловой репутация может быть признан относительно подходящим.
В отечественной практике наибольшей известностью среди экспертов деловой репутации пользуется Всероссийский центр изучения общественного лечения (ВЦИОМ). Он занимается экспериментами оценками по направлению «деловаая репутации российских
компаний» в рамках проекта IFORScorp.
Согласно рейтингу деловой репутации, используемого в российской практике, качество
продукции, которую выпускает предприятия, оказывается, в отличие от зарубежной оценки,
самыми значимым элементом.
В статье, посвященной исследованию методологических подходов к оценке интеллектуальных активов компаний [3] мы указали, что в современной оценочной практике нематериальные активы оцениваются двумя основными методами.
По первому из них предполагается, что уже известна рыночная стоимость бизнеса,
которая, как правило, может быть определена при смене владельца. В таком случае можно
предполагать, что стоимость гудвилла будет определяться по формуле (1):
Vg = V – A2,
(1)
где Vg – стоимость гудвилла;
V – рыночная стоимость бизнеса;
A2 – стоимость чистых активов по балансу.
В рамках второго метода – стоимости чистых активов, деловая репутация (гудвилл)
оценивается с помощью метода избыточных прибылей. Этот метод основывается на предположение о том, что избыточные величина прибыли приносит компании не отраженные в балансе НМА, которые обеспечивают доходность активов или собственно капитала выше среднеотраслевого уровня.
В зарубежной практике этот метод называется «казначейским» в связи с тем, что впервые он был упомянут в меморандуме казначейства США для оценки гудвилла, который потеряли компании – производители алкогольной продукции в период «сухого закона» 1920-х
годов. Затем его стали использовать при расчёте налогов при дарении и наследование, а также для оценки стоимости торговой марки.
Относительно правомерности применения этого метода для оценки гудвилла единого
мнения у экономистов нет.
Оценка стоимости гудвилла методами избыточных прибылей производится на основе
стоимости всех активов компании или стоимости её собственного капитала. Целесообразно
рассмотреть следующую модификацию метода более подробнее, так как она используется
довольно часто.
Алгоритм метода избыточных прибылей содержит несколько этапов:
1 этап – расчёт рыночной стоимости собственного капитала компании;
2 этап – нормализация чистой прибыли оцениваемой компании;
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3 этап – расчёт среднеотраслевой рентабельности собственного капитала компании
предыдущих периодов с использованием формулы (2):
Reсоб = Рч/S,
(2)
где Reсоб – среднеотраслевая рентабельность собственного капитала компании;
Rч – чистая прибыль компании;
S – стоимость собственного Капитала компании;
4 этап – расчёт ожидаемые прибыли компании по формуле (3):
Р(о) соб = S × Reсоб,
(3)
где Р(о) соб – ожидаемые прибыли компании.
5 этап – определение избыточной прибыли, которая, как предполагается, получена за
счёт влияние гудвилла по формуле (4):
Р изб = Рф – Ро,
(4)
где Р изб – величина избыточный прибыли за счёт влияния гудвилла;
Рф – фактическая величина прибыли компании, полученные с учётом использования
деловой репутации;
Ро – величина прибыли, которая могла бы быть полученная без использования фактора
«деловой репутации».
6 этап – непосредственно расчёт стоимости гудвилла по формуле (5):
Vo = Р изб / К нма,
(5)
где Vo – стоимость гудвилла компании;
К нма – коэффициент капитализации НМА.
Коэффициент капитализации НМА рассчитывается следующими способами:
– как величина, обратная числу лет, приносящих избыточную прибыль [2, с. 183];
– посредством кумулятивного построения ставки дисконта [1, с. 280].
Предполагается, что при расчёте стоимости гудвилла, избыточная прибыль, образующие при выпуске данной продукции, будет иметь место в течение продолжительного периода, чтобы можно было капитализировать поток этой прибыли и дать оценку рыночной стоимости капитала, который воплощен в гудвилл компании.
Однако, следует отметить, что на практике использование метода избыточных прибылей имеет ряд ограничений:
1. Применение метода может быть оправдано, если применяются статистические данные выбранного для оценки периода, которые отражают будущие ожидаемые величины, а
периоды, в которых прибыль было значительно выше или значительно ниже среднего значения, исключены из расчёта.
2. Учитывается простая средняя или средневзвешенная величина прибыли за несколько
предшествующих лет без учёта ретроспективной информации, отражающая возможную будущую прибыль [6, с. 202]. Но именно такой подход может привести к искажению оценки
компании, т.е. либо к недооценки, либо к переоценки гудвилла [5].
Кроме того, необходимо иметь ввиду, что результат оценки, проведённой по методу избыточных прибыли, может быть отнесён не только к стоимости гудвилла, но и к стоимости
всех НМА компаний взависимости от того, какая именно величина взята за основу вычислений. Если, например, расчёт проводился на основе мобственного капитала компании, то
результат расчёта представляет собой стоимость гудвилла.
А если на балансе компании не были отражены все имеющиеся наличии НМА, то
результатом, полученным при расчёте методом избыточных прибылей, будет уже совокупность стоимости гудвилла неучтенных на балансе НМА.
Также следует иметь в виду, что использование метода избыточных прибылей в
условиях российской экономике требует некоторых уточнений. Например, связанных с ситуацией на фондовом рынке, что затрудняет получение точных данных о рыночной стоимости
оцениваемой компании и её аналогов и т.п. Поскольку применение этого метода основано на
вычисление среднеотраслевой рентабельности собственного капитала, рассчитываемого на
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базе его рыночной стоимости, то о точности результатов оценки можно говорить только с
определённой долей вероятности.
Немаловажной проблемой использования для оценки гудвилла компаний метода избыточных прибыли является правильность определения ставки капитализации. В зарубежной практике такая проблема отсутствует. Например, в США в соответствии с налоговой
инструкцей ещё в 1968 г. в директивном порядке были утверждёны ставки дохода (коэффициенты капитализации) для материальных и нематериальных активов предприятия:
– с низким уровнем риска – ставка 8% для материальных активов и 15% – для НМА;
– с высоким уровнем риска – 10% для материальных и 20% – для нематериальных активов.
В российской практике установление подобных коэффициентов является предметом
научно – практических исследований, их пока не существует.
Наиболее часто в этих целях используется метод прямолинейной рекапитализации (метод Ренга).
Суть этого метода заключается в том, что предполагается, что возврат первоначально
инвестированного капитала происходит каждый год равными долями, сумма которых равняется величине первоначального инвестированного капитала. На конец периода происходит
полная амортизация актива и ставка капитализации определяется по формуле (6):
К = у + 1/t × 100,
(6)
где К – ставка капитализации или коэффициент капитализации;
у – ставка дисконт или норма текущего дохода;
t – перевод использование актива;
1/t – нормы возврата капитала.
Следует отметить, что среди российских экономистов не утихают споры относительно
периода эксплуатации, как в целом НМА, так и гудвилла, как их элемента [4].
Как правило, инвесторы получают будущую ожидаемую прибыль, полученную от гудвилла, в период, равный не более, чем 5 лет.
При таких допущениях норма возврата капитала, определяемая по методике А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой, составляет 20 % и рассчитывается как величина, обратная числу
лет, в которые ожиждается избыточная прибыль [6, с. 201-202].
Если А.Г. Грязнова и М.А. Федотова считают расчётный срок, равный 5 годам, то
другие учёные считают, что расчётный срок службы НМА следует принимать равным от 3
до 10 лет. Тогда соответственно, норма возврата капитала будет в приделах от 33 до 10%.
Максимальный срок использования НМА установлен в нормативных документах Министерства финансов РФ, но и поэтому поводу не прекращаются споры среди учёных и
специалистов. Дело в том, что определение периода полезного использования НМА основывается на разных сроках:
– исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности;
– исходя из срока ожидаемого использования объекта, в течение которого будет получена экономическая выгода (доход);
– исходя из срока деятельности предприятия.
Для отдельных групп НМА период полезного использования определяется исходя из
объема продукции или какого-то натурального показателя, например, объема работ, услуг,
ожидаемых к получению результате использования этого объекта.
В случае, когда невозможно определить срок полезного использования НМА, он
устанавливается в следующих размерах:
– 20 лет, но не более срока жизни предприятия, что соответствует 5%;
– 10 лет, но не более срока деятельности самого плательщика, что соответствует ставки
возврата капитала – 10%.
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Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в каждом конкретном случае
расчёта стоимости нематериальных активов можно устанавливать свою ставку капитализации с учётом того, что норма возврата капитала может изменяться в интервале от 5 до 33%.
Причём, верхняя и нижняя границы интервала позволяют получить значительную разницу
итоговой оценки НМА.
Именно это обстоятельство приводит к тому, что использование метода избыточных
прибылей для оценки гудвилла достаточно часто подвергается резкой критике экономистов
из-за частых ошибок в его применения, так как отсутствуют достоверные исходные данные в
условиях слабой разновидности российского фондового рынка.
Ещё один момент, который встречается в практике оценки, и который необходимо охарактеризовать – это случай практической оценки стоимости компании, когда стоимость гудвилла является отрицательной величиной.
В этом случае для обоснования использования метода оценки необходимо провести
следующие рассуждения. Во-первых, отрицательная деловая репутация может возникнуть
на тех предприятиях, на которых по каким-то причинам ми объем реализации продукции
оказывается ниже планируемого уровня. В соответствии с этим, отрицательный гудвилл
проявляется в стоимости активов и связан со снижением чистого операционного дохода.
Такое снижение дохода возможно и в связи с наличием функционального и экономического
износа. Так как общий износ предприятия, по своей экономической сущности, представляет
отрицательный гудвилл, то появляется возможность объективной оценки его величины.
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Кризисные явления начиная с 2008 г., и по настоящее время заметно обострили проблему совершенствования механизма оценки стоимости логистических компаний в связи с
уменьшением отдачи как от их материальных (МА), так и нематериальных активов, что потребовало ревизии источников роста стоимости компании. Представляется, что в этой ситуации наибольшее предпочтении следует отдавать латентным, недокументированным ресурсам рынка, сосредоточенным в нематериальных активах. Но, как известно из российской и
зарубежной практики, их идентификация и оценка затрудняется недостаточностью теоретической и методической проработанности разделов логистики, касающихся НМА, то есть,
недостаточной проработанности подходов к оценки изученных знаний, которое, наряду со
знаниями по управлению и управленческими компетенциями менеджмента в логической
области, генерирует стоимость НМА. Иными словами, требуется обоснование «наукоемкости» логического бизнеса как капитализируемого актива [5].
Актуальность изучения вопроса оценки НМА логической организации заключается в
том, что кроме идентификации законодательно выделенных НМА, необходимо оценивать и
так называемые неидентифицируемые нематериальные активы, которые не только отражаются в бухгалтерском балансе, но на них не распространяются и титульные права.
Такой подход к оценке НМА позволяет, на наш взгляд, моделировать нематериальные
активы логистической организации с позиции достижения их максимальной совокупной
капитализации. Это сегодня актуально, так как позволяет найти пути повышения эффективности логистического бизнеса. Вторым, не менее актуальным аспектом анализа НМА в логистике является их использование для описания процессов внутри логистической организации. С третьим аспектом, подчеркивающим актуальность исследования подходов оценки
НМА логистической организации, связана целесообразностью использования их для управленческой оценки организации, а также для моделирования оптимального соотношения МА
и НМА, формирования конкурентных преимуществ и разработки стратегии развития логистической компании.
В последние 10-15 лет, в отечественной практике оценочной деятельности проблема
идентификации оценки нематериальных активов, в том числе и в области логистики, занимает центральное место в исследованиях и ученых, и специалистов-практиков в этой области.
Так, вопросам оценки различных видов нематериальных активов и интеллектуального капитала посвящены работы А.Г. Грязновой, С.В. Вальдайцева, А.Н. Козырева, В.Л. Новосельцева, В.М. Раутгайзера, М.А. Федотовой, Т. Хармса и др. В числе зарубежных авторов, исседующих проблемы оценки активов, можно назвать Ас. Домадарана, Ш. Пратта, З. Мерсера,
Дж. Хитчнера и др. Однако, проблемам идентификации, оценки и моделирования в области
логистики должного внимания не уделяется. Так, в области исследования роли оценки
нематериальных активов в обеспечении конкурентоспособности и эффективности хозяйственной деятельности логистических компаний научные методологические, методические и
научно-практические труды носят, в сущности, единичный характер. Остро ощущается и
дефицит научных работ, в которых бы комплексно исследовались проблемы идентификации,
оценки и моделирования НМА, поднимаемые практикой логистического бизнеса. Таким
образом, главная цель нашей публикации заключается в освещении научных подходов и методологических положений, касающихся идентификации оценки и моделирования нематериальных активов логистической компании.
Для исследования теоретических основ идентификации НМА логистических организаций мы подошли к проблеме оценки как к источнику доходов в логистическом бизнесе.
По нашему мнению, правомерно утверждать, что информационные технологии, традиционно признаваемые нематериальными активами, можно также как и нематериальные активы признавать имеющими оценочную стоимость и приносящими добавленную стоимость
компании (рис.1) [2].
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Рис. 1. Визуализация подхода определения научных знаний, составляющих основу ноу-хау, новых
информационных технологий, как источника формирования нематериальных активов логистической компании

Следует сделать еще одно уточнение, что предполагается наличие и иных НМА логистической компании, которым присущ потенциал стоимости.
Как видно из представленной на рисунке схемы, нами рассматриваются бизнес-процессы логистической компании, как процессы формируемые материальными и нематериальными активами, причем НМА выполняют роль основных элементов бизнес-процесса (рис.
2).
Покрытие банковского процента
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Бизнес-процессы
логистической
компании

Денежный поток
логистической
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Другие структурные
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Рис. 2. Схема взаимосвязи бизнес-процессов и денежного потока логистической компании с ее материальными и нематериальными активами

Суть предлагаемой схемы можно пояснить следующим образом:
 материальные активы, являясь основой формирования бизнес-процессов, генерируют
денежный поток логистической компании, который, в свою очередь, является источником
вознаграждения носителей интеллектуального актива (менеджмента компании), создания положительного имиджа (гудвилла) компании, формирования других структурных элементов
НМА, которые в комплексе с материальными активами, участвуют в бизнес-процессах и, соответственно, генерируют денежный потом логистических компаний;
 включение материальных активов в бизнес-процесс компании предопределено наличием знаний об их использовании. Поэтому ценность материальных активов логистической
компании напрямую связана с ценностью знаний менеджмента (гудвиллом) и другими
неидентифицируемыми нематериальными активами;
 конкурентные преимущества логистической компании формируют преимущественно
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факторы производства, имеющие нематериальный характер: уникальные знания трудового
коллектива, предпринимательская активность, информационное обеспечение и др.
Проведенное исследование и последующая систематизация понятий нематериальных
активов позволили нам составить перечень НМА и провести его сравнение с классификациями НМА, приведенными в ГК РФ, российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) и
международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) (рис. 3).
Следует отметить, что основную часть неидентифицируемых НМА логистической
компании условно можно отнести к организационным структурам, ноу-хау, знаниям и
возможностям, то есть к привилегиям доступа к редким ресурсам, рынкам сбыта и т.п. [3].
Исходя из этого, представляется целесообразным расширить трактовку определения
сущности НМА и их перечень по сравнению с трактовкой НМА в ГК РФ. При этом считаем,
что наибольшее внимание необходимо уделить неидентифицируемым НМА. Важно
отметить, что они обладают тремя важными характеристическими чертами: а) возможность
отделения их от нематериальных активов; б) возможность получения дополнительных выгод
(экономических) от их использования; в) не могут быть полноценными объектами бухгалтерского учета, так как нарушают жесткость бухгалтерских процедур, а именно, не удовлетворяют ряду важных требований такого рода процедур:
 НМА не являются идентифицируемыми в части документарного подтверждения, несмотря на то, что влияют на получение экономических выгод логистической компанией;
 нестандартизируемость информации о стоимости неидентифицируемого актива, так
как не существует единого способа их оценки, кроме стоимости гудвилла, который хотя и
трудно , но поддается сравнению;
 невозможность унификации информации о неидентифицируемых активах, представляемой внешним пользователям, то есть отсутствие единой формы отчетности, отражающей
сведения о стоимости конкретного неидентифицируемого НМА. Например, в бухгалтерской
отчетности стоимость гудвилла, отражается одной общей суммой.
Кроме того, в логистике зачастую процедура отделения НМА от МА значительно
затруднена, так как неидентифицируемые нематериальные активы, как правило, являются
неотделимой частью логистической компании в целом и ее менеджмента. Например, относительно редкие знания, навыки трудовых ресурсов, что затрудняет или вовсе не позволяет их
оценить [1]. Но оценка НМА в виде знаний как в теоретическом, так и в практическом плане
представляет особый интерес. Так, в случае оценки данного актива логистической компании,
эта процедура представляет собой перенос теории логистической науки в хозяйственную
практику логистики, иначе говоря оценки НМА будет характеризовать уровень внедрения
научной теории и методов логистики в хозяйственную практику компании-носителя данного
НМА.
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деятельности, связи внутри цепи
поставок и т.п. **
Сетевые эффекты от
использования и распространения
И
стандартов и др.
Уникальные возможности трудовых
ресурсов и/или компании в целом:
наилучшие условияИдоступа к
производственным ресурсам,
рыночной информации и др.,
межличностные связи и т.п.***

Маршрутизация логистических
потоков, если это предмет
ключевой сферы компетенции
логистической компании**
Территориальная логистическая
локализация: знания о локализации
и механизме построения
И складской
системы компании**

Зонирование склада,
И карты**
технологические
Базы данных***
И и навыки
Уникальные знания
трудовых ресурсов и/или
компании в целом:
Иклиентская
база, ответственность и
лояльность
поставщиков/потребителей и т.п.,
капитализированные затраты на
обучение в рамках узкой
направленности***

И
И в логистиРис. 3. Систематизация идентифицируемых и неидентифицируемых нематериальных активов
ческой компании
Примечание:
1) Признаются товарными знаками и знаками обслуживания МСФО, в случае приобретения активов
2) Специальные знания, обеспечивающие преимущества компании на рынке ( коммерческая тайна ) признаются МСФО только в
тех случаях, когда они защищены юридическими правами компании (авторское право и т.п.) что в практике отсутствует или бывает крайне
редко. Однако, интеллектуальная собственность, защищенная патентами, МСФО не рассматривается.
3) Доля рынка компании, реестр клиентов, права на сбыт продукции и т.п. признаются МСФО, когда эти активы приобретены
извне, имеются юридические гарантии их сохранности. Но в основном такие активы не документируются в коммерческой деятельности.

Для обеспечения качественной оценки НМА логистической компании целесообразно
определиться с ключевой сферой компетенций НМА (CSC). Ее сущностное понятие будет
отражать определенного рода монополистические преимущества, предполагающие, во-первых, отличие логистической услуги данной логистической компании от аналогов; во-вторых,
дублирование логистической услуги, но в ином сегменте рынка. Следовательно, с полным
основанием можно утверждать, что CSC в логистике формируется именно нематериальными
активами. НМА, которые составляют CSC, обладают широкой вариативностью, начиная от
привилегированных условий на рынке до ноу-хау, позволяющих выпускать уникальные
логистические услуги или продукты (рис. 4).
Следовательно, мы считаем, что НМА может являться критерием конкурентных преимуществ логистической компании. Понимание конкурентных преимуществ логистической
компании основывается на определении соответствия существующих и недостающих НМА.
В связи с этим, считаем, что для выявления НМА логистической компании можно предложить использовать процессный подход и функционально-стоимостной анализ (ФСА).
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Ключевая сфера компетенции неидентифицируемых НМА логистической компании

Нематериальные активы
логистической
компании, дающие
привилегированный
доступ к
производственным
ресурсам
Межличностные связи,
лояльность, влияние
Доступ к
информационным
И
технологиям
Свободный доступ к
И
факторам
производства
Капитал
Труд
Земля

Нематериальные активы
логистической компании,
оптимизирующие бизнеспроцесс

Нематериальные активы
логистической компании,
дающие дополнительные
конкурентные
преимущества влияния на
спрос

Ноу-хау
Организационная
структура компании

И

Информационные
технологии
методики, основанные на
научном знании

Логистическая
компания

Товарные знаки и знаки
обслуживания
Сетевые эффекты
Лицензии
Клиентская база
компании

Рыночный спрос на
логистические

услуги

Рис. 4. Сущностная характеристика структурных элементов ключевой сферы компетенций НМА логической компании

В частности, в данном случае целесообразно использовать такую особенность
процессного подхода как представление деятельности логистической компании в виде
функций. В свою очередь, ФСА позволяет представить структуру затрат в разрезе каждой отдельной функции на используемые производственные ресурсы, в перечень которых входит
НМА, а затем объединить все эти затраты и сделать вывод об использовании НМА в бизнеспроцессе логистической компании. Следовательно, можно констатировать, что использование процессного подхода и ФСА помогает определить наличие НМА и их влияние на конкурентные преимущества компании. Вместе с тем, если поставить задачу определения степени
участия НМА в реструктуризации бизнес-процессов компании на основе включения в оборот новых НМА (в рамках реализации заданной CSC), встает новая проблема - анализ
результатов изменений бизнес-процессов и влияния на них НМА.
Проектирование логистических процессов в компании требует уделить особое внимание сбалансированности различных видов издержек, относящихся к складскому хозяйству,
узлам коммуникаций, транспортному плечу, связям с контрагентами и др. [4]. В традиционной экономической практике для достижения цели продвижения товара на рынок определяются минимальные совокупные издержки на единицу товара с целью увеличения маржинальной прибыли. Этот вывод продемонстрируем на примере организации системы дистрибуции на базе построения транспортных маршрутов с использованием складов для покрытия
принадлежащего компании сегмента рынка. Решением такого рода задачи является маршрутизация транспортных потоков на основе оптимизации состава и загрузки транспортных
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средств, что возможно достичь путем создания и внедрения НМА и его сочетаемости с альтернативным НМА, а результатом которого является расчет оптимальных маршрутов движения транспортных средств на базе создания (или внедрения) НМА, а именно знания о маршрутизации. Также этот пример демонстрирует взаимозаменяемость одного нематериального
актива в виде знания о маршрутизации альтернативным нематериальным активом в виде
знания о территориальной локализации.
Таким образом, при построении логистического бизнеса оценивается потенциал максимальной отдачи совокупности нематериальных активов организации (сравнение альтернативных наборов НМА), а построение системы дистрибуции, взятое в задаче в качестве примера, расширяется до построения многофакторной модели, которая позволяет учесть многообразие нематериальных активов и оценить каждого из них, а также их общую капитализацию.
Факторами, которые могут способствовать построению складской системы на основе
распределительных и локальных складов, могут быть нематериальные активы, а именно:
локализации складов, оптимальная маршрутизация, новые информационные технологии,
зонированные клиентские базы, инновационно-ориентированные отраслевые стандарты,
эффективные методы складирования и др. Учитывая эту факторную специфику использования НМА для более эффективного построение логистических цепочек мы предпринимаем
попытку моделирования этих активов, основанного на использовании целевой функции максимизации совокупной стоимости НМА (табл. 1).
Таблица 1
Методика оценки стоимости НМА логистической компании
Виды анализа
Качественный

Этапы оценки
1
2
3

Количественный
4
Качественный

5
6
7

Количественный
8

Характеристика этапов оценки НМА
Определение исходных параметров оценки НМА и ключевой сферы компетенции (CSC)
Выявление недостающих НМА в CSC
Инвестиционный анализ на основе расчета «условной ликвидности» недостающих НМА
Определение максимального значения «общей ликвидности» на основе комбинирования исходных и недостающих НМА
Реструктуризация бизнес-процессов и мониторинг «условной ликвидности»
НМА
Проверка готовности использования НМА в бизнес-процессе
Мониторинг изменения бизнес-процессов и создания совокупной ценности
отдельного НМА, определение «частной ликвидности»
Мониторинг изменения совокупной ценности НМА, их влияние на общую
капитализацию логистической компании и определение «общей ликвидности»

Как видно из таблицы, в основе построения целевой функции максимизации совокупной ценности НМА лежит расчет общей ликвидности различных сочетаний НМА. Таким
образом, происходит трансформация целевой функции максимизации совокупной ценности
НМА в целевую функцию максимизации общей ликвидности НМА. Ее ограничениями являются: положительные значения показателя частной ликвидности моделируемых НМА
(>0), наличие потребительского спроса на дополнительную корзину логистических услуг, созданную с помощью моделируемых НМА; доступность инвестиционного капитала для моделируемых преобразований НМА. Нами была проведена апробация предложенной методики
оценки моделируемой ценности НМА в крупной логистической компании Краснодарского
края, что позволило получить следующие результаты:
 выделены ключевые сферы компетенций логистической компании и проведена ревизия НМА, используемых в бизнес-процессе компании;
 для усиления конкурентных преимуществ логистических компаний в рамках ее ключевой сферы компетенций созданы и внедрены три дополнительных элемента нематериаль-
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ных активов, совокупная ценность которых составила50 млн. руб.;
 оценка совокупной ценности НМА после моделирования в ходе реструктуризации
бизнес-процессов компании показала синергетический эффект благодаря росту ценности исходных НМА – 8,6 млн. руб.
Таким образом, можно подвести итог проведенного исследования в области
совершенствования методологии оценки нематериальных активов и их влияния на эффективность деятельности логических компаний:
 наиболее подходящим для определения ценности НМА логистической компании является процессный подход, основанный на функционально-стоимостном анализе как наиболее подходящее для определения критериев включения НМА в оборот в процессе и реструктуризации бизнес-процессов;
 при оценке неидентифицируемых НМА логистической компании целесообразно применять подход, учитывающий как их качественную, так и количественную характеристику;
 методика оценки повышения эффективности деятельности логистической компании,
основой бизнес-процессов которой является использование принципа моделирования
оптимального сочетания НМА, может иметь практическую значимость для мониторинга повышения их совокупной ценности.
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Российско-германское сотрудничество насчитывает многие десятилетия и имеет богатую историю, которая была насыщена множеством положительных событий. Современный
этап экономического взаимодействия двух держав отмечается с той позиции, что Германия,
как и Россия, выступает геополитическим центром развития своего региона. В то время, как
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Германия является формальным лидером Европейского союза, Российская Федерация сохраняет за собой роль локомотива экономических и политических интеграционных процессов
среди стран СНГ. В этой связи партнерство между Россией и Германией является одним из
ключевых аспектов межрегионального развития Западной и Восточной Европы [4].
Современные направления сотрудничества между двумя странами затрагивают
огромное множество сфер, среди которых выделяются такие, как научно-техническое
сотрудничество, культурный обмен и внешнеэкономическое партнерство [2].
Россия на протяжении последнего десятилетия выступает как один из ключевых партнеров Германии и Европейского союза в сфере энергетики. Череда экономических кризисов,
а также политический конфликт между Россией и Украиной оказались не способны нанести
серьезный вред перспективам сотрудничества между ФРГ и Российской Федерацией, и
именно энергетический аспект выступает в роли перспективного вектора внешнеэкономических отношений [7].
Согласно проведенному исследованию среднегодового внешнеторгового оборота России и Германии за 2013 – 2014 г.г., Россия заняла 11 место среди ведущих торговых партнеров Германии. В таблице 1 представлены данные, которые позволяют сопоставить внешнеторговый оборот России и Германии с другими зарубежными странами.
Таблица 1
Среднегодовые показатели внешнеторгового оборота Германии, 2013 – 2014 гг. [8].
Внешнеторговый оборот
Торговые партнеры
Германии

Млрд. евро рейтинг

Экспорт из Германии

Уд. Вес,
%

Млрд.
евро

Рейти Уд. Вес,
нг
%

Импорт в Германию
Млрд.
евро

рейтин Уд. Вес,
г
%

Франция

164,56

1

8,27

100,34

1

9,17

64,23

3

7,17

Нидерланды

160,33

2

8,06

71,08

4

6,50

89,25

1

9,96

Китай

140,40

3

7,06

67,03

5

6,13

73,38

2

8,19

США

136,90

4

6,88

88,38

2

8,08

48,53

4

5,41

Великобритания

117,95

5

5,93

75,69

3

6,92

42,26

6

4,72

Италия

100,82

6

5,07

53,30

7

4,87

47,52

5

5,30

Австрия

92,98

7

4,67

56,15

6

5,13

36,83

10

4,11

Швейцария

85,52

8

4,30

47,32

8

4,33

38,20

9

4,26

Бельгия

81,19

9

4,08

42,28

10

3,87

38,91

8

4,34

Польша
Россия

78,07
76,52

10
11

3,92
3,85

42,29
36,11

9
11

3,87
3,30

35,78
40,42

11
7

3,99
4,51

Исходя из представленных данных, по совокупному товарообороту с Германией Россия
уступает многим странам Европейского Союза. Так, по показателю экспорта из Германии
Российская Федерация находится на 11 месте, и в 2013 – 2014 гг. среднегодовой показатель
составлял 36,11 млрд. евро. Для сравнения, аналогичный показатель торговых отношений
между Германией и Францией был выше почти в 3 раза, по показателю импорта Россия занимала 7 место, что в 2,5 раза меньше, чем ведущий немецкий партнер в области импорта –
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Нидерланды. Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод,
что Россия для Германии, безусловно, важный торговый партнер, но не первостепенный, как
об этом говорят данные статистики.
Более подробная информация о развитии внешнеторгового оборота России и Германии
с 2008 по 2014 годы представлена в таблице 2.
Детальный анализ показателя внешнеторгового оборота между Россией и Германией
показал, что в динамике его развития наблюдались как положительные сдвиги, так и спады.
На фоне Мирового экономического кризиса 2008 года наблюдался нестабильный рост в 2009
году и последующее резкое снижение в 2010 году
Таблица 2
Внешнеторговое взаимодействие России и Германии, 2008 – 2014 гг., млрд. евро. [8]
Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Внешнеторговый оборот ФРГ-Россия

57,05

69,40

45,81

58,14

75,34

80,51

76,52

В сопоставлении с пред.годом, %

н.д.

+21,65

-34,0

+26,92

+29,58

+6,90

-4,96

Доля России в товарообороте ФРГ,
%

3,56

3,88

3,12

3,29

3,84

4,01

3,85

Экспорт ФРГ в Россию

28,16

32,31

20,62

26,36

34,45

38,05

36,10

В сопоставлении с пред. годом, %

н.д.

+15,15

-36,2

+27,84

+30,69

+10,45

-5,12

Доля России в экспорте ФРГ, в %

3,16

3,28

2,56

2,73

3,25

3,47

3,30

Импорт из России в ФРГ

28,89

37,09

25,19

31,78

40,89

42,46

40,42

В сопоставлении с пред. годом, %

н.д.

+28,38

-32,1

+26,16

+28,67

+3,84

-4,80

Доля России в импорте ФРГ, в %

4,08

4,60

3,79

3,94

4,51

4,67

4,51

Сальдо для России

0,73

4,78

4,57

5,42

6,44

4,41

4,32

Однако, начиная с 2011 года и по 2014 внешнеторговый оборот между странами показывал уверенный рост. В 2014 году отмечалось незначительное снижение товарооборота на
4,94%, вызванное санкциями, однако общая тенденция последних пяти лет может быть охарактеризована как положительная.
Доля России в товарообороте Германии достаточно стабильная и на протяжении 7 лет
варьировалась в рамках 3,12 – 4,01%.
В свою очередь, экспорт из Германии в Россию соответствовал нестабильной
тенденции развития товарооборота между странами в промежутке 7 лет. В 2010 году так же
отмечалось значительное снижение немецкого экспорта. Однако впоследствии до 2014 года
он стабильно увеличивался и практически превысил показатель 2010 года в 1. 75 раза. Однако, в 2014 году произошло его незначительное снижение по вышеназванным причинам,
что в целом не ломает положительную тенденцию развития экспорта из Германии в Россию.
Развитие импорта из России в ФРГ на протяжении 7 лет происходило подобно сценарию,
который был отмечен в экспорте.
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На протяжении последнего десятилетия Германия выступала активным поставщиком
высокотехнологичной продукции и медикаментов в Россию [3]. В таблице 3 представлена
статистика по ключевым немецким товарным позициям, импортируемым Россией.
Как видно из таблицы, на протяжении анализируемого периода ведущее место в немецком экспорте в Россию занимали автомобили и автомобильные двигатели (12,1% от совокупного импорта из Германии). В 2014 году стоимостная оценка по данной товарной категории
составила 4,37 млрд. евро. Данный показатель ниже аналогичного показателя 2013 года на
1,2 млрд. евро. Незначительно снизился объем поставок комплектующих для автомобилей.
Таблица 3
Ведущие товарные группы в структуре экспорта из ФРГ в Россию, их доля в общем объеме
экспорта Германии. 2014 г., % [8].
Товарная группа
1
Автомобили и автомобильные двигатели

Доля в общем объеме
экспорта Германии

Доля экспорта в
Россию

2

3

3,2

12,1

4,9

10,0

3,6

8,0

3,7
5,6
3,3
3,3

9,0
12,9
8,2
7,8

Иные части и принадлежности для автомобилей
Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия
Устройства для распределения эл. энергии
1.
2.
3.

Машины без отраслевой специализации
Контрольно-измерительная техника
Электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части

4. Устройства

1
обработки

для
данных и периферийные
устройства
5. Прочие насосы и компрессоры
6. Машины для прочих отраслей промышленности

Окончание табл. 3
3

2
4,6

10,0

5,2
4,9

11,0
11,0

В свою очередь, вторая за автомобилями по объему товарная группа – фармацевтические вещества и фармацевтические изделия – показала прирост в 2014 году на 0,2 млрд.
евро. и составила 8,0% в общей структуре импорта из ФРГ.
В целом же базовая структура немецкого экспорта в Россию сформирована товарами
высокотехнологичного производства: машинами и фармацевтикой. Это соответствует положению Германии как высокотехнологичной державы.
В свою очередь, структурный вектор экспорта из России в Германию имеет сырьевой
ориентир (табл. 4.).
Таблица 4
Ведущие товарные группы в структуре импорта из России в ФРГ, 2013 – 2014 гг., [8]

Товарная группа

Нефть
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Удельный вес в общем объеме
импорта из Росси, %
2013 г.

2014 г.

46,8

44,7

Природный газ, включая сжиженный газ

28,7

27,7

Нефтепродукты

11,9

11,8

Медь и медные полуфабрикаты

2,7

2,7

Каменный уголь

2,5

2,5

Алюминий и алюминиевые полуфабрикаты

1,6

1,7

Прочие неорганические сырье и химикаты

0,6

1

Прочие цветные металлы и полуфабрикаты из них

0,8

1

Чугун, сталь и ферросплавы
Прочие товары

1,1
3,3

0,9
6,7

Приведенные данные позволяют утверждать, что практически половина экспорта из
России в Германию была сформирована за счет поставок нефти. Больше четверти – за счет
поставок природного газа. Прочие экспортные позиции представляли собой сырьевые ресурсы, в том числе медь, каменный уголь, алюминий и др. Из этого следует вывод о том, что
Россия выступает для Германии в качестве стратегического сырьевого партнера.
Динамика экспорта отечественного сырья в Германию в 2013–2014 годах была относительно стабильна, хотя отмечалось сокращение поставок нефти на сумму в 3,41 млрд. евро.
Также снижение экспортных объемов произошло по ряду прочих показателей, тогда как рост
продемонстрировали экспорт природного газа (на 0,6 млрд. евро), нефтепродуктов (на 1,25
млрд. евро) и алюминия (на 0,11 млрд. евро).
С целью понимания роли России в общей структуре немецкого экспорта нами проведен
анализ общих и относительных показателей внешнеторгового взаимодействия стран. Его
результаты представлены в диаграмме (рис. 1).
Это позволяет сделать вывод, что Россия не является определяющим для Германии
партнером в данных отраслях. Совокупная же доля России в немецком экспорте в 2014 году
составляла 3,3%.
Ухудшение геополитической обстановки в Восточной Европе, в частности, конфликт
по поводу вхождения республики Крым в состав Российской Федерации, послужило серьезным препятствием на пути к развитию плодотворного внешнеэкономического диалога
между Россией и Германией. Поступающая в последнее время информация свидетельствует
о серьезном спаде в российско-германских экономических отношениях.
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Рис.1. Основные товарные группы, экспортируемые из Германии в Россию и их доля в совокупном экспорте страны, % [8]

По данным Восточного комитета немецкой экономики, товарооборот между Россией и
Германией снизился в 2014 году на 12,09% и составил около 68 миллиардов евро. При этом
немецкий экспорт в Россию упал на 18%, что привело к потере 60 тысяч рабочих мест в
Германии.
Оценка Росстата по тем же параметрам более сдержанная и несколько отличается: товарооборот России и Германии упал в 2014 году на 6% и составил около 70 миллиардов
евро. Данные цифры – очень тревожный сигнал как для российского, так и немецкого бизнеса. Украинский кризис ударил также по немецкому экспорту в Украину (-33%), Казахстан (20%) и Беларусь (-21%).
В общей сложности, потери немецких экспортеров на восточном направлении превысили 9 миллиардов евро, из них на российском рынке – 6,5 миллиардов евро, а на Украине –
1,8 миллиарда евро [1].
Главной причиной спада, по мнению предпринимателей Германии, стали санкции ЕС,
введенные в результате длящегося более года украинского кризиса. Глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес считает, что всего под угрозой оказались 300 тысяч
рабочих мест на предприятиях, тесно связанных партнерскими отношениями с Россией.
Одновременно – за счет сокращения внешней торговли с Германией – вырос объем
российской торговли со странами Азии и Латинской Америки. В этой связи немецкие
предприниматели считают, что введенные против России санкции могут нанести серьезный
ущерб и даже разрушить торговые отношения между двумя нашими странами.
В таблице 5 представлены товарные категории, экспортируемые из Германии в Россию
до момента попадания в санкционный список, с указанием общей доли России в закупках
данного рода продукции из Германии.
Сегодня немецкий бизнес активно настаивает на скорейшем политическом решении
украинского конфликта. «Только на основе постоянного диалога можно добиться приемлемого для всех сторон решения конфликта, санкции здесь не помогут», – заявил Экхард
Кордес. До начала украинского кризиса Германия была вторым торговым партнером России
после Китая. В свою очередь, Россия была одним из важнейших рынков для экспортоориентированной немецкой экономики. В России активно работают 6 тысяч немецких фирм, которые уже ощутили негативные последствия антироссийских санкций. Только в металлургии и
электронике падение экспорта в Россию за 2014 год составило 24%. Сложности испытывают
даже такие компании как Adidas, которая планирует закрыть около 200 магазинов в России в
2015 году. О тяжелом положении на российском рынке заявил немецкий концерн Henkel,
производящий чистящие и моющие средства (Persil, Schwarzkopf).
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Таблица 5
Экспортируемая из Германии в Россию продукция, вошедшая в санкционный список,
2013 г. [8]
Товарные группы экспорта санкционных
товаров в 2013 г.
Свинина свежая, замороженная или охлажденная

Доля рынка России в
экспорте Германии, %
6%

Сыры и творог

3,6%

Фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов

6,3%

Яблоки, груши и айва

7%

Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочее

0,8%

Прочие орехи

1,8%

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

2,9%

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока

0,9%

Молоко и сливки сгущенные

0,3%

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы

0,2%

Молочная сыворотка

0,3%

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая

4,1%

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан

1,5%

Овощи сушеные

0,7%

Овощи сырые (замороженные)

1,3%

Глава концерна Каспер Рорстед заявил, что намерен любой ценой сохранить позиции
на российском рынке, где годовой оборот составляет около миллиарда евро.
Несмотря на падение двустороннего товарооборота, многие немецкие предприятия
продолжают делать ставку на бизнес в России. Глава фирмы GABEC Торстен Клаусс, который ведет крупные строительные проекты в России уже более 20 лет, уверен, что бизнес в
России вести не сложно, если устанавливается взаимное доверие. Именно этот запас доверия, накопленный за десятилетия, позволяет многим немецким фирмам продолжать работу в
России, несмотря на санкции ЕС. Вместе с тем, сотрудничать за последний год стало намного труднее, так как многие совместные мероприятия (форумы, конференции, рабочие
встречи и т.п. «заморожены» по инициативе ЕС и властей Германии. Несмотря на это, 25-26
февраля этого года во Франкфурте-на-Майне предпринимателям двух стран удалось провести совместный экономический конгресс «Россия-2015».
Особенно опасается за свое будущее в России малый и средний бизнес Германии, который больше всего страдает от антироссийских санкций. По данным Федерального объединения среднего бизнеса Германии, около 100 немецких фирм были вынуждены за последний
год свернуть свою работу в России. Это касается, в частности, предприятий Восточной
Германии, которые выполнили свои заказы для России, но ввиду санкций не смогли их
отправить, потому что среди клиентов были российские государственные фирмы, стоящие в
санкционном списке ЕС. Предприниматели Германии, представляющие малый и средний
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бизнес, считают в этой связи, что санкции наносят больше ущерба Германии и ЕС, чем России. Работа немецких фирм в России осложнилась и ввиду других причин, в первую очередь
падения курса рубля и снижения цен на нефть. Россия, по мнению немецких экспертов,
чрезмерно зависит от нефтегазового фактора и санкции не являются единственной причиной
нынешних проблем двустороннего сотрудничества [5].
Необходимо отметить, что Германия довольно долго сопротивлялась жестким санкциям в отношении России. Лишь давление США вынудило ее пойти на санкции в ущерб интересам немецкого бизнеса. Тем временем все больше немцев приходит к мнению, что
конфликт вокруг Украины был использован антироссийскими силами на Западе (прежде всего в США) для того, чтобы помешать российско-германскому экономическому сближению.
Ведь еще относительно недавно главным лозунгом в двусторонних отношениях было «Партнерство ради модернизации». Мы считаем, что в ближайшем будущем конфликт на Украине
себя исчерпает, Россия и Германия возобновят сотрудничество по широкому спектру направлений внешнеторгового взаимодействия. По нашему мнению, в перспективе Россия и Германия сохранят крепкие партнерские отношения как в аспектах, связанных с энергетической
политикой России и ЕС, так в вопросах культурного и научно-технического сотрудничества.
Таблица 6
SWOT-анализ российско-германского сотрудничества в краткосрочной перспективе,
до 2020 г.
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Положительная роль России в воссоединении
Германии, принадлежность России и Германии к группе G8
и G20, поддержка вступления России в ВТО и ОЭСР со стороны Германии.
2.
Высокий уровень взаимного доверия на уровне руководства России и Германии, регулярность встреч на
высшем уровне.
3.
Наличие двусторонних механизмов развития
торгово-экономического сотрудничества, включая российско-германскую Рабочую группу по стратегическому
сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ),
Германо-российскую внешнеторговую палату, сотрудничество банков «Внешэкономбанка» и Германского банка развития «КfW».
4.
Взаимная дополняемость экономик. России и
Германии – стратегический поставщик энергоресурсов
(доля России в импорте нефти и газа в ФРГ – около 40%) и
перспективный рынок сбыта для немецких товаров.
5.
Германия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России и важнейшим поставщиком высокотехнологического оборудования, необходимого для
модернизации российской экономики.
6.
Большое количество германских предприятий,
представленных на российском рынке (более 6,2 тыс.), в т.ч.
осуществление крупных инвестиций в России ведущими
германскими концернами («БАСФ», «Клаас», «Кнауф»,
«Метро», «ОБИ», «Сименс», «Фольксваген», «Э.ОН»,).
7.
Наличие крупных двусторонних проектов (строительство газопровода «Северный поток» из России в Германию, развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, расширение и модернизация аэропорта
«Пулково»).

1.
Высокие транзитные и конъюнктурные риски при
экспорте российских энергоносителей, составляющих
основу поставок России в Германию.
2.
Отсутствие на текущий период Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и Евросоюзом, способного повысить эффективность регулирования взаимоотношений сторон по сравнению с действующим
СПС.
3.
Узость товарной номенклатуры российского экспорта, крайне низкий удельный вес товаров с высокой долей
добавленной стоимости (готовых изделий конечного потребления).
4.
Низкий уровень сертификации продукции российских компаний по международным стандартам.
5.
По мнению германских предпринимателей, приток
иностранных инвестиций в Россию сдерживается прежде
всего из-за:
- бюрократизма;
- коррупции;
- непрозрачности таможенных процедур;
несовершенства
процедур
технического
регулирования/сертификации.

Возможности

Угрозы

1.
Расширение сотрудничества в реализации
совместных проектов развития инфраструктуры в отраслях
ТЭК и транспорта на территории Германии и третьих стран.
2.
Наращивание российского экспорта услуг по разработке программного обеспечения для германских заказчи-

1.
Превращение российско-германской торговли из
традиционно профицитной для России в устойчиво дефицитную (в результате снижения стоимостных объемов экспорта нефти и газа в Германию, вследствие падения цен на
энергоносители и торможения роста физических объемов их
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ков.
3.
Разработка и реализация совместных проектов,
нацеленных на повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии.
4.
Увеличение доли несырьевого экспорта за счет
продукции, произведенной в рамках промышленной кооперации, в том числе путем поставок на рынки третьих стран.
5.
Развитие сотрудничества в области атомной
энергетики через создание СП между ГК «Росатом» и
концерном «Сименс», включая реализацию проектов в третьих странах.
6.
Развитие научно-технического сотрудничества в
результате участия России в создании европейского
рентгеновского лазера на свободных электронах и проведения исследований в сферах ядерных, космических и нанотехнологий.

поставок, а также невозможности быстрого наращивания
российского экспорта товаров с высокой долей добавленной
стоимости).
2.
Сокращение физического объема экспорта российских энергоносителей вследствие:
- диверсификации Германией импорта энергоносителей
(увеличение поставок из Норвегии, Нидерландов, стран
Ближнего Востока);
- реализации ФРГ политики снижения зависимости от
ископаемых
энергоносителей
за
счет
повышения
энергоэффективности и широкого использования возобновляемых источников энергии;
- политических причин.
3.
Обострение конкуренции России с другими
странами, активно развивающими экономическое сотрудничество с Германией в настоящее время или способными сделать это в будущем.

Этот вывод сформирован на основании проведенного исследования аналитических
материалов сделавших возможным представить SWOT-анализ российско-германского партнерства в краткосрочной перспективе, до 2020 г.
Представленный SWOT-анализ позволяет утверждать о справедливости позиции О.В.
Никулиной и В.И. Милета о том, что одним из гарантов устойчивого внешнеэкономического
сотрудничества между Россией и Германией является процесс наращивания объема взаимных инвестиций между экономиками [6].
Таким образом, проведенное и представленное в статье исследование проблем оптимизации внешнеторгового взаимодействия России и Германии и обеспечения национальных
экономических интересов в условиях санкций позволяет сделать следующие выводы:
– на сегодняшний день Россия для Германии остается, безусловно, важным торговым
партнером, но не первостепенным. Если опираться на данные статистики, по показателю
экспорта из Германии Российская Федерация находится на 11 месте, и в среднегодовом исчислении 2013-2014 г.г. данный показатель в стоимостном выражении составлял 36,11 млрд.
евро. Для сравнения, аналогичный показатель торговых отношений между Германией и
Францией был выше почти в 3 раза. По показателю немецкого импорта Россия в этот же период занимала 7 место, в 2,5 раза уступая ведущему немецкому партнеру в области импорта
– Нидерландам;
– для России Германия – один из ключевых покупателей сырьевых ресурсов. Практически, половина экспорта из России в Германию сформирована за счет поставок нефти, больше
четверти –за счет поставок природного газа. Прочие экспортные позиции также заняты сырьевыми ресурсами, в том числе медью, каменным углем, алюминием и др. Это позволяет
констатировать, что Россия выступает для Германии в качестве стратегического сырьевого
партнера;
– детальный анализ показателя внешнеторгового оборота между Россией и Германией
позволяет констатировать, что в динамике его развития наблюдались как положительные
скачки, так и спады. Так, на фоне Мирового экономического кризиса 2008 года отмечался
нестабильный рост в 2009 году и последующее резкое снижение в 2010 году. Однако, начиная с 2011 года и по 2014 внешнеторговый оборот между странами показывал уверенный
рост. В 2014 году отмечалось снижение товарооборота на 4,94%, связано с санкциями, однако общая тенденция последних четырех лет (2010 – 2014 гг.) может быть охарактеризована
как относительно положительная, так как в 2014 г. характеризуется падением темпов роста
товарооборота;
– ведущей товарной группой экспорта из Германии в Россию в 2014 г. являлись автомобили и автомобильные моторы. Однако, в общей структуре экспорта Германии по данной товарной категории доля России превышает немногим более 3%. В целом же доля России по
ведущим экспортным позициям Германии варьируется в рамках 3,2-5,6%. Это говорит о том,
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что Россия не является определяющим для Германии партнером в данных отраслях. Совокупная же доля России в немецком экспорте в 2014 году составила 3,3%.
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Сегодня в российской экономике сложился высокий уровень неравномерности развития базисных отраслей регионов, что является одним из сдерживающих факторов их
экономического роста. В стране исторически сформировалась глубокая поляризация регионов по степени вовлеченности во внешнеэкономические связи, а также по их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Все это требует, с позиций национального и международного пространства, совершенствования регулирования развития региональных экономических систем. Поэтому правомерным можно считать формирование
средне- и долгосрочных целей развития систем национальной и региональной внешнеэкономической деятельности, которые должны отвечать на современные вызовы мировой
экономики, требующие формирования эффективных и устойчивых внешнеторговых связей,
которые могут способствовать росту благосостояния российского общества в условиях
глобального преобразования мирохозяйственных связей [4].
В связи с этим решение проблемы эффективизации инструментов регулирования развития региональной внешнеэкономической деятельности, институционального и структур-
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ного её обеспечения требует более совершенного научно-методического обеспечения,
адекватного современным вызовам нестабильной рыночной среды [2].
Глобализационные процессы предопределяют необходимость преобразования регионов в участников внешнеэкономических связей, что требует формирования подсистемы
регионального управления внешнеэкономической деятельностью, ориентированной на реализацию ресурсного потенциала территориальных образований и их резидентов на международном уровне с целью обеспечения роста их конкурентоспособности.
Участие регионов во внешнеэкономических связях выступало одним из ключевых
направлений функционирования их хозяйствующих субъектов, обеспечивающих одновременно экспортные поставки и увеличение своего ресурсного потенциала.
В процессе становления постиндустриального общества внешнеэкономическая деятельность регионов преобразовалась в неотъемлемую составляющую национального воспроизводственного процесса. Для многих российских регионов она стала одним из важных,
а в ряде случаев – даже доминирующим фактором экономического развития. В настоящее
время содержание и направления развития региональной внешнеэкономической деятельности определяются национальной внешнеэкономической политикой, ориентированной на реализацию стратегических целей и задач как государства, так и регионов в отношении других
государств и их интегрированных образований.
Как определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г., главная цель внешнеэкономической политики государства – это создание необходимых условий для достижения лидирующих позиций в мировой экономике
на основе повышения глобальной конкурентоспособности всех его регионов [8].
Современный период развития национальных и региональных внешнеторговых связей
базируется на дуалистической концепции: с одной стороны, интересы страны и регионов по
обеспечению устойчивого развития внешнеэкономической деятельности, в контексте глобализации внешнеэкономических отношений, требуют более современных форм и методов
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, а с другой стороны, – стоит задача либерализации как хозяйственного, так и институционального конструкта управления региональной экономикой, нацеленного на обеспечение
условий повышения уровня конкурентоспособности регионов на мировом рынке.
Эти разновекторные тенденции способствуют эволюционным преобразованиям макрои мезосреды национальной экономики, изменяя формы, методы, механизмы и инструменты
регулирования социально-экономического развития и, в частности, внешнеэкономической
деятельности.
Сегодня становится очевидным, что основные проблемы совершенствования регулирования региональной внешнеэкономической деятельности связаны с отсутствием научнообоснованной стратегии интеграции регионов в мировую систему, что требует координации
усилий региональных управленческих структур и бизнеса, ориентированного на внешний
рынок, а также определенных институциональных преобразований экономико-правовых
механизмов со стороны государства [6]. При этом необходимо обеспечить реализацию главной цели региональной внешнеэкономической политики, заключающейся в осуществлении
целенаправленного встраивания во внешнеэкономические связи для достижения эффективности решения взаимосвязанных задач – внешнеэкономических и интеграционных, способствующих обеспечению конкурентоспособности региона.
Сегодня не менее важной задачей развития внешнеэкономической деятельности регионов является наращивание и конкурентных преимуществ, и доли на мировых рынках,
проявляющееся в увеличении валютных доходов, привлечении инновационных технологий,
широком импортозамещении. Для решения этой задачи используются разнообразные методы. В частности, учитывая глобализационные процессы, страны стремятся найти свою
«нишу» на мировом рынке, наиболее перспективные формы участия во внешнеторговых
связях. Это в полной мере относится и к российским регионам.
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В целом основными проблемами как в российской экономике, так и в регионах,
остаются: технологическое отставание в промышленности, устаревшие основные фонды,
высокий уровень зависимости от импортных поставок, недостаточность господдержки экспортоориентированного производства и др. Поэтому актуальным сегодня является формирование такой структуры региональной экономики, в которой внешнеэкономический сектор,
опираясь на высокотехнологичные отрасли промышленности, обеспечивал бы высокотехнологичный экспорт и снижал высокую зависимость от импорта [10].
Однако, отраслям в регионах, выпускающим высокотехнологичную продукцию,
имеющим значительные возможности для обеспечения конкурентоспособного экспорта,
нужна государственная поддержка в самых различных формах: финансовые дотации как за
счет средств федерального, так и регионального бюджетов; государственные гарантии для
кредитования экспорта; развитие системы страхования экспортных поставок от коммерческих, политических и других рисков; совершенствование налогообложения производителей
– экспортеров, которые поставляют на мировой рынок товары с высокой долей добавленной
стоимости; расширение спектра применения специальных мер стимулирования экспорта и
др.
В эпоху интенсивного развития мировых рынков региональная внешнеэкономическая
деятельность и, в частности, деятельность регионов Южного Федерального округа (ЮФО)
приобретает особую значимость, определяя эффективность не только региональной, но и
национальной экономики. Становится очевидным, что для укрепления конкурентоспособности российских регионов на мировых рынках необходимы инновационные стратегии развития, базирующиеся на внешнеэкономических ориентирах.
Сегодня стало неоспоримым фактом, что построение инновационной экономики невозможно без инноватизации внешнеэкономической деятельности, освоения высокотехнологичных ниш мирового рынка, экспорта товаров глубокой переработки.
В подтверждение вышесказанного можно привести пример из зарубежной практики. В
настоящее время за счет региональной инновационной составляющей в странах ЕС обеспечивается около 50% прироста ВВП, а в России – только 10%. Инновационно-ориентированный региональный экспорт позволяет европейским странам преодолевать нехватку природно-естественных и людских ресурсов, создавать условия для обеспечения положительной
динамики развития предпринимательских структур. Доля России, по оценкам экспертов, в
мировом обороте наукоемкой продукции находится в пределах от 0,03% до 0,08%. Это,
например, в 150 раз меньше доли Китая [3].
Рейтинги конкурентоспособности, составляемые международными рейтинговыми центрами, основаны на статистических данных и результатах опроса руководителей оцениваемых компаний. В этом году эксперты Агентства DAC опросили более 14 000 бизнесменов
из 148 государств, а также провели подробный обзор сильных и слабых сторон обеспечения
их конкурентоспособности, который содержал детальные описания страны и национальной
экономики, в том числе основных регионов с подробными итогами общей позиции в рейтинге, обоснованием ее конкурентных преимуществ и недостатков.
Индекс глобальной конкурентоспособности включает 12 компонентов: макроэкономическая стабильность (качество институтов), здоровье, образование (начальное, среднее,
высшее образование и профессиональная подготовка), инфраструктура, технологический
уровень, эффективность развития рынка товаров и услуг, емкость внутреннего рынка, эффективность развития рынка труда, конкурентоспособность компаний, развитость рынка финансовых услуг, инновационный и внешнеэкономический потенциалы (табл.1).
Несмотря на проблемы в области макроэкономической стабильности, США по-прежнему остается мировым лидером в производстве инновационных продуктов и услуг, улучшив за 2 года свой рейтинг, поднявшись с 7 на 5 место. Это связано с повышением эффективности национального рынка инновационных услуг, укреплением доверия к государственным институтам, содействующим инноватизации бизнес-процессов. Как справедливо отме180

чают многие исследователи-экономисты, возможности и перспективы развития регионов,
модернизация их экономики зависят не только от степени эффективности использования
внутрирегиональных ресурсов, но и от особенностей взаимодействия региональных структур управления с международными рынками высоких технологий.
Вместе с тем, высокая интенсивность участия регионов в мирохозяйственных связях
может являться как инструментом конкурентных преимуществ, так и фактором внешнеэкономического риска, что наглядно показал кризис 2008-2009 гг., подтвердив, что
экономические механизмы и организационные формы регулирования участия российских
регионов во внешнеэкономических связях требуют радикальных усовершенствований.
Говоря о регионах в составе ЮФО, необходимо выделить специфические факторы,
обусловливающие их внешнеэкономические динамические изменения, опосредующие фрагментарность и несбалансированность развития инфраструктуры ВЭД регионов, несоответствие ее объемам внешней торговли, и определить, что требует корректировки государственной и региональной политики в области формирования внешнеэкономических институтов
соответствующих уровней.
Отметим, что для регионов ЮФО специфика проявляется в стабильно высоких темпах
роста импорта, связанных с ростом спроса со стороны бурно развивающихся компаний агропромышленного комплекса, что способствует росту привлекательности импортной техники и оборудования. Но одновременно снижается конкурентоспособность на региональном
рынке отечественных аналогов товаров, продуктов, услуг.
Таблица 1
Глобальная конкурентоспособность стран с учетом уровня конкурентоспособности регионов, 2012–2014 г.г.
Страна

Рейтинг индекса глобальной конкурентоспособности
2013–2014 гг.
2012–2013 гг.
1
1
2
2
3
3
4
6
5
7
6
4
7
9
8
5
9
10
10
8
11
15
12
13
13
11
14
14
15
12
16
16
17
17
18
23
19
24

Швейцария
Сингапур
Финляндия
Германия
США
Швеция
Гонконг
Нидерланды
Япония
Великобритания
Норвегия
Тайвань
Катар
Канада
Дания
Австрия
Бельгия
Новая Зеландия
Объединенные Арабские
Эмираты
Саудовская Аравия
20
Россия
64
Румыния
76
Украина
84
Молдова
89
Бурунди
146
Гвинея
147
Чад
148
Источник:http://www.businessclass.md

18
67
78
73
87
144
141
139

Тренд,
2012-2014 гг.
0
0
0
2
2
–2
2
–3
1
–2
4
1
–2
0
–3
0
0
5
5
–2
3
2
–11
–2
–2
–6
–9

181

На сегодняшний день несомненным лидером по всем показателям внешнеэкономической деятельности среди регионов ЮФО является Краснодарский край. Его уникальное положение в свете проведения Олимпийских игр 2014 г. дало мощнейший толчок для развития
как региональной экономики в целом, так и отдельных ее составляющих, в частности, внешнеторговых связей [1]. На XIII Международном инвестиционном форуме подписаны
контракты, по которым в ближайшие годы в крае ожидаются вложения на 333 млрд. долларов частных и государственных инвестиций, что существенно изменит соотношение отраслей региональной экономики и, в целом, вес края в составе ЮФО.
Кроме того, Краснодарский край является одним из наиболее конкурентоспособных
экспортеров агропромышленной продукции в России [5]. Значимость края как экономического центра постоянно возрастает. Сегодня из аграрного региона Краснодарский край превратился в один из ключевых центров притяжения иностранных инвестиций, в значительной
степени определяющих не только темпы его экономического роста, но и всей страны [9].
Характерная для ряда российских регионов высокая активность в них иностранных инвесторов, зачастую связывается со вступлением России в состав ВТО. Однако перспективы
роста потока зарубежных инвестиций и высоких технологий сопряжены не только с расширением допуска иностранных поставщиков на отечественный рынок, но и с выходом на мировой рынок инноваций наших регионов. Вместе с тем, в России до сих пор не разработана
ориентированная на рост конкурентоспособности страны внешнеэкономическая политика.
Отсутствует государственная система аккумулирования внешнеэкономической информации,
что лишает зарубежные операции необходимого информобеспечения, а российских экспортеров порой приводит к нарушениям и ошибкам.
Эксперты Минэкономразвития утверждают, что убытки российских экспортеров от
подобного рода ошибок при применении, например, зарубежных антидемпинговых
процедур, квотирования и лицензирования составляют до 18 млрд долларов в год, что также
подтверждает необходимость, с учетом макроэкономической ситуации в России и в мире,
сформировать новые требования по совершенствованию инструментов государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности, и в первую очередь, регионов. Первоочередной их задачей остается оптимизация структуры регионально экспорта. После мирового экономического спада 2008-2009 г.г. произошло некоторое восстановление объемов
экспорта, однако каких либо структурных преобразований практически не было.
В практике внешнеторгового регулирования зарубежных стран роль государства достаточно велика. Причем, поддержка экспорта осуществляется через специальные национальные институты. В российской практике также существует ряд финансовых мер господдержки: гарантийная поддержка экспортеров высокотехнологичной промышленной продукции,
возмещение части выплат – процентных ставок по экспортным кредитам, льготное кредитование и страхование экспортных контрактов от коммерческих, политических и других рисков.
В программах регионов по совершенствованию инструментов регулирования ВЭД
предприятий также предусматривается увеличение государственной поддержки экспортеров
промышленной продукции в форме возмещения части затрат на уплату процентов по валютным кредитам, полученным в российских банках. В 2013г. из Федерального бюджета на поддержку развития экспорта промышленной продукции было выделено 9 млрд. руб., что в 3
раза превысило объем финансовой поддержки экспорта в 2010 г. Также увеличен максимальный размер государственных гарантий экспортерам высокотехнологичной промышленной
продукции (с 50 до 150 млн. долларов), создаются специальные агентства по его страхованию. Но это пока немногие меры стимулирования продвижения российских товаров на
международные рынки высоких технологий и повышения их конкурентоспособности.
Вместе с тем, Россия в последние годы значительно улучшила свои позиции в мировых
рейтингах конкурентоспособности стран. Но достигнуты эти результаты за счет усиления
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поддержки со стороны государства сферы НИОКР, ориентированной на инноватизацию экспорта и создание инновационной инфраструктуры (табл. 2).
Таблица 2
Индексы конкурентоспособности развитых и развивающихся стран мира, 2011-2012 гг.
Индекс конкурентоспособности страны
Страны

2012 г.

Нормированное значение
индекса (10 max)

2011 г.

Рейтинг

Индекс

Рейтинг

Индекс

Швейцария

1

5,63

10

4,39

9,01

США

4

5,43

9

4,43

9,02

Япония

6

5,37

20

3,37

8,42

Израиль

24

4,91

26

4,59

8,01

Россия

63

4,24

60

4,45

5,51

Китай
27
4,84
81
2,81
4,47
Источник:http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-regulirovaniya-vneshneekonomicheskoydeyatelnosti-v-regione-na-primere-yuzhnogo-federalnogo-okruga

Однако, следует отметить, что такого рода поддержка должна сопровождаться как
стимулированием инвестирования в проекты инноватизации экспорта, так и в проекты по
оптимизации структуры импорта, в связи с тем, что некоторые российские предприятия нуждаются в импорте высокотехнологического оборудования для повышения уровня технологичности своих экспортных операций.
Региональные органы управления обладают достаточно широким спектром полномочий по поддержке экспортеров, а также по привлечению иностранных инвестиций для
стимулирования в целом внешнеэкономической активности на уровне регионов. Примером
может служить Краснодарский край.
В соответствие со стратегией внешнеэкономического развития Краснодарский край до
2020 г. главной ее целью является повышение уровня конкурентоспособности регионального
экспорта на мировом рынке на основе создания потенциала опережающего развития экспортоориентированного производства в агропромышленном комплексе.
Значимость обеспечения высокотехнологичной экспортной составляющей во внешнеэкономической деятельности краснодарских предприятий обусловлена не только ее
экономической, но и социальной ролью в развитии региона.
Краснодарский экспорт в значительной степени обеспечивает динамическое развитие
экономики региона как за счет поступления в область значительных валютных ресурсов и
налоговых отчислений от прибыли экспортеров в доходную часть консолидированного
бюджета области, так в виде роста доходов населения. За 2010-2013г.г. в области на 12% увеличились объемы экспорта инновационной продукции (работ, услуг). Все это способствовало успешному решению стратегических задач, намеченных в стратегии: экспортерам
области были выплачены субсидии для возмещения затрат по уплате процентов по кредитам
для развития высокотехнологичного экспортоориентированного производства, возмещена
часть затрат по сертификации продукции, по участию в зарубежных выставках, необходимых для продвижения региональной продукции на мировой рынок и др.
Ожидается, что реализация областной целевой программы «Поддержка экспорта в
Краснодарском крае на 2015-2017 гг.» позволит обеспечить рост регионального экспорта на
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10-12%, увеличение налоговых поступлений от экспорта продукции в областной бюджет на
20-22 млн. рублей (табл. 3).
Таблица 3
Целевые индикаторы областной программы «Поддержка экспорта в Краснодарский край на
2015-2017 годы», %
Наименование разделов
Программы

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рост объема экспорта продукции

не менее 169,5

не менее 178,0

не менее 186,9

Рост объемов производства продукции предприятий
– экспортеров

не менее 134,5

не менее 147,9

не менее 362,0

Увеличение числа рабочих мест на предприятияхэкспортерах, получивших финансовую поддержку
из средств областного бюджета

не менее 191

не менее 194

не менее 438

Уровень средней заработной платы на предприятиях-экспортерах, руб.

не менее 9100

не менее 9500

не менее 11000

не менее 28,0

не менее 40,0

Рост налоговых поступлений в консолидированный
не менее 18,0
бюджет области от предприятий-экспортеров
Источник: http://docs.cntd.ru/document/800006442

Проведенный анализ развития внешнеэкономической деятельности регионов позволяет
сделать вывод, что назрела необходимость реконструкции ранее действующего механизма
управления внешнеэкономическим комплексом на всех уровнях с целью адаптации его
инструментов к изменившимся экономическим условиям.
Основными направлениями реконструкции, как считают авторы, должны стать: оптимизация региональной инфраструктуры внешнеэкономической деятельности; адаптация зарубежного опыта управления экспортно-импортными потоками; инвестирование реконструкции внешнеэкономического комплекса; участие в международных соглашениях, заключаемых органами государственного управления; предоставление льгот и преференций
субъектам ВЭД, действующим в соответствии с утвержденными программами международного сотрудничества.
Для Южных регионов России актуально развитие транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей развитие и продвижение традиционных продуктов сельского хозяйства и
их переработки на мировой рынок, позиционирование регионов как приграничных территорий с регулируемой приграничной торговлей, соответствующей правительственным
программам по развитию внешнеэкономической деятельности смежных территорий [7].
Кроме описанных выше проблем, негативно влияющих на развитие региональных
внешнеторговых связей, к сдерживающим факторам развития ВЭД относится: высокая
степень специализации и неравномерность развития базисных отраслей в экономике регионов; глубокая поляризация регионов по социально-экономическому развитию и качеству
жизни; неравномерность уровня конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности; глубокие различия по уровню встроенности в международное хозяйственное пространство. Все это обусловливает необходимость совершенствования инструментов регулирования развития региональных экономических систем с учетом их внешнеэкономических
связей.
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Средне- и долгосрочные цели, определяемые в национальных и региональных целевых
Программах и Стратегиях внешнеэкономического развития, несомненно, должны ориентироваться на современные вызовы мирового рынка для максимального содействия развитию
эффективной и устойчивой экономики, способной обеспечить рост благосостояния общества
в условиях глобального изменения внешнеэкономических отношений. Следовательно, решение проблемы повышения эффективности инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности, структурного совершенствования экспорта регионов должны получить
современное, адекватное вызовам нестабильного мирового рынка, научно-методологическое
обеспечение.
Глобализационные процессы предопределяют преобразование регионов в участников
мирохозяйственных связей, что выдвигает на первый план необходимость формирования
подсистемы регионального управления ВЭД, ориентированной на высокоэффективное использование ресурсного потенциала территорий регионов для завоевания конкурентных позиций на международном уровне [12].
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 г., целью внешнеэкономической политики регионов должно стать создание условий
для достижения лидирующих позиций российского государства в мировой экономике на
основе эффективного участия в мировом разделении труда и повышении глобальной конкурентоспособности национального хозяйства и его региональных составляющих.
Исходя из этого должен быть сформирован инструментарный комплекс регулирования
региональных инновационных стратегий ВЭД, который будет базироваться на двух важных
принципах: первый – взаимосвязаннсть интересов при обеспечении устойчивого развития
страны, в контексте глобализации внешнеэкономических отношений, с формами и методами
государственного регулирования экономики; второй – либерализация хозяйственного и
институционального конструкта регулирующего механизма российских регионов на основе
расширения сферы взаимодействия с зарубежными субъектами мирового рынка высоких
технологий (рис. 1). Как видно из представленной на рисунке 1 модели формирования
инструментарного комплекса реализации инновационной стратегии ВЭД региона, противоречивые тенденции эволюционным образом преобразуются на макро- и мезоуровне национальной и региональной экономик, изменяя при этом и инструментарное обеспечение механизма регулирования внешнеэкономической деятельности.
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Рис. 1. Алгоритм формирования инструментарного комплекса реализации инновационной стратегии
внешнеэкономической деятельности региона (авторская разработка)

Достижение поставленной цели реализуется путем использования внешнеэкономического потенциала субъектов Федерации на базе инновационной ориентации экспорта, позволяющей обеспечивать повышение конкурентоспособности регионов, использовать новые
формы и методы управления внешнеэкономическими связями региональных хозяйствующих
субъектов в условиях активизации глобализационных процессов и с учетом стратегических
ориентиров развития ВЭД регионов и всего российского государства.
Несмотря на то, что участие хозяйствующих субъектов России во внешнеэкономических отношениях регулируется нормами международного договорного права, а также федеральным законодательством, регионы обладают широким спектром возможностей применения управленческих инструментов, направленных на адресную поддержку экспортоориентированных производителей, активизацию добросовестной конкуренции на локальных и мировом рынках, информационное и консалтинговое обеспечение внешнеэкономической деятельности, развитие внешнеэкономической инфраструктуры и подготовку кадров, для работы во внешнеторговой сфере.
Взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимозависимость внешнеэкономической деятельности регионов с их внутриэкономической средой характеризуется величиной и эффективностью использования регионального внешнеэкономического потенциала, развитие которого в условиях рыночной неопределенности может оцениваться с помощью комплексного
мониторинга внешнеэкономических возможностей регионов, в значительной степени обусловленных высокими темпами импортозамещения.
Возросшая роль внешнеэкономического фактора в развитии экономики регионов и необходимость качественного изменения структуры регионального внешнеэкономического
комплекса, которая обеспечила бы повышение активности территорий за счёт согласованного развития ключевых сфер ВЭД, устранение диспропорций в развитии ресурсных и инновационных отраслей, снижение уровня асимметрии в развитии регионов и обеспечение высоких темпов их социально-экономического роста, актуализирует проблему выявления и
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оценки эффективности отбора наиболее значимых факторов развития внешнеэкономической
деятельности.
Для обеспечения эффективности инструментарного комплекса регулирования внешнеэкономической деятельности региона наиболее целесообразно использовать системный
подход, в рамках которого можно будет реализовать формирование современной региональной институционнальной инфраструктуры организации внешнеэкономической деятельности, внедрение инноваций в региональный внешнеэкономический комплекс, диверсификацию секторов экономики региона и формирование экспортоориентированной политики, необходимое совершенствование правовой базой внешнеэкономической деятельности, а также
предоставление хозяйствующим субъектам регионов более широкой самостоятельности при
осуществлении ВЭД.
Реализация этих намерений сдерживается существующей асимметрией в развитии
экономик регионов. Невозможность ее полного преодоления в обозримом будущем возводит
в ранг важнейших задач регионального развития создание необходимых условий для инновационноориентированной ВЭД, способствующей обеспечению высоких темпов экономического роста всех регионов, даже при существующих различиях в уровнях экономического
развития между отстающими регионами и регионами-лидерами.
Специфическая особенность развития российских регионов, в том числе их внешнеэкономических секторов, объясняется тем, что в дореформенный период приоритетность в
развитии была связана с обслуживанием оборонно-промышленного комплекса, значительные объемы готовой продукции которого экспортировалась.
Сегодня сектор развития национальной реальной экономики, а следовательно и региональной, поменял свое направление. Годы перестройки привели к деиндустриализации российской экономики и росту зависимости от импорта, особенно проявившееся в первые годы
реформы и значительно усилившее дифференциацию регионов по уровню их развития.
Это обстоятельство нами учитывалось при выборе оптимальных путей
«выравнивания» асимметрии в развитии внешнеэкономического комплекса и определении
эффективных инструментов снижения уровня зависимости от импорта. Из числа выбранных
инструментов были выделены такие инструменты компенсации, как активная реализация
регионами имеющихся у них сравнительных преимуществ, использование инновационного
потенциала в региональном экспорте, дифференциация регионального производственного
сектора с целью оптимизации соотношения между его экспортоориентированным и
импортозамещающим сегментами, ликвидация диспропорций развития сырьевых и перерабатывающих отраслей региональной экономики, расширение внешнеторговых связей, а также участие наиболее платёжеспособных хозяйствующих субъектов региона в финансировании перспективных разработок и проектов, связанных с повышением эффективности внешнеторговых связей, (иначе говоря, расширение инвестиционного потенциала регионального
внешнеэкономического комплекса) и развитие конкурентных преимуществ регионов на мировом рынке технологий.
Характер экономического развития России в последние годы 20-го и начала 21-го столетий способствовал формированию в научно-производственной среде нового подхода к
проблеме обеспечения интенсивного экономического роста регионов, и в том числе, за счет
активизации внешнеторговых связей. Его суть заключается в формировании таких региональных внешнеэкономических стратегий, в которых предполагается развитие не только с
учётом внешнеэкономического потенциала самого региона, но и сопредельных с ним территорий.
Современный формат развития федеративных отношений в России, делегировавший
особые полномочия регионам в развитии страны и способствовавший передаче значительной части функций по решению проблем национального социально- экономического роста
на региональный уровень, выдвинул на первый план необходимость формирования новых и
радикального преобразования существующих инструментов формирования региональной
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внешнеэкономической политики и ее важнейшей структурной составляющей – внешнеторговой политики, которые бы отвечали реалиям нынешнего этапа экономических реформ.
Эта проблема приобретает особую важность в связи с наметившимися значительными
расхождениями во взглядах отечественных и зарубежных экономистов на содержание,
принципы, инструменты и методы формирования механизмов их реализации, на причины и
необходимость усиления государственного регулирования ВЭД регионов, формой осуществления которого, по сути, является региональная внешнеэкономическая и внешнеторговая
политика.
На наш взгляд, эффект от совершенствования инструментарного аппарата государственного регулирования ВЭД регионов может проявиться в существенном росте их внешнеэкономической активности, пропорциональном, сбалансированном развитии различных
направлений ВЭД и, в первую очередь, таких ключевых её элементов, как внешняя торговля
и внешнеинвестиционная сфера, которые до настоящего времени практически во всех регионах развивались неравномерно. Скоординированное, взаимообусловленное развитие этих
сфер ВЭД является наиболее значимым аспектом в обеспечении роста внешнеэкономической
активности регионов.
Инновационная ориентация экспортного потенциала, как важнейший инструмент регулирования ВЭД, может способствовать улучшению социально-экономического положения
многих регионов России. Однако, по причине значительной вариативности структурных
особенностей региональной экономики, внешнеэкономическая деятельность регионов сильно различается как в целом по объемам, так и по структуре экспортно- импортных операций,
уровню вовлеченности во внешнеэкономические связи. В силу сырьевой направленности
экспорта многих регионов недостаточно эффективно используются инновационные возможности развития ВЭД. В этом плане важно обеспечить условия в регионах для экспорта наукоемкой продукции, высоких технологий и услуг.
Еще одним важным аспектом регулирования развития внешнеэкономических связей
регионов является восполнение недостающего им капитала за счёт иностранных инвестиций
[11]. По экспертным оценкам, регионам России в течение следующих 20 лет потребуется инвестиций порядка 100 млрд. долл. в год, причем иностранным инвестициям отводится существенное место в обеспечении инвестиционных потребностей региональной экономики.
С этой точки зрения актуализируется проблема совершенствования в инструментарном
комплексе именно тех инструментов, которые смогут обеспечить эффективность внешнеинвестицонной деятельности. Поэтому на первый план выдвигаются инструменты венчурного
инвестирования региональных инновационных проектов, связанных, в первую очередь, с инноватизацией экспорта и снижением импортозависимости региональной экономики.
По результатам анализа нами сформулирована гипотеза, суть которой заключается в
инновационном, сбалансированном развитии экономики регионов, которое может быть обеспечено главным образом за счет качественного преобразования структурных элементов
внешнеэкономической деятельности, прежде всего, внешнеторговой и внешнеинвестиционной, достигаемое путем использования таких инструментов как инновационные модели поддержки и стимулирования регионального экспорта наукоемкой промышленной продукции,
высоких технологий и услуг, а также венчурные инструменты инвестирования региональных
программ и проектов развития ВЭД.
Для этого, как нам представляется, региональным органам управления потребуется:
 скоординировать важнейшие направления региональной внешнеэкономической и
внешнеинновационной политики, преобразовать региональный комплекс законодательных и
организационных мер, чтобы создать общую благоприятную внешнеэкономическую среду,
высокий уровень жизни и занятости населения и, тем самым, благоприятный
инвестиционно-инновационный климат и высокую репутации бренда регионов России на
мировом рынке;
 разработать целевые региональные проекты и программы, направленные на
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организацию
экспортоориентированных
высокотехнологичных
производств
и
реструктуризацию действующих предприятий на основе внедрения инновационных техник
и технологий производства;
 активизировать
инновационную
составляющую
региональной
внешнеэкономической деятельности, увеличить объем производства и продаж на экспорт
наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
 обеспечить условия для разработки и эффективного внедрения в реальный сектор
региональной экономики новых технологий, видов продукции и услуг;
 расширить международное экономическое сотрудничество регионов в отношении
внешнеторгового обмена новыми технологиями, формирования с зарубежным участием
инновационных центров, региональных рынков инновационной продукции и др.
Таким образом, из вышеизложенного следует вывод: регионы, которые активно развивают внешнеторговые связи инновационной ориентации, могут обеспечить себе более высокие показатели экономического развития и качества жизни населения. Но для этого со стороны государства должно быть обеспечено нивелирование дифференциации национального
экономического пространства на основе укрепления регионов, содействия активизации их
внешнеторговых связей с партнерами дальнего и ближнего зарубежья, а также с приграничными регионами, сглаживание существенных различий в формировании внешнеэкономического потенциала регионов. Именно эти аспекты являются ядром разработки и реализации
инновационной стратегии внешнеэкономической деятельности регионов России, которая
позволит обеспечить необходимые условия повышения конкурентоспособности как
предприятий-экспортеров, так и самих регионов на мировом рынке высоких технологий.
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Объективно существующая концептуальная неопределенность (т.е. принципиальное
незнание человеком будущего) создает тот барьер, который мешает менеджеру увидеть
условия, в которых будет реализовываться принятое им решение. Желание хоть что-то
увидеть за этим барьером приводит к необходимости принятия прогнозных решений – решений, обоснованных результатами прогнозирования. Недооценка управленцами важности
прогнозирования в преодолении этого барьера, а значит, упущенная им возможность разглядеть перспективы, приводит к так называемому «шоку будущего» [6].
Конечно, не все прогнозные разработки являются успешными. Однако практика убедительно доказывает, что даже несбывшиеся прогнозы оказываются полезными. Само по себе
описание возможных вариантов неблагоприятного развития ориентирует на выработку
адекватных решений, препятствующих реализации предсказанных вариантов, поэтому
прогнозирование является обязательным элементом финансового менеджмента [3, 4, 7].
К настоящему моменту времени разработано огромное множество методов и моделей
прогнозирования, преимущественно отличающихся гипотезами о конкретных видах связей,
соотношений и закономерностей, существующих в историческом периоде и распространяемых на перспективу. Систематизация этого множества прогнозных методов приведена в [5].
Ниже предлагается подход к прогнозированию финансовых показателей деятельности
компании на основе вероятностной дискретно-непрерывной модели. Заметим, что данный
подход особенно продуктивен в задачах оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков, что и обусловило выбор показателей для демонстрации его прикладных возможностей.
Динамика прогнозируемых показателей представлена в табл. 1.
Очевидно, что, как правило, все показатели деятельности компании, так или иначе, но
взаимосвязаны между собой.
В данном случае нас интересует зависимость уровня кредиторской задолженности от
размера выручки и дебиторской задолженности. На интуитивном уровне понятно, что чем
больше выручка, тем меньше кредиторская задолженность, а чем больше дебиторская
задолженность, тем больше кредиторская задолженность.
В рамках предлагаемого подхода на первом этапе строится авторегрессионная модель
первого порядка для прогнозирования выручки:
y t  a 0  a1 y t 1   t ,
(1)
где yt – значение моделируемого показателя в момент времени t;
yt-1 – значение моделируемого показателя в момент времени t-1;
a0, a1 – коэффициенты модели;
Ɛt – ненаблюдаемая случайная составляющая.
Таблица 1
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Динамика финансовых показателей деятельности компании, тыс. руб.
Год

Квартал

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС),

Дебиторская задолженность,

Кредиторская задолженность,

3

119829

2643

6177

4

264276

12013

922

1

58095

13483

6159

2

132508

15780

374

3

202152

20920

1028

4

272795

29416

2490

1

60253

49917

2490

2

155677

48668

1356

3

227431

57177

1450

4

290148

61347

3673

1

59193

60882

3040

2

128024

60126

3245

3

190397

67430

2964

4

265129

71830

4371

1

61567

79851

7254

2011

2012

2013

2014

2015

Оцененная с помощью МНК модель, отражающая зависимость текущих значений
выручки от предыдущих, имеет вид:
yt  227603,11  0,34 yt 1 ,
(2)
2
R = 0,32.
(00013) (0,2627).
Заметим, что в скобках приведены значения вероятностей, свидетельствующие о незначимости коэффициента при факторной переменной. Это обстоятельство, а также низкое значение коэффициента детерминации позволяют сделать вывод о неудовлетворительном качестве модели. В таком случае, в соответствии с логикой формирования прогнозного образа
будущего, ключевые идеи построения которого изложены в [1], вычисляются отклонения
расчетных значений
от фактических yt, и с их использованием строится модель следующего вида:
yt  a 0  a1 yt 1  d1it   t ,
(3)
где d1 – коэффициент при фиктивной переменной;
it – значение фиктивной переменной в момент t, определяемое по правилу:
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  1, если yt  y1t  0;

it  







 1, если yt  y1t  0. 
Табл. 2 содержит значения сформированной таким образом фиктивной переменной.
Заметим, что введение фиктивной переменной приводит к получению альтернативных
прогнозных оценок.
Для непосредственного расчета прогнозных оценок нами предлагается применять
специальный прием, позволяющий упростить расчет прогнозных значений и статистических
характеристик их надежности. Для реализации этого приема вместе с фиктивной переменной в модель необходимо ввести две вспомогательные переменные f1t и f2t , позволяющие одновременно с оценкой коэффициентов модели получить прогнозные значения выручки с
расчетом для них стандартных ошибок и вероятностей надежности. Коэффициенты при фиктивных (вспомогательных) переменных f1t и f2t представляют собой прогнозные оценки
выручки. Это является одной из отличительных особенностей предлагаемого подхода.
Заметим, что необходимость введения двух вспомогательных переменных обусловлена ожиданием двух вариантов выручки (высокой и низкой).
Сформированный таким образом набор исходных данных для построения дискретнонепрерывной модели выручки отражает табл. 2.
Таблица 2
Данные для построения дискретно-непрерывной модели с одновременной оценкой прогнозных значений выручки
yt
f1t
f2t
yt-1
it
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

-1

0
0
0
0

0
0
0
0

0

-1

-1

0

0

1

0

-1

264276

119829

187158,11

1

58095
132508
202152
272795
60253
155677

264276
58095
132508
202152
272795
60253

138403,98
207994,73
182878,66
159372,23
135528,62
207266,36

-1
-1
1
1
-1
-1

227431
290148

155677
227431

175058,60
150840,00

1
1

59193
128024
190397
265129

290148
59193
128024
190397

129671,59
207624,13
184392,11
163339,81

-1
-1
1
1

61567

265129

138116,07

0

61567

0

61567

Оцененная по данным табл. 2 модель имеет вид:
y t  211535,64  0,2 4 y t 1  73509,7 0 it  122954,5 4 f 1t  269973,9 4 f 2t ,

(4)

(0,0000) (0,0000) (0,0689)
(0,0128)
(0,0000)
Указанные в скобках значения вероятностей свидетельствуют о значимости полученных оценок коэффициентов на 10%-ном уровне значимости, а коэффициент детерминации
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R2 = 0,90 позволяют сделать вывод о тесной связи моделируемого показателя с факторными
переменными.
Таким образом, мы построили модель для получения прогнозных значений выручки,
которые предполагается использовать в задаче оценки кредитоспособности.
Теперь перейдем к построению авторегрессионной модели дебиторской задолженности, с помощью которой будут рассчитываться прогнозные оценки второго фактора (дебиторской задолженности), влияющего на уровень кредиторской задолженности. Оцененная
по данным табл. 1 модель имеет вид:
xt  7645,18  0,9 5 xt 1 ,
(5)
2
R = 0,94.
(00307) (0,0000).
Приведенные вместе с моделью статистические характеристики надежности позволяют сделать вывод об удовлетворительном качестве модели и возможности ее использования для получения надежных прогнозных оценок кредиторской задолженности.
Продолжая обсуждение финальной модели, предназначенной для описания ожидаемых
уровней кредиторской задолженности, уместно заметить, что прогноз есть вероятностное
суждение о будущем. А это значит, что в прогнозной модели должно быть две составляющих: детерминированная и вероятностная. Детерминированную составляющую, мы
предлагаем определять в виде регрессионного уравнения от выручки (точнее: от расчетных
значений выручки). Вследствие невысокой точности модели зависимости кредиторской
задолженности от выручки целесообразно провести модификацию этой регрессионной
модели из непрерывной в дискретно-непрерывную, используя с этой целью описанный
выше алгоритм, предусматривающий введение фиктивных переменных:
z t  4600,41  0,01 yt ,
(6)
R2 = 0,16.
(00024) (0,1489).
Для достижения требуемого уровня надежности потребовалось введение двух фиктивных переменных g1t и g2t (см. табл. 3). Второй столбец этой таблицы содержит расчетные значения дискретно-непрерывной модели прогнозирования выручки.
Таблица 3
Данные для построения дискретно-непрерывной модели кредиторской задолженности
zt

g1t

g2t

922

255711,60

-1

1

6159

73332,06

1

1

374

123804,48

-1

-1

1028

252607,82

-1

1

2490

235559,20

1

-1

2490

71246,64

-1

-1

1356

123276,21

-1

-1

1450

246936,13

-1

1
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3673

229370,99

1

-1

3040

66998,68

-1

1

3245

123535,69

-1

1

2964

253705,49

1

-1

4371

238436,79

1

1

7254

73123,25

1

1

Оцененная по данным табл. 3 модель имеет вид:


(7)

z t  5234,63  0,01 y 2t  1637,5 2 g1t  767,13 g 2t ,

(0,0000) (0,0000) (0,0000)
(0,0004)
С помощью этой модели рассчитывается 4 прогнозных уровня кредиторской задолженности.
Кодировка классов по степени кредиторской задолженности определяется значениями
двух фиктивных переменных: g1t и g2t (табл. 4).
Таблица 4
Классы, выделенные по степени кредиторской задолженности
Степень кредиторской
задолженности

Код класса, γ

Очень высокий
Высокий
Низкий
Очень низкий

4
3
2
1

g1t

g2t

1
1
-1
-1

1
-1
1
-1

В такой ситуации вполне закономерно возникает задача получения вероятностных оценок правдоподобности каждого альтернативного варианта. С этой целью модель для прогнозирования кредиторской задолженности, на наш взгляд, необходимо дополнить моделью
множественного выбора [2]. Для построения такой модели можно использовать ретроспективный набор данных, предполагая, что вероятность принадлежности тому или иному классу зависит от двух факторов: выручки и дебиторской задолженности ((табл. 5). Таким образом, специфика финальной модели для прогнозирования кредиторской задолженности в том,
что фактор «выручка» в ней используется дважды: в линейной и нелинейной форме.
Исходные данные для построения модели множественного выбора
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γ

yt

xt

2

255712

12013

4

73332

13483

1

123804

15780

2

252608

20920

Таблица 5

3

235559

29416

1

71247

49917

1

123276

48668

2

246936

57177

3

229371

61347

2

66999

60882

2

123536

60126

3

253705

67430

4

238437

71830

4

73123

79851

Аналитическая запись построенной в среде MathLab логит-модели выглядит следующим образом:
e 2,968190, 00001 yt 0, 0000 4 xt
(8)
P (  1) 
;
1 
e 0,015750, 00001 yt 0,0000 2 xt
P (  2) 
;
1 

(9)

e 6, 68688 0,0000а yt 0, 00001 xt
P (  3) 
;
1 

(10)

P (  4) 

(11)

Σ = e 2,96819 0, 0000

где

1

yt  0 , 0000 4 xt

1
,
1 

+ e 0, 01575 0, 00001 yt 0, 0000 2 xt + e 6, 68688 0, 0000 а yt  0 , 00001 xt

(12)


y 1t 1

Подставляя в эту модель прогнозные оценки выручки (напомним, что их два варианта:

 122954,5 ; y
 269973,9 ; ) и дебиторской задолженности (повторенное дважды
4

2 t 1

4



значение x t 1  83330,01 ) , получаем вероятности.
Судя по результатам, приведенным в табл. 6, наиболее вероятный прогнозный расчет
кредиторской задолженности должен осуществляться при значениях фиктивных переменных g1t+1 =1 и g2t+1 = 1, когда имеет место низкий уровень выручки (вариант 1).
В случае, если имеет место второй вариант выручки, расчет ожидаемой кредиторской
задолженности должен осуществляться при следующих значениях фиктивных переменных:
g1t+1 =1 и g2t+1 = - 1.
Вероятности ожидаемых значений кредиторской задолженности
Альтернативный прогноз

Таблица 6

Степень кредиторской задолженности
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выручки
Вариант 1
(
Вариант 2

Очень низкий

Низкий

Высокий

Очень высокий

0,1115

0,3033

0,0675

0,5177

0,0037

0,1543

0,7783

0,0637

Примененный прием позволяет многовариантный образ будущего (в данном случае будущее представлено 8 альтернативами) заменить меньшим числом наиболее ожидаемых вариантов.
Прогнозные оценки кредиторской задолженности приведены в табл. 7.
Таблица 7
Условный прогноз кредиторской задолженности
Условия

Сокращенный вариант прогнозного образа

Прогноз
выручки

Прогноз дебиторской
задолженности

Вероятность

Прогноз кредиторской
задолженности

122954,54
269973,94

83330,01

0,5177
0,7783

6043,54
2601,22

Позиция авторов состоит в том, что будущее следует описывать прогнозным образом, а
не отдельными вариантами, но иногда в практических расчетах целесообразно принимать во
внимание только наиболее правдоподобные варианты. Нами была предложена методика,
позволяющая в некотором смысле оптимизировать объем проводимых полномасштабных
расчетов по оценке кредитоспособности предприятия-заемщика без существенного увеличения риска принимаемых решений.
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В настоящее время коммерческие компании для удержания своих позиций на рынке и
повышения конкурентоспособности должны оценивать перспективы своего развития и разрабатывать планы стратегического развития. Особенно это касается транспортных предприятий, функционирующих в конкурентной среде, при условии снижающихся грузопотоков
вследствие российского экономического кризиса. В данной работе речь пойдет о стивидорных компаниях, предлагающих свои услуги по погрузки, выгрузке, хранению груза, оформлению транспортных документов и др.
Цель разработки концепции развития стивидорной компании-оператора морского
терминала состоит в повышении конкурентоспособности предприятия, увеличении доли
рынка и, как следствие, в росте стоимости компании для акционеров.
Ниже представлен алгоритм разработки концепции развития стивидорной компании оператора морского терминала. Стратегический план развития, на наш взгляд, должен содержать следующие основные разделы:
Введение.
1. Определение основных приоритетов развития стивидорной компании.
2. Комплексный анализ текущих и прогнозных тенденций изменения объемов грузопотоков внешнеторговых грузов.
3. Оценка рынка стивидорных услуг, на котором работает исследуемая компания.
4. Анализ положения стивидорной компании на рынке, определение ее конкурентных
позиций.
5. Исследование рисков компании при развитии терминалов по всем анализируемым
грузопотокам
6. Описание предлагаемых инвестиционных проектов, оценка ориентировочных капитальных вложений по каждому проекту.
7. Расчет текущих эксплуатационных расходов.
8. Оценка эффективности капитальных вложений в строительство или модернизацию
перегрузочных мощностей.
8.1 Расчет экономических показателей при эксплуатации данного терминала.
8.2 Расчет показателей эффективности инвестиций, оценка чувствительности этих показателей.
9. Формирование стратегии развития предприятия.
9.1 Расчет вклада каждого груза в доход компании.
9.2 Ранжирование инвестиционных проектов с целью формирования наиболее доходного портфеля.
10. Оценка эффективности работы компании после внедрения разработанного инвестиционного плана.
Далее приведенные выше разделы концепции развития рассматриваются более подробно.
Во введении раскрываются общие сведения о компании – операторе морского терминала: месторасположение, характеристика, площадь территории, пропускная способность причалов, краткая характеристика имеющихся производственных мощностей.
1. Определение основных приоритетов развития стивидорной компании.
Формирование стратегии развития предприятия строится на основании оценки
экономических показателей функционирования компании. Данный раздел необходим для
определения критериев оценки эффективности работы компании в будущем, для разработки
основных и второстепенных целей прогрессивного развития.
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На основе оценки экономических показателей деятельности предприятия (доходов,
расходов, прибыли, рентабельности и т.д.), информации об ограничениях со стороны
окружающей среды формулируется вывод о приоритетных целях развития компании.
Выводом данного раздела будет являться формулировка основных целей стратегического развития предприятия.
2. Комплексный анализ текущих и прогнозных тенденций изменения объемов грузопотоков внешнеторговых грузов.
Данный раздел является достаточно важным при разработке стратегии развития. На
основании оценки перспективности существующих и новых грузопотоков будут основываться предложения по развитию компании-оператора морского терминала.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:
динамика грузооборота стивидорной компании за последние несколько лет;
- анализируются характеристики существующих грузов, технологические схемы обработки груза, валовые нормы погрузки/выгрузки, сроки хранения и тарифы на обработку;
- перспективы развития существующих грузопотоков, а также оценивается возможное изменение технологической схемы погрузо-разгрузочных работ для увеличения объемов
перевалки, повышения эффективности перевалочного процесса и ускорения прохождения
грузов через порт;
- по перспективным новым грузам также рассматриваются их характеристика,
возможные технологии перегрузки, формируются тарифы на погрузо-разгрузочные работы,
хранение.
В результате работы над этим разделом будут предложены наиболее перспективные
виды грузов и коротко сформулированы изменения, касающиеся технологии их обработки,
тарифов и других показателей.
3. Оценка рынка стивидорных услуг, на котором работает исследуемая компания.
Данный раздел необходим для того, чтобы определить прогноз развития рынка стивидорных услуг, оценить интенсивность конкуренции на каждом грузовом сегменте. Интенсивность конкуренции может быть оценена по динамике рынка (чем выше темп роста, тем
меньше конкуренции), по количеству участников рынка и занимаемой доле рынка.
Данный раздел включает:
- прогноз развития грузопотока через данный транспортный узел;
- по каждому грузопотоку (существующему и новому) рассматриваются объемы (текущие) и емкости (потенциальные) рынка стивидорных услуг;
- анализируются основные клиенты (грузовладельцы, трейдеры), пользующиеся услугами;
- рассчитывается степень монополизации сегмента и интенсивность конкуренции
между участниками рынка стивидорных услуг;
- по сегментам новых грузопотоков анализируются барьеры выхода на рынок.
Выводы по данному разделу будет содержать рекомендации по целесообразности
расширению доли рынка по каждому грузопотоку, исходя из оценки рыночной ситуации.
Ниже, в качестве примера, приведена оценка прогноза развития рынка перевалки зерна
в Азово-Черноморском бассейне.
Основными факторами, влияющими на величину экспорта зерна, являются сбор
урожая (зависит от климата), величина внутреннего потребления продукта и конъюнктура
мирового рынка зерна (спрос). Климатический фактор является самым непредсказуемым.
Внутреннее потребление зерна за последние годы находится на уровне около 68-72 млн. т.
Ситуация на мировом рынке благоприятствует расширению объемов поставок российского
зерна на зарубежные рынки.
На основании анализа экспорта зерна можно сделать вывод о средней величине экспорта за период с 2010 по 2014 гг. Это значение можно принять за базовый сценарий прогнозирования развития зернового экспортного потенциала. Пессимистический сценарий разви198

тия экспорта зерновых в России – 7 млн.т, базовый сценарий развития экспорта зерна России
– 11,3 млн. т, оптимистический сценарий – 17 млн. т.
На основании данных по динамике экспорта в Азово-Черноморском бассейне можно
сделать вывод об увеличении доли рынка перевалки зерновых до 87 % в последние годы.
При этом основным сдерживающим фактором является отсутствие производственных мощностей по перевалке зерна в портах Юга. Мощности по перевалке зерна планируется увеличить до 10-13 млн. т. Современные зерновые терминалы планируется построить в портах:
Тамань, Туапсе, Темрюк.
По оценкам экспертов в перспективе эта доля может дойти до 95 % от общих объемов
экспорта зерна.
Прогноз объемов перевалки зерна в Азово-Черноморском Бассейне в перспективе
может составить:
- пессимистический сценарий развития экспорта зерновых на Юге России – около 8,1
млн.т;
- базовый сценарий развития экспорта зерна России – 9,8 млн. т;
- оптимистический сценарий – 13,6 млн. т.
С учетом транзитного казахского зерна экспорт через порты Юга в базовом варианте
составит 11,28 млн. т.
Таблица 1
Прогноз развития грузопотока зерна на период 2015-2020 гг., млн. т
Варианты развития грузопотока

Экспорт России

Перевалка через
порты Юга

Транзит из
Казахстана

Пессимистический
Базовый
Оптимистический

7
11,3
17

8,1
9,8
13,6

1,2
1,48
1,7

Экспортный потенциал
перевалки через Южные
порты
9,3
11,28
15,3

Таким образом, основываясь на данных проведенного анализа можно сделать вывод о
перспективности грузопотока зерна, несмотря на сложность прогнозирования из-за плохой
прогнозируемости урожайности. В базовом наиболее вероятном варианте развития грузопотока через Южные порты его объем составит 11,28 млн. т.
4. Анализ положения стивидорной компании на рынке, определение ее конкурентных
позиций.
Данный раздел необходим для определения конкурентных преимуществ работы компании при переработке груза, ее слабых сторон и ограничений.
Раздел содержит:
- сравнительный анализ работы компании и основных конкурентов;
- определение сильных и слабых сторон компании по обработке каждого из существующих и новых видов груза;
- ограничение пропускной способности железнодорожного, автомобильного и речного транспорта;
- существующая экологическая обстановка при перегрузке определенного (исследуемого) рода груза.
Далее конкурентные преимущества и слабые места компании будут учтены при формировании стратегии развития.
Ниже, в качестве примера, приведена оценка доли рынка исследуемой стивидорной
компании на Юге России, сильных и слабых сторон компании, определение объемов перевалки зерна, которые может привлечь предприятие.
На Юге России услуги по перевалке зерна на морской транспорт оказывают следующие порты: Новороссийск, Туапсе, Ростов, Таганрог, Ейск, Азов и Темрюк. Доли рынка
стивидоров Юга России по перевалке зерна распределяются следующим образом. Наиболь199

шая доля рынка принадлежит порту Новороссийск – около 64 %. Вторая компания по перевалке данного рода груза – порт Ростов – 10,4%. Порт Туапсе занимает 9,6 % рынка перевалки зерновых в Южном регионе. Доля трех наиболее крупных стивидоров составляет 84 %.
Остальные порты распределили оставшуюся долю рынка следующим образом: Ейск – 7,2 %,
Азов – 5,6 %, Темрюк – 4,2 %.
Первые три порта занимают наибольшую долю рынка – 84 %. Это говорит о большой
степени монополизации перегрузки данного грузопотока и о том, что конкуренция на данном рынке развита недостаточно. Положительным моментом для исследуемой стивидорной
компании является тот факт, что рынок перевалки зерна является частично освоенным.
Основные конкуренты анализируемой компании в Южном регионе – порт Новороссийск и порт Ростов. Негативными факторами, влияющими на перевалку через порт Ростов,
являются климатический фактор: холодная зима приводит к замерзанию акватории; и
географический: расположение в Азовском море с небольшими глубинами ограничивает
осадку судна и его дедвейт, в результате чего увеличивается фрахт. Таким образом, основным конкурентом для порта выступает порт Новороссийск.
Анализ сильных и слабых сторон этих портов приведен в таблице 2.
Таблица 2
Оценка сильных и слабых сторон портов-конкурентов при перевалке зерна
Наименование порта
Новороссийск
Исследуемая компания

Сильные стороны
Модернизация и строительство перегрузочных комплексов по перевалке зерна
Конкурентоспособные ж/д тарифы для
казахского зерна;
Возможность строительства современного зернового терминала

Слабые стороны
Ограничение портовых мощностей
Отсутствие современного перегрузочного комплекса, ограничения пропускной способности
ж/д

Учитывая сильные стороны компании, преимущества при перевалке казахского зерна,
возможность строительства нового современного терминала доля рынка компании может
вырасти до 23 %.
В перспективе может появиться новый конкурент порт Тамань, где планируется построить зерновой терминальный комплекс по перевалке 4- 5 млн. т зерна. В этом случае у
порта есть гарантированный объем казахстанского зерна размером в 1,48 млн. т при базовом
наиболее вероятном варианте, который связан с перевозкой по железной дороге.
Прогноз объемов перевалки стивидорной компании при наличии соответствующих
мощностей:
Пессимистический – 1,86 млн. т
Базовый – 2,2 млн. т
Оптимистический – 3,2 млн. т
Основным ограничивающим фактором развития перегрузочных мощностей по зерну
является невысокая пропускная способность железнодорожного транспорта в порту. Для
оценки этого фактора компанией была проведена исследовательская работа по оценке
возможностей железнодорожной инфраструктуры пути необщего пользования после ввода в
эксплуатацию комплексу по перевалке зерна.
С учетом заданных параметров и реальных объемов перегрузки груза в Сухогрузном
районе порта железная дорога должна справиться с заявленными объемами перегрузки зерна
при небольших вложениях в развитие в путевое хозяйство.
Учитывая ограничение по железной дороге оптимальный грузооборот комплекса должен составить 2 млн. т. с учетом перегрузки с автотранспорта до 400 тыс. т.
В перспективе пропускная способность железной дороги в исследуемой компании
может быть увеличена до 10 млн. т. при внедрении определенных организационных, технических и технологических мероприятиях.
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5. Исследование рисков компании при развитии терминалов по всем анализируемым
грузопотокам.
В данном разделе рассматриваются риски предприятия, с которыми оно может столкнуться при развитии соответствующих грузопотоков и реализации инвестиционных проектов. В данном случае рассматриваются маркетинговые риски: рыночный и конкурентный, и
инфраструктурный.
Рыночные риски включают плохо прогнозируемые изменения рыночных факторов,
таких как объем экспорта, экспортные цены, повышение внутренних потребностей страны в
данном грузопотоке и др. Под конкурентным риском понимается риски, которые исходят от
основных реальных и потенциальных конкурентов данного предприятия. Например, строительство мощностей в портах-конкурентах с более высокими показателями эффективности
работы. Инфраструктурные риски связаны недостатком пропускной способности предприятия, недостатком складских площадей, с ограничениями по экологическим требованиям и
др.
Выводом раздела является формулировка мер по защите предприятия.
Ниже, в качестве примера, приведено определение рисков предприятия при эксплуатации зернового терминала в зависимости от вида риска и вероятности возникновения.
Таблица 3
Матрица рисков по грузопотоку зерна
Вероятность возникновения
Высокая

Средняя

Низкая

Рыночный
Значительные колебания урожайности

Снижение цен на зерно
на мировом рынке

-

Виды риска
Конкурентный
Отгрузка зерна через собственные мощности экспортеров

Наличие у крупных экспортеров контролируемых мощностей, что приводит к сложности переориентации грузопотоков, строительство крупного зернового терминала на
5 млн. т в порту Тамань
Переориентация части грузопотока на порты Украины

Инфраструктурный
Ограниченные возможности привлечения дополнительных
грузопотоков из-за загруженности
транспортных
подходов;
неритмичности поставок зерна

-

-

6. Описание предлагаемых инвестиционных проектов, оценка ориентировочных капитальных вложений по каждому проекту.
Наиболее важный раздел данной работы, в котором определяются:
- цель проекта и назначение предлагаемого нового или модернизируемого терминала,
продолжительность строительства;
- основные параметры проектируемых перегрузочных комплексов и средств экологической защиты с учетом ограничивающих факторов окружающей среды;
- основные этапы развития терминальных комплексов;
- необходимые инвестиционные средства;
- освоение дополнительных грузопотоков наземным и водным транспортом;
- определяется точка безубыточности при функционировании данного терминала (минимальный объем грузопотока, при котором достигается покрытие постоянных издержек);
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- рекомендации по размещению на рассматриваемой территории перегрузочных
комплексов с определением возможных вариантов реконструкции причального фронта и
дноуглубления акватории.
Оценка ориентировочных объемов капитальных вложений включает оценку общей величины капитальных вложений с укрупненной разбивкой по основным объектам. Кроме
этого, оценивается величина инвестиций необходимая в каждом периоде строительства.
7. Расчет текущих расходов от эксплуатации планируемых к строительству терминалов.
При оценке прироста текущих расходов все затраты делятся на переменные, зависящие
от объема перевалки и постоянные.
К переменным затратам отнесены расходы на сдельную оплату труда и расходы на
топливно-энергетические ресурсы и плата за воду.
Заработная плата будет рассчитана, исходя из специфики работы подобных производств: определяется необходимое количество трудовых ресурсов, оплата труда которых будет производиться исходя из объемов перевалки груза, и ставка оплаты. Стоимость электроэнергии на технологические цели рассчитывается по нормам, исходя из установленной
мощности оборудования, потребляемой электроэнергии и тарифной ставки за 1 кВТ. Стоимость топлива на технологические нужды определяется исходя из планируемых потребностей с учетом роста цен. Стоимость воды на технологические цели и прием сточных вод
определяются исходя из потребностей и расценок за 1 м 3. К постоянным издержкам отнесены амортизация основных средств, арендные платежи, зарплата и отчисления на социальное
страхование, затраты на ремонт, материалы. По окончанию строительства на баланс стивидорной компании поступают основные производственные фонды, амортизационные отчисления по которым определяются линейным методом. Затраты на ремонт и материалы оцениваются в процентном отношении от балансовой стоимости основных фондов и индексируется на рост цен.
8. Оценка эффективности капитальных вложений в строительство или модернизацию
перегрузочных мощностей.
8.1 Расчет экономических показателей при эксплуатации данного терминала.
Здесь по каждому перегрузочному терминалу рассчитываются следующие показатели:
прирост объемов перевалки, выручка от реализации от погрузо-разгрузочных работ и от
услуг портофлота, общие эксплуатационные расходы, чистая прибыль, чистые денежные поступления. При расчете этих показателей учитывался постепенный выход терминала на
проектную мощность.
8.2 Расчет показателей эффективности инвестиций, оценка чувствительности этих показателей.
В данном разделе предлагается рассчитывать следующие показатели эффективности
капитальных вложений в строительство или модернизацию перегрузочных терминальных
комплексов:
– чистый дисконтированный доход;
– дисконтированный срок окупаемости;
– внутреннюю норму доходности.
Далее делается вывод об эффективности вложений финансовых средств в развитие
данного терминала и производится анализ чувствительности основных показателей эффективности при изменении наиболее нестабильных исходных показателей. В условиях финансового и структурного кризисов такими показателями являются: объемы перевалки, величина капитальных вложений, эксплуатационные расходы терминала.
9. Формирование стратегии развития предприятия.
9.1 Расчет вклада каждого груза в доход компании.
В данном разделе работы на основании расчета основных показателей эффективности
проектов составляется сводная таблица определения вклада каждого груза в доход компании,
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на базе которой будет сделан вывод о приоритетности развития предприятия. Кроме этого,
данная таблица содержит также сведения об эффективности капитальных вложений в каждый терминал.
9.2 Ранжирование инвестиционных проектов с целью формирования наиболее доходного портфеля.
Для того чтобы ранжировать предлагаемые инвестиционные проекты по степени приоритетности необходимо выбрать критерии классификации.
Анализ экономических показателей эксплуатации терминалов, а также показателей
эффективности вложения инвестиций позволил выделить два основных критерия:
– доходность, прибыльность инвестиционного проекта;
– эффективность вложения инвестиций в данные проекты.
По этим критериям составляется матрица приоритетности инвестиционных проектов.
Таблица 4
Характеристика проектов по двум критериям
Наименование терминала

Характеристика доходности

Терминал 1
Терминал 2
Терминал 3

Высокая
Высокая
Высокая

…….

…….

Эффективность вложения средств
в данный проект
Высокая
Низкая
Средняя
………

Далее проводится ранжирование проектов по степени приоритетности для стивидорной компании с учетом доходности проекта и эффективности вложения инвестиций.
Таблица 5
Ранжирование инвестиционных проектов с учетом их приоритетности
Высокоперпективные проекты
Терминал 1
Терминал 3

Среднеперспективные проекты
Терминал 2
…..

Низкорентабельные проекты
…….

Таким образом, стратегия изучаемой стивидорной компании может быть сведена к
следующим рекомендациям:
– в условиях настоящего экономического кризиса в первую очередь необходимо реализовать те инвестиционные проекты, которые не требуют значительных капитальных вложений, но приносят достаточную прибыль;
– далее по мере прироста прибыли от эксплуатации вышеназванных терминалов, можно реализовать дорогостоящий инвестиционный проект. Для этого необходимо иметь гарантию на необходимые объемы перевалки груза;
– в последнюю очередь после достижения предприятием необходимой экономической
устойчивости предлагается реализовать остальные проекты.
Далее строится инвестиционный календарный план на перспективу с учетом собственной прибыли предприятия и этапов реализации стратегии.
10. Оценка эффективности работы компании после внедрения разработанного инвестиционного плана.
На основании предложенного инвестиционного плана далее рассчитываются показатели прироста доходов, расходов и чистой прибыли стивидорной компании на выбранную перспективу.
Данная методика апробирована на одной из стивидорных компаний Южного бассейна
и может быть предложена в качестве алгоритма для выработки стратегии развития предприятий, предлагающих услуги по погрузке/выгрузке груза.
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Важнейшей задачей управления персоналом на предприятиях реального сектора
экономики является формирование производственного поведения сотрудников, которое позволяет обеспечить достижение стратегических и тактических целей развития организации.
Ожидаемое производственное поведение сотрудников формируется под воздействием двух
основных факторов – мотивации (желания работника трудиться) и способностями (компетенциями) сотрудников, обеспечивающих выполнение требуемых трудовых функций. Различные методы управления персоналом используются как при реализации сложного механизма управления человеческой мотивацией, так и в процессе организации работы по подбору кадров, формированию системы вознаграждения персонала, которые в свою очередь
влияют на способность работников выполнять трудовые функции с наибольшей отдачей.
Поэтому мы считаем, что целостность системы управления персоналом является главным
условием эффективного функционирования и основой устойчивой конкурентоспособности
любого предприятия. В полной мере это утверждение относится к производственным
предприятиям, специфика деятельности которых предъявляет к системе управления персоналом особые требования. Комплексный подход к системе управления персоналом на производственном предприятии может быть достигнут за счет повышения эффективности взаимодействия функциональных подсистем, входящих в состав общей системы управления персоналом в зависимости от тех стратегических целей, к которым стремится предприятие.
При этом комплексный подход к формированию системы управления персоналом подразумевает реализацию мероприятий по непрерывному, постоянному развитию этой системы по пути совершенствования и повышения эффективности. Предприятие реального
сектора экономики способно удерживать свои позиции на рынке только в том случае, если
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оно следит за изменениями конъюнктуры и принимает своевременные управленческие
решения, соответствующие этим изменениям. Вместе с тем, мы исходим из того, что
условие целостности позволяет развивать и вносить своевременные коррективы в систему
управления персоналом, которые предшествуют, а не следуют за изменениями в производстве. При этом, динамическому развитию должны быть подвержены все составляющие (подсистемы) управления персоналом на предприятии.
Комплексные методики оценки эффективности всей системы управления персоналом и
отдельных ее составляющих элементов приобретают все большую актуальность и практическую значимость как для научного сообщества, так и для руководителей производственных
предприятий. Задачу повышения эффективности управления персоналом с целью обеспечения конкурентоспособности предприятия может решить в том числе построение системы
комплексного кадрового аудита.
Под комплексным аудитом системы управления персоналом мы понимаем системный
непрерывный процесс по сбору, анализу и оценке информации, характеризующей количественные и качественные показатели эффективности системы управления персоналом с целью принятия своевременных управленческих решений по корректировке этой системы в зависимости от стратегических целей организации.
Использование кадрового аудита позволяет проанализировать экономические, социальные, организационные и юридические аспекты функционирования системы управления персоналом как составляющего элемента общей системы управления организацией. Например,
аудит экономико-организационной подсистемы управления персоналом позволяет оценить
фактическую стоимость тех или иных трудовых функций или процессов (в зависимости от
используемых методов оценки) и их экономическую эффективность с точки зрения влияния
на конечные финансовые результаты деятельности предприятия в целом. Анализ социальнопсихологической подсистемы управления персоналом формирует мнение об уровне удовлетворенности трудом сотрудников предприятия, факторах мотивации, социально-психологическом климате в коллективе и пр. показателях, характеризующих социальную эффективность действующей в организации системы управления персоналом. Оценка системы управления персоналом с точки зрения нормативно-правового подхода подразумевает формирование выводов о соответствии системы управления персоналом действующему
законодательству Российской Федерации в сфере регулирования трудовых отношений.
Следовательно, проведение комплексного кадрового аудита позволяет выявить резервы, позволяющие повысить эффективность работы персонала, оценить влияние системы
управления персоналом на всю систему управления организацией в целом. При этом,
комплексный аудит системы управления персоналом должен проводиться непрерывно в
условиях постоянно меняющихся факторов внутренней и внешней среды предприятия с целью оценки соответствия системы целям и задачам стратегического управления организацией с одной стороны, и возможностям компании с учетом рыночной конъюнктуры с другой
стороны.
Инициаторами проведения кадрового аудита обычно являются собственники компании,
заинтересованные в повышении производительности труда, и как следствие, усилении конкурентоспособности и увеличении прибыльности предприятия. При этом вопросы реализации задач по проведению аудита системы управления персоналом могут быть решены двумя
способами: либо с помощью привлечения сторонней специализированной консалтинговой
компании (внешний аудит), либо силами самих сотрудников предприятия (внутренний
аудит).
Основным элементом системы управления персоналом, обеспечивающим комплексный
подход к функционированию внутреннего кадрового аудита, должна стать служба управления персоналом, в составе которой, в зависимости от масштабов и целей развития предприятия, может быть создано как целое подразделение, так и возможно наделение полномочиями
по проведению кадрового аудита в организации одного из сотрудников службы управления
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персоналом (или введение в штатное расписание должности внутреннего аудитора по персоналу).
Объективность и практическая значимость результатов внутреннего аудита системы
управления персоналом во многом зависит не только от профессионализма сотрудников –
аудиторов, но и от уровня информационного, методического и материально-технического
обеспечения кадровой службы, степени взаимодействия и эффективности координации
между различными подразделениями компании, реализующими общие и специальные
функции управления персоналом.
Для оценки уровня информационного, методико-правового и материально-технического обеспечения кадровой службы можно использовать различные показатели, отраженные в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.

Группа показателей

Показатели

Показатели
оценки
информационного
обеспечения системы
управления
персоналом

Своевременность поступления оперативной информации о персонале в специализированную службу управления персоналом
Качество оперативной информации о персонале и управлении им в организации
Уровень технического обслуживания процессов передачи информации
Уровень организации (оптимизации) документооборота

2.

3.

Показатели
оценки
методико-правового
обеспечения системы
управления
персоналом

Уровень организации разработки и применения нормативно-методических
документов (наличие бюджета на управление персоналом и его отдельные
функции в организации и т.п.)

Показатели
оценки
материально-технического обеспечения системы управления персоналом

Уровень технического оснащения рабочих мест службы управления персоналом; состав, оснащенность и износ объектов материально-технической базы
(величина финансовых средств, отпущенных на управление персоналом в
расчете на одного работника, их динамика и др.)

Уровень правового регулирования трудовых отношений в организации

Возможность исполнения требований к хранению документов, организации
помещений для встреч с внешними субъектами управления персоналом или
кандидатами на работу

Формулирование итоговых выводов об эффективности (неэффективности) и необходимости внесения корректировок в действующую на предприятии систему управления персоналом должно основываться на разнообразных критериях, характеризующих экономикоорганизационную, социально-психологическую и нормативно-правовую подсистемы управления персоналом. При этом интегральная оценка эффективности системы управления персоналом должна базироваться на произведении, а не арифметической сумме эффективности
отдельных составляющих подсистем управления персоналом, что позволит не только увеличить экономический потенциал предприятия, но одновременно будет способствовать сохранению здоровья, повышению удовлетворённости трудом, развитию профессиональных
компетенций сотрудников.
Основной функциональной составляющей экономико-организационной подсистемы
управления персоналом является система оплаты труда. Мы считаем, что заработная плата
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существенно влияет на мотивацию сотрудников только в том случае, если она непосредственно зависит от результативности работы каждого работника и вознаграждение за труд
является справедливым.
Специфика производственных предприятий, основанная на сложности технологических процессов, значительном количестве персонала различных категорий, должностей,
уровня квалификации, разнообразии внутри- и межпроизводственных связей, позволяет менеджерам по персоналу сформировать на каждом предприятии реального сектора экономики
во многом уникальную систему оплаты труда и премирования. Действующее
законодательство Российской Федерации в сфере регулирования социально-трудовых отношений предоставляет предприятиям возможность применения и выбора тех элементов,
составляющих подсистему оплаты труда, которые не ухудшают положение сотрудников, по
сравнению с минимальными требованиями трудового законодательства.
Основываясь на современных разработках в этой области в целях повышения мотивации сотрудников, их заинтересованности в более производительном труде, предприятия
вводят различные системы дополнительных льгот и доплат, таких как страхование здоровья
и жизни, обеспечение питания, медицинского обслуживания, обучения и повышения квалификации, отдыха сотрудников и членов их семей, предоставление кредитов с пониженной
процентной ставкой и т.п.
Задача аудита системы управления персоналом в части оценки эффективности подсистемы оплаты труда заключается не только и не столько в оценке соответствия положений
принятых в организации внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих положения, связанные с вознаграждением сотрудников, действующему трудовому
законодательству, сколько в оценке влияния сформированной на предприятии системы оплаты труда на уровень удовлетворенности трудом сотрудников, их трудовой мотивации и на
результаты работы всего предприятия в целом с учетом поставленных стратегических целей
и задач.
Очевидно, что на каждом предприятии нет необходимости в использовании абсолютно
всех методов и факторов мотивации сотрудников. Каждый работник в зависимости от своего
возраста, семейного положения, состояния здоровья, уровня образования, воспитания и т.п.
имеет различные мотивы трудовой деятельности. Соответственно предприятию необходимо
выстраивать систему мотивации труда таким образом, чтобы предоставлять каждому сотруднику возможность выбора из общего перечня льгот такой набор, который наиболее полно
удовлетворяет потребности работника.
Содержание разделов комплексной экономической экспертизы по аудиту системы
управления персоналом в организации в части оценки системы оплаты и материального
стимулирования труда может быть построено следующим образом:
1. Анализ эффективности системы оплаты труда: должен содержать оценку
применяемых на предприятии форм и систем оплаты труда, выплат внештатным
сотрудникам, включая договора гражданско-правового характера, в зависимости от
квалификации работников, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
2. Анализ эффективности системы материального стимулирования труда в части доплат
и надбавок стимулирующего характера: должен содержать оценку обоснованности и
экономической целесообразности сформированной на предприятии системы премирования,
участия в прибылях, участия в капитале (продажа акций), по категориям персонала,
отдельным профессиям и должностям, подразделениям, квалификационному уровню
сотрудников с целью выявления наличия взаимосвязи между результативностью трудовой
деятельности конкретных работников и размером их дополнительного вознаграждения;
3. Анализ эффективности системы гарантий и компенсаций, связанных с обеспечением
условий охраны труда и техники безопасности: должен содержать оценку обоснованности и
экономической и производственно-технической целесообразности применяемых в
организации мероприятий по обеспечению условий труда, соответствующих действующим
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нормам и нормативам;
4. Анализ эффективности системы материального стимулирования труда в части
предоставления дополнительных стимулов: оплата транспортных расходов, обеспечение
бесплатного питания на производстве, организация непрерывного обучения и повышения
квалификации, жилищная помощь, медицинское обслуживание и т.п. в целях выявления
уровня удовлетворенности трудом, оценки социально-психологической и экономической
эффективности системы дополнительных стимулов.
Таким образом, применение комплексного подхода к формированию системы аудита
системы управления персоналом является основополагающим фактором для развития и повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.
В заключении хотелось бы отметить, что система управления персоналом на предприятии должна быть направлена на всесторонне развитие профессиональных и личностных характеристик работников. Однако, в связи с тем, что на эффективность системы управления
персоналом оказывают влияние факторы как макро-, так и микроэкономического характера,
возможность построения «идеальной» системы управления персоналом на предприятии в
условиях усиливающихся в экономике кризисных явлений и всевозможных санкций, сильно
ограничена.
В этой ситуации факторы внутренней среды предприятия должны оказывать преимущественное влияние на формирование эффективной системы управления персоналом, нежели внешние факторы внешнеполитического и социально-экономического характера. При
этом важнейшим направлением непрерывного поступательного развития системы управления персоналом на предприятиях реального сектора экономики должно стать совершенствование системы кадрового консалтинга и аудита.
Таким образом, преодоление антироссийской санкционной политики создаст условия,
при которых персонал производственных предприятий получит возможность для своего всестороннего развития, реализации программ повышения квалификации и овладения новыми
профессиями, спрос на которые ранее отсутствовал на рынке труда.
Следовательно, структурные изменения в экономике нашей страны и переход на
импортозамещение не будет порождать структурную безработицу, а станет объективной
предпосылкой для обеспечения всестороннего физического и духовного развития населения
России, что и является, на наш взгляд, основной целью эффективного функционирования системы управления персоналом на любом предприятии.
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Развитие государственно-частного партнерства (далее  ГЧП) в России становится одним из основных факторов роста экономики, в особенности учитывая ограниченность финансовых ресурсов государства. Так, в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному
Собранию «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» указывается на необходимость изменения структуры бюджетных расходов в пользу направленных на развитие. При этом
бюджетные инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных инвестиций,
способствовать формированию современной транспортной и логистической инфраструктуры. В Бюджетном послании «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» в числе основных
задач на новый бюджетный цикл обозначена оптимизация структуры расходов федерального
бюджета, и одним из основных резервов прямо указывается активное использование механизмов частно-государственного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги
частных компаний для решения государственных задач.
Целью исследования является разработка предложений по повышению эффективности
применения ГЧП в транспортно-логистической сфере России на основе финансового регулирования. Достижение указанной цели требует решения задач, среди которых анализ и исследование мирового и отечественного опыта применения ГЧП, рассмотрение ГЧП как основы
эффективного взаимодействия государства и бизнеса, формирование направлений повышения эффективности применения ГЧП в транспортно-логистической сфере и другие.
Итак, что касается понятия «государственно-частное партнерство» (ГЧП), то общепринятого определения на сегодняшний момент не существует. Как в мировой, так и в отечественной научной литературе можно найти большое количество различных трактовок определения ГЧП. Сам термин «государственно-частное партнерство»  это перевод распространенного в мировой экономической литературе понятия «public-private partnership». Для того,
чтобы подчеркнуть приоритетность частного сектора, также используется такой термин, как
«частно-государственное партнерство».
В таблице 1 приведем все определения, которые даются понятию ГЧП в странах
«Большой семерки».
Анализ зарубежных вариантов определений понятия ГЧП дает нам возможность выделить основные условия сотрудничества бизнеса и государственных органов власти – реализация в сфере ответственности государства, ориентация на развитие инфраструктуры, включая производственную и социальную, представление частному бизнесу больше возможностей для участия в управлении проектами в сравнении со схемой государственного заказа,
разделение рисков между партнерами и, конечно, долгосрочный характер сотрудничества. В
таблице 2 представлены определения понятия ГЧП, данные различными зарубежными учеными.
Таблица 1
Варианты определения ГЧП правительственных органов стран «Большой семерки» (составлено авторами по работам [6], [19], [20], [22], [24], [33])
Страна /
Организация

Определение ГЧП
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США
Национальный Совет
по
ГЧП
США

Соглашение, которое закреплено в договорной форме, между государственным
агентом (федерации, штата или местный) и юридическим лицом частного сектора.
Частный и государственный сектора по средством этого соглашения, имеющиеся
знания и активы, которые задействованы в предоставлении продукции или услуг
для использования широкой общественностью. В дополнение к распределению ресурсов, каждая сторона партнерства разделяет между собой риски и прибыль, которую получает от предоставления продукции и оказания услуг [33].
ЯПОНИЯ

Японская
ассоциация
ЧФИ

Эффективное улучшение социальной инфраструктуры для гарантированного
предоставления качественных и доступных услуг населению с помощью принятия
мер в отношении государственных объектом путем использования частного финансирования, технических возможностей и управленческих способностей [24].
КАНАДА

Канадский
Совет по
ГЧП

Казначейство

Комиссия по
ГЧП

Совместное предприятие между государственным и частным секторами, которое
базируется на опыте и знаниях каждого из партнеров и оптимальным образом отвечающее четко определенным запросам общества посредством рационального распределения рисков, ресурсов и доходов. Каждый из секторов вносит в проект те
преимущества, которыми он располагает, в качестве конечной цели имея максимально эффективное удовлетворение нужд общества, но при этом не исключается основной принцип рыночной экономики: бизнес должен приносить прибыль
[24].
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Общее обозначение (частная финансовая инициатива (ЧФИ)) для различных форм
взаимодействия предприятий частного сектора и государственных институтов,
который в качестве своей цели обозначает привлечение экспертных возможностей
и частных ресурсов для содействия в оказании услуг госсектора.
Отношения по разделению риска, которые основаны на согласованном стремлении
между публичным и частным секторами достичь желаемой политики государства
[20].
ИТАЛИЯ

Технический центр
по финансированию
проектов
ГЧП

Договора, сфера применения которых охватывает один или несколько видов деятельности, таких как управление, проектирование строительство или обслуживание общественно значимых работ или коммунальных служб, или оказание определенной услуги, что также включает в себя частичное или же полное финансирование со стороны частных инвесторов [24].

ГЕРМАНИЯ
КомпетенцЦентр по
ГЧП Министерства
финансов
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Соглашение о планировании, строительстве, финансировании и реализации. ГЧП в
этом случае используется тогда, когда частные лица могут осуществлять государственные задачи, также хорошо или же даже лучше, чем это делает государство.
Повышение эффективности достигается посредством: соблюдения принципа
жизненного цикла; улучшения механизмов стимулирования; правильного распре-

деления задач и рисков (Положение о федеральном бюджете Германии, п.7) [22].
ФРАНЦИЯ
Миссия по
поддержке
реализации
партнерских
контрактов

Административные договора, в соответствии с которыми государственное юридическое лицо поручает частной организации выполнить финансирование строительства, которое необходимо для оказания общественно значимых услуг; проектирование или конверсию для целей такого строительства; управление, а также и обслуживание такого строительства [20].

Таблица 2
Варианты определения ГЧП зарубежными авторами (составлено по работам [1], [9], [25],
[28], [32], [33], [35], [36])
Автор
Акитоби Б.,
Хемминг Р., Шварц.

Определения ГЧП
Договоренность, в рамках которой частный сектор предоставляет активы и
услуги инфраструктуры, традиционно предоставляемые органами государственного управления. Для организации ГЧП могут использоваться такие
методы, как операционный лизинг и методы концессии. ГЧП могут создаваться для обширного круга проектов экономической и социальной инфраструктуры, но до настоящего времени применялись в основном для
транспортной инфраструктуры и проектов «размещения» [1].

Бульт-Спиринг М.,
Дефульф Г.

Отношения, возникающие между государством и частным лицом на основе
осуществления проекта, которые оформлены в соответствии с
законодательством [32].

Джеррард М.

Партнерства, которые находятся на границе государственного и частного
секторов, при этом они не являются ни национализированными, ни приватизированными институтами. Это определенного рода «третий путь», который позволяет использовать политические по сути формы улучшения
предоставления населению общественных благ [33].

Делмон Дж.

Любые контрактные или юридические отношения между государственными
и частными структурами с целью улучшения и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по государственному заказу [9].

Сквайр Д.

Главная цель ГЧП – создание условий для развития больших корпораций и
крупной промышленности [36].

Снельсон П.

Взаимоотношение, которое возникает между государственным и частным
секторами в целях распределения рисков и выгод от осуществления какоголибо рода предприятия [25].

Хаам В., Копенхам
Дж.

Продолжительная кооперация между участниками частного и государственного секторов, которая позволяет им совместно разрабатывать продукты и
услуги, а также распределить ресурсы, издержки и риски, связанные с
предоставлением этих услуг и продуктов [35].

Шарингер Л.

Договорные отношения, регулирующие сотрудничество, с целью создания
или модернизации общественной инфраструктуры и развития других сфер,
которые затрагивают общенациональные интересы [28].

211

В таблице 3 приведены определения понятия ГЧП, которые дают отечественные авторы.
Проведя анализ определения понятия ГЧП, которые дают отечественные авторы, выделим следующее: как правило, они рассматривают применение механизма совместного взаимодействия государства и бизнеса более широко – не только в сфере развития инфраструктуры, но и других отраслей экономики, которые выделены социально-экономической политикой. В своих работах российские исследователи в дополнение к характеристикам зарубежных авторов останавливают внимание на том, что ГЧП направлено на достижение различных целей социально-экономической политики государства и может быть осуществлено в
сфере ответственности как государственного, так и частного сектора экономики.
С учетом подробного ознакомления с уже существующими и использующимися трактовками определения «ГЧП» как зарубежных, так и отечественных авторов, нами было
сформулировано свое видение относительно сущности ГЧП. Под государственно-частным
партнерством мы подразумеваем систему взаимовыгодных (финансовых или хозяйственных)
отношений, которая возникает между государством и частным бизнесом в условиях рыночной конкуренции, а отношения при этом определяют согласно договора (контракта,
соглашения) порядок перераспределения прав собственности на определенный срок по
оговоренным условиям и направлены на успешную реализацию общественно-значимых
проектов в различных отраслях экономики.
Таблица 3
Варианты определения ГЧП отечественными авторами (составлено по работам [2], [3], [4],
[5], [7], [12], [17], [29], [30], [31])
Автор

Определения ГЧП

Булатов А.

Своеобразного рода альянс, возникающий между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов [3].

Бруссер П.

Развитие традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений
между государственной властью и частным сектором в целях разработки, планирования,
финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры [2].

Варнавский В.Г.

Институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях осуществления национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком круге сфер деятельности: начиная от развития стратегически
важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг [4].

Вилисов М.В.

ГЧП – правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов, которые направлены на достижение целей государственного управления [5].

Гордеев А., Кисилев К.

Совокупность специальных правил и технологий для решения проблем социально –
экономического развития [7].
«ГЧП-средство» - общее понимание существующих аспектов взаимоотношения государства и бизнеса через экономические или административные рычаги воздействия.
«ГЧП-способ» осуществляется через привлечение или мобилизацию капитала и имущества для решения социально важных проблем общества.
«ГЧП-принцип» предполагает некое обязательное правило взаимодействия государства и
бизнеса, а самое главное – правовых норм.
«ГЧП-метод» - воздействие на экономику или сферу применения партнерства государства и бизнеса [12].

Кабашкин В.А.

Коровин Е.А.
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Среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между частным и общественным секто-

ром, в рамках которого наблюдается принятие решения политических задач на основе
объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых выгод и
рисков [17].
Ясин Е.Г.

ГЧП не обязательно означает глубокое вмешательство государства в экономику или некий
диктат бизнесу, речь идет о совместной работе, о консультациях и общих проектах [29].

При анализе и выборе основных признаков, присущих ГЧП, мы отметили принципы,
которые выделил в своих исследованиях Спиридонов А.А., а именно:

в качестве сторон ГЧП выступают государство и частный бизнес;

взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической
основе (это соглашения, контракты или договоры);

процесс взаимодействия указанных выше сторон имеет действительно равноправный, партнерский характер (обязательно должен соблюдаться паритет, баланс обоюдных
интересов);

ГЧП обладает четко выраженной публичной, общественной направленностью
(его главная цель – это удовлетворение государственного интереса);

при реализации проектов на основе ГЧП консолидируются и объединяются активы сторон;

финансовые риски и затраты, а также и достигнутые в ГЧП результаты распределяются между сторонами в пропорциях согласно взаимным договоренностям, которые зафиксированы в соответствующих договорах, соглашениях, контрактах [26].
На основе вышеприведенного исследования выделим следующие задачи развития
ГЧП:

повышение уровня эффективности и качества услуг, предоставляемых в общественном секторе;
 ускорение сроков реализации масштабных инфраструктурных проектов;
 внедрение инновационных механизмов и технологий в государственный сектор
экономики и сферу публичных услуг;
 привлечение внебюджетных источников финансирования в развитие отраслей, ответственность за которые традиционно берет на себя государство, выравнивание нагрузки на
бюджеты различных уровней;
 осуществление стимулирования развития всей экономики в целом посредством
вовлечения частного сектора в процесс реализации крупных долгосрочных проектов, а также развития смежных отраслей.
Главную задачу ГЧП можно сформулировать следующим образом: это справедливое
распределение рисков между государством и частным сектором, а также обеспечение для
каждой из сторон вознаграждения с учетом принятого риска. Мировой опыт государственночастного партнерства на сегодняшний день является достаточно обширным, так как
произошло обозначение определенных предпочтений при выборе его конкретных форм и методов в отдельных сферах. Если подходить к ГЧП по данному признаку, то можно выделить
базовые модели, которые характеризуются специфическими формами отношений собственности, управления и источниками финансирования [21]. Представим их в виде таблицы 4.
Таблица 4
Основные модели ГЧП (составлено авторами по работе [21])
Модель

Характеристика

1

2
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«Приобретение – строительство – эксплуатация»
(BBO – Buy – Build – Operate)
«Строительство – владение – эксплуатация»
(BOO – Build – Own –
Operate)
«Строительство – владение – эксплуатация – передача» (BOOT – Build –
Own – Operate – Transfer)
«Строительство – эксплуатация – передача»
(BOT – Build – Operate –
Transfer)
«Строительство – аренда
– эксплуатация – передача» (BLOT – Build –
Lease – Operate – Transfer)
«Проектирование –
строительство – финансирование – эксплуатация» (DBFO – Design –
Build – Finance – Operate)
«Участие в финансировании» (Finance Only)

Происходит передача государственного имущества частному бизнесу на условиях
контракта. Согласно данному контракту имущество должно быть модернизировано и эксплуатироваться определенный период времени. Государственный
контроль на протяжении всего срока действия контракта о передаче имущества.
Частный сектор финансирует, строит, владеет, а также эксплуатирует сооружение
или оказывает услугу на основе пожизненного владения или аренды. Необходимо
отметить, что государственные ограничения устанавливаются в оригинальном
соглашении и посредством функционирования регулирующего органа.
Структура частного сектора получает франшизу на формирование, финансирование, построение и эксплуатацию сооружения. Также частный сектор получает
франшизу на взимание платы за использование на определенный период, по истечении которого право собственности возвращается государству.
Частный бизнес проектирует, финансирует, а также и строит новое сооружение,
беря за основу долгосрочное концессионное соглашение. Эксплуатация данного
сооружения частным сектором происходит в период действия этого соглашения.
Когда срок соглашения истекает, то право собственности возвращается государству, если это право еще не перешло по причине завершения проекта.
Частный сектор получает франшизу на финансирование, проектирование, строительство, а также эксплуатацию сооружения, которое находится в аренде и взимаемые с него платы с потребителей услуги на период аренды, внося рентную плату.
Частный сектор проектирует, финансирует, строит и эксплуатирует новое сооружение на основе и в период долгосрочной аренды. Частный сектор передает
новое сооружение государственному сектору по истечении срока действия аренды.
Структура частного сектора финансирует проект напрямую или посредством различных механизмов таких, как долгосрочная аренда или выпуск ценных бумаг.
Окончание табл. 4

1
«Контракт на эксплуатацию и
обслуживание» (Q&M
– Operation &
Maintenance Contract)
«Контракт на эксплуатацию и
обслуживание» (Q&M
– Operation & Maintenance Contract)
«Контракт на эксплуатацию и
обслуживание» (Q&M
– Operation & Maintenance Contract)

2
Частный сектор в соответствии с условиями контракта эксплуатирует определенный временной промежуток имущество, которое принадлежит государству. Право
собственности на данное имущество остается за государственной структурой.
Частный сектор проектирует и строит объекты инфраструктуры на основе строительного контракта немедленной эксплуатации для удовлетворения запросов
государственной структуры на услуги, которые часто оказываются по фиксированной стоимости. Следовательно, риск за перерасход полностью возлагается на частный сектор.
Частный сектор получает право на производство и представление общественной
услуги, как правило, на определенный временной промежуток, но данная модель
довольно часто применяется и в проектах по информационным технологиям.

Если анализировать использование ГЧП по странам на сегодняшний день, то в зависимости от уровня социально-экономического развития страны картина будет меняться.
Общую характеристику распределения существующих в странах проектов ГЧП можно
увидеть на рисунке 1.
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Рис. 1. Отрасли, в которых используются ГЧП-проекты в мире (составлено авторами на основе [23])

В странах «Большой семерки» на 1-м месте – здравоохранение (184 из 615 проектов), на
2-м месте – образование (138 проектов), на 3-м – автодороги (92 проекта) (рис. 2).

Рис. 2. Анализ использования ГЧП-проектов по отраслям в странах «большой семерки» (составлено авторами на
основе [23])

В каждой из стран «Большой семерки» имеется своя наиболее приоритетная отрасль по
использованию ГЧП (табл. 5). Так, в США такой отраслью являются автодороги (32 из 36
проектов), в Великобритании – здравоохранение (123 из 352 проектов) и образование (113 из
352 проектов), в Германии – образование (24 из 56 проектов), в Италии, Канаде и Франции –
здравоохранение. В других развитых странах (Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль,
Ирландия, Финляндия, Испания, Португалия, Греция, Южная Корея, Сингапур) на 1-м месте
по числу использования ГЧП находится отрасль, связанная со строительством и реконструкцией автодорог (93 проекта), а за ней уже следуют с весьма значительным отрывом
здравоохранение (29 проектов), образование (23 проекта) и средства размещения (22
проекта).
Таблица 5
Анализ использования ГЧП-проектов в странах «Большой семерки» (составлено авторами на основе [23])
Отрасль реализации проекта
Средства размещения
Мосты и тоннели

США

Великобритания

Германия

Италия

Канада

Франция

Япония

Всего

1

18

12

8

9

4

1

51

5

3

3

2

13
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Оборона
Образование
Здраво-охранение
Инновационные технологии
Организация досуга
Легкое наземное
метро
Порты
Тюрьмы
Железные дороги
Автодороги
Социальное жилье
Уличное освещение
Коммунальное
хозяйство
Использование
отходов
Водоочистные
сооружения
Всего

18
113

1
24

123

3

1

1

1

20
138

12

184

1
32

14

2
1

1

9
1
2

3

12
32

22

10

1

12

1

2

25

2
1

1

3

2
9

1

1

1

5

10

10

5

92

14

19

22
1

15

1

1
23

352
36

56

11

1

97

42

12
31

1

615

Таким образом, существует корреляция между уровнем развития страны и отраслью,
которая выбирается для привлечения в нее инвестиций с помощью ГЧП. В связи с высоким
уровнем социально-экономического развития стран «Большой семерки» и других развитых
стран приоритетность отраслей здравоохранения и образования обусловлена также политикой этих государств и их социально-экономическим развитием. В развивающихся странах и
странах с переходной экономикой указанные отрасли (за исключением автодорог) не будут
приоритетными. Учитывая более низкий уровень экономического развития в этих странах,
на 1-е место по приоритетности привлечения инвестиций с помощью ГЧП должна выйти
транспортная инфраструктура, а именно строительство и реконструкция автодорог, портов,
железных дорог. Так, в странах с переходной экономикой (37 из 915 проектов) отрасли
«Здравоохранение» и «Образование» находятся уже далеко не на 1-м месте по применению
ГЧП – лидируют проекты по строительству автодорог, мостов и тоннелей, легкого наземного
метро, аэропортов. В развивающихся странах (22 из 915 проектов), как и в предыдущей
группе стран на 1-м месте по количеству ГЧП находятся проекты по строительству автодорог, на 2-м месте – аэропортов, тюрем и водоочистных сооружений. Такое распределение отражает в первую очередь заинтересованность стран в развитии этих сфер приложения ГЧП
(индивидуальных для каждого типа стран), так как ГЧП позволяет привлечь инвестиции
частного сектора, снизить затраты государственного сектора, распределить риски между
партнерами. Пример эффективного проекта ГЧП – расширение и модернизация международного аэропорта в Варшаве. Удачной моделью эффективного сочетания интересов публичного
и частного партнеров признан проект по реконструкции крупнейшего аэропорта Германии
во Франкфурте-на-Майне.
С середины 1990-х гг., еще до принятия федерального закона «О концессионных
соглашениях» (2005 г.), в России начали реализовываться проекты ГЧП в сферах ЖКХ,
строительства трубопроводных систем, объектов электроэнергетики и др., при этом основные крупные проекты были реализованы в рамках модели BOOT (строительство – владение
– эксплуатация – передача).
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В первых проектах ГЧП в России государство принимало на себя значительную часть
проектных рисков, причем риски эксплуатации не влияли на осуществление возвратного финансирования, то есть государство брало на себя часть расходов на инфраструктуру независимо от результатов эксплуатационной деятельности построенных объектов.
Принятие в 2005 г. федерального закона «О концессионных соглашениях» стало
основой для использования механизмов ГЧП при разработке и реализации крупных
транспортных проектов [24].
Проанализируем уровень применения ГЧП в России на сегодняшний день.
Центром развития государственно-частного партнерства по итогам 2014 года был
составлен рейтинг регионов по развитию государственно-частного партнерства в субъектах
РФ [27]. Рейтинг основывается на данных по 131 ГЧП-проекту из 60 регионов, а также ана лизе нормативно-правовой базы и системы управления сферой ГЧП в 83 регионах Российской Федерации.
При составлении рейтинга при оценке потенциала регионов для привлечения инвестиций в проекты авторы учитывали следующие факторы:
1. Развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе.
2. Опыт применения ГЧП в регионе.
3. Инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных инвесторов.
Опыт регионов по развитию ГЧП, представленных в ТОП-6 рейтинга, предлагается
транслировать для представителей частного и публичного партнеров при подготовке проектов государственно-частного партнёрства. В первую очередь стоит выделить лидеров
рейтинга: Санкт-Петербург и Республику Татарстан, которые обладают наивысшей инвестиционной привлекательностью и имеют большой опыт реализации региональных ГЧПпроектов и развитую институциональную среду [37].
Регионы представленные в первой пятерке обладают наибольшим опытом при реализации ГЧП-проектов. Лидером по количеству проектов является Новосибирская область. Также значительный опыт накоплен в Свердловской и Нижегородской областях. Нижегородская
область стала лидером по развитости практики применения концессионных соглашений на
территории РФ, а Свердловская область обладает значительной инвестиционной привлекательностью (9 баллов). Также в лидеры рейтинга вошла и Воронежская область, которая
выделяется наивысшим показателем по развитости нормативно- правовой базы для реализации ГЧП-проектов на территории субъекта. Примером может служить детальная проработка
отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок реализации проектов на территории области. (Постановление Правительства Воронежской области «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений» от 18.02.2011, где утвержден порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений и определен уполномоченный орган власти, являющийся концендентом).
Выделяя из этого рейтинга субъекты ЮФО отметим, что наивысшую строчку занимает
Краснодарский край с показателем 51,8%. Согласно данному исследования, Краснодарский
край относится к регионам с высоким потенциалом.
Общее количество ГЧП-проектов на территории РФ за 2014 год составило 131.
Таблица 6
Сравнительная характеристика проектов по сферам и федеральным округам [27]
Федеральный округ/сфера
ДВФО (Дальневосточный
федеральный округ)
ПФО (Приволжский
Федеральный округ)
СЗФО (Северо-западный
федеральный округ)
СКФО (Северо-Кавказский фе-

Коммунальная
-

-

Транспортная
2

Энергетическая
2

9

17

5

3

34

4

8

7

4

23

-

3

-

1

4

Социальная

Итог
4
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деральный округ)
СФО (Сибирский
федеральный округ)
УФО (Уральский
федеральный округ)
ЦФО (Центральный
федеральный округ)
ЮФО (Южный
федеральный округ)
Итог

1

10

6

7

24

2

6

2

1

11

5

7

5

4

21

2

5

3

-

10

23

56

30

22

131

Проанализируем данные этой таблице. Наиболее привлекательными с точки зрения использования ГЧП является социальная сфера, включающая в себя здравоохранение и образование; в тоже время в качестве лидера отмечается строительная отрасль.
Наибольшее число ГЧП-проектов приходится на Приволжский федеральный округ –
34. В Южном федеральном округе реализовано всего 10 проектов.
Оценим текущее состояние нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, проанализировав
источники [8], [11], [27]. Итак, выделим следующие основные моменты:
 единого федерального закона, который бы комплексно регулировал ГЧП не принято;
 приняты федеральные законы, которые регулируют отдельные формы ГЧП (ФЗ о
концессионных соглашениях, ФЗ о соглашениях о разделе продукции; ФЗ об особых
экономических зонах);
 приняты акты, которые устанавливают деятельность институтов развития и отдельных субъектов, уполномоченных в сфере государственно-частного партнерства (Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд РФ, Росавтодор, РВК и др.);
 в отсутствии федерального закона о государственно-частном партнерстве активно
развивается региональное законодательство в сфере ГЧП (на сегодняшний день – 60 субъектов РФ).
В своем исследовании авторы Кизим А.А. и Еременко А. [14] выделяют роль ГЧП в
развитии логистической сферы. Авторы отмечают, что в рейтинге состояния и развития
транспортно-логистической инфраструктуры, проведенном Всемирным банком в 2012 году
среди 155 стран, Россия заняла 95-е место. Согласно исследованию, все лидеры наладили и
поддерживают прочное партнерство и диалог между государственным и частным секторами
(так называемое государственно-частное партнерство  ГЧП), тесное сотрудничество между
директивными, специалистами-практиками, административными работниками и учеными,
что стало ключевым аспектом в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Также авторы выделяют то, что ГЧП в рамках развития логистических процессов способно
оказать значительное влияние на эффективность привлечения инвестиций в транспортнологистическую сферу и послужить катализатором в развитии всей экономики Краснодарского края.
Кузменко Ю.Г, Грейз Г.М. и Калентеев С.В. в работе [18] приходят к следующему выводу: в настоящее время уровень развития логистического сервиса в России отстает от европейских стран и США в 2,5−3,0 раза. Авторы отмечают, что Россия ежегодно недополучает около 60 млрд.евро в виде добавленной стоимости к цене товара за счет неразвитого
логистического сервиса, а снижение транспортных издержек до показателей развитых стран
(что составляет около 10%), по мнению специалистов, привело бы к увеличению товарооборота в стране на 153 млрд дол.
Отчасти такая ситуация объясняется тем, что логистика в РФ начала формироваться
лишь после перехода страны к рыночной экономике, в последнем десятилетии ХХ века, в то
время как в развитых государствах, в первую очередь в Западной Европе, Северной Амери-
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ке, Японии, Австралии и др., логистика получила свое развитие в 1950-е годы и окончательно сформировалась как экономическая наука в 1970-е годы.
В работе [16] показано, что транспорт  один из главных элементов логистики при
рассмотрении и решении возникающих проблем по доставке грузов на уровне экономики
фирмы, городов, краев, регионов и государств. В то же время транспорт сам может рассматриваться как сложная система со своими законами функционирования, а авторы Бубнов
Ю.В., Кизим А.А., Старкова Н.О. приводят значительную статистику по рынку легковых
автомобилей, как одного из важнейших видов транспорта [38]. Общий уровень развития
транспортной системы России действительно остается достаточно низким; об этом говорят
многие авторы, например [39].
В качестве доказательства этого тезиса авторы работы [18] приводят несколько примеров. В настоящее время в России объем контейнерных перевозок составляет 1% общего
объема грузовых перевозок по железной дороге, объем перевозок остальными видами
транспорта – 2%. В то же время доля контейнерных перевозок в странах Западной Европы
достигает 40%.
Что касается складской инфраструктуры, то в большинстве субъектов РФ в настоящее
время наблюдается острый дефицит качественных складских площадей. В большинстве
регионов России, даже таких промышленно развитых, как Челябинская область, отсутствуют
склады самого высокого уровня оснащения – класса «А». Спрос на склады класса «В» значительно превышает предложение, а большая часть из имеющихся площадей построена под
конкретных заказчиков и не рассчитана для сдачи в аренду.
Авторами работы [18] приведены итоги исследования консалтинговой компании
Knight Frank , по состоянию на 1 июня 2012 г., которые гласят, что основная доля предложения качественных складских площадей приходится на Москву – 59,2%, Санкт-Петербург
и Ленинградскую область – 17,5%, на остальные регионы России остается 23,3%. Учитывая,
что на остальные субъекты РФ приходится 69% оборота розничной торговли и доля их населения составляет 83%, можно говорить о крайне неоднородном развитии складской инфраструктуры. Дефицит качественных складских площадей обусловил то обстоятельство, что
торговые сети построили собственные склады и часть свободных площадей стали сдавать
в аренду вместе с оказанием некоторых логистических услуг арендаторам.
Еще одна проблема – качественный логистический сервис. Сложившаяся международная практика работы логистических компаний основывается на принципах предоставления
полного комплекса услуг и максимального «избавления» клиента от участия в оформлении
документации, от контактов с таможенными и иными контролирующими органами, перевозчиками, складами, терминалами и другими участниками транспортного процесса, включая
осуществление соответствующих платежей [40]. Современные логистические посредники
(3PL-провайдеры) оказывают весь комплекс услуг своим клиентам, включая такие, как
складирование на складах общего пользования класса «А» или «В», грузообработка,
транспортировка различными видами транспорта, таможенное оформление [41].
В качестве концептуальной модели можно принять модель взаимодействия государства
и бизнеса в рамках ГЧП, предложенную авторами Кизим А.А., Исауловой С.С. [15]. Основные ее аспекты показаны на рисунке 4. В указанной модели основное внимание уделено
четвертой, пятой и шестой группам как основополагающим в организации функционирования транспортно-логистической системы.
Кизим А.А. и Сердцева (Букур) Е. в научном исследовании [13] отмечают, что примеры
ГЧП в области логистики в России возможно отследить, преимущественно, только на
проектной стадии. Как основную причину авторы выделили то, что само понятие ГЧП, в
частности и в сфере логистики, является новым для России, и еще не получило достаточного
развития и освещения. Авторы считают, что наиболее важным шагом для правительства в
сфере начального становления и дальнейшего развития применения механизма ГЧП стало
одобрение подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг России», входящей в
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программу модернизации транспортной системы России до 2020 года. В рамках «экспортной» программы было проведено обоснование инвестиций в транспортно-логистические
проекты, что позволило в дальнейшем получить финансирование.
В работе [14] были рассмотрены два крупных проекта в рамках ГЧП: один уже реализованный, а другой – находящийся в стадии реализации.
Один из первых успешных проектов, использующих международные стандарты ГЧП, –
это проект развития и реконструкции аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Партнерство
предусматривало проектное финансирование с участием международных финансовых организаций. Аэропорт Пулково является четвертым по величине аэропортом России с ежегодным пассажирооборотом более 7 млн пассажиров.
В 2008-2009 годах в Санкт-Петербурге было заключено соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково.
Банковское финансирование проекта осуществляется пулом банков под организацией ЕБРР.
общий объем инвестиций – 1,3 млрд евро.
Проект модернизации Пулково – пример ГЧП, реализуемый без привлечения государственных инвестиций. Согласно концепции проекта, государство в лице правительства передает консорциуму ООО «Воздушные ворота северной столицы» в управление аэропорт
сроком на 30 лет. начиная с 2012 года оператор аэропорта будет выплачивать правительству
Санкт-Петербурга вознаграждение в размере 11,5% от авиационных доходов, помимо
налогов, отчисляемых в бюджеты всех уровней. Этот проект был признан лучшим в номинации «Сделка года по схеме ГЧП на международном рынке».
Другой проект – строительство моста через реку Лену в Иркутской области в Республике Саха (Якутия) на основании концессионного соглашения. Строительство моста через
реку Лена станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в России. оно предполагает использование механизма ГЧП, реализуемого в рамках концессионного соглашения
по принципу контракт жизненного цикла. Примеры концессионного соглашения такого
масштаба в российской практике отсутствуют, а общий объем инвестиций составит 1,1 млрд
евро.
Авторы работы [14] отмечают, что реализация подобных крупных проектов в российских регионах в транспортно-логистической сфере позволит решить многие проблемы,
освещенные в данной работе. Для государства инструмент ГЧП должен стать основным в
рамках реализации инвестиционных проектов, так как он не ограничивает использование
бюджетных средств, соответственно масштабы и количество проектов также не ограничены.
Кроме этого дополнительное активное участие края в реализации программы «Развитие
транспортной системы» приведет к скорому решению указанных проблем.
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Рис. 4. Концептуальная модель взаимодействия региональных субъектов траснспортно-логистической
системы РФ [15]

Для реализации потенциала транспортно-логистической сферы РФ и существенного
повышения ее эффективности государству, транспортно-логистическим компаниям, гру221

зоотправителям и объединениям предпринимателей необходимо совместно предпринять
шаги в следующих направлениях, которые сформулированы нами на основе изучения источников [10],[13],[36]:
развитие логистики как интегрированной цепи поставок;
интенсивное направление инвестиций в транспортную и логистическую инфраструктуру;
повышение базовой эффективности логистических видов деятельности (активностей);
создание безбарьерной среды;
развитие ключевых компетенций персонала в сфере логистики;
формирование новых логистических продуктов и решений;
консолидация логистических компетенций, создание партнерств во всех звеньях
логистической цепи
Проведенные исследования позволили нам сделать вывод, что транспортно-логистическая сфера Российской Федерации требует совершенствования. По нашему мнению,
государственно-частное партнерство является наиболее подходящим инструментом, так как
представляет собой тесное взаимодействие государства и частного сектора, где каждая сторона преследует свои цели и поэтому стремится к единому и наиболее эффективному
результату.
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Рыночная трансформация экономики России обусловила переход на инновационную
модель ее развития, и потому требует адаптации экономических отношений к новым
условиям хозяйствования. Жесткая конкуренция на рынке заставляет предприятия пересматривать существующие принципы и подходы к их деятельности, тормозящие развитие, что
вызывает необходимость внедрения маркетинговых проектов с использованием логистики в
процесс функционирования предприятий.
Как было нами ранее отмечено [8], практика работы отечественных предприятий
свидетельствует о том, что внедрение маркетинговых проектов с использованием логистики
хотя и приобретает все большее распространение, однако в полной мере еще не используется. Маркетинговое проектирование сегодня должно выходить за рамки традиционного мышления, быть целостной, стратегической и финансово-ориентированной формой деятельности. Это приводит к актуальности исследования роли маркетинговых проектов с использованием логистического подхода в процессе функционирования предприятия.
Процесс функционирования предприятия можно, в определенном смысле, представить
в виде оборота ресурсных потоков, распределенных в пространстве и во времени, то есть в
виде логистической системы, которая в полной мере позволяет определять динамику взаимодействия предприятия с окружающей средой. Тогда действие внешней среды на процесс
функционирования предприятия может быть выражено в виде комплекса рыночных требований, определенных маркетинговой системой предприятия [5].
Таким образом, маркетинговая система участвует в определении целей и задач функционирования предприятия и способствует их реализации. Однако достижение таких целей и
задач требует эффективной системы взаимодействия предприятия с контрагентами.
Надежность и устойчивость данной системы взаимодействий зависит, в первую очередь, от ресурсного обмена между предприятиями. Поэтому существует необходимость в
разработке механизмов управления функционированием предприятия на основе интеграции
маркетингового и логистического подходов.
Российские ученые такие как Абдикеев Н. М., Володин В. В., Катернюк А. В, Туккель
И. Л., Сурина А. В., Культин Н. Б., К.А. Кикоть, О.В. Никулина которые рассматривали
вопросы использования маркетингово-логистических проектов в работе предприятий, придерживаются мнения, что маркетинг формирует спрос, а логистика его реализует, но не одна,
а наравне с производством, инвестициями, инновациями, менеджментом, финансами и др.[1,
3, 7, 11, 14].
То есть это одна из подсистем, обеспечивающая адаптивность субъектов хозяйствования. Поэтому для улучшения этого процесса необходима интеграция всех подсистем
предприятия. На этом основании и делается вышесказанными учеными вывод об эффективности интеграции маркетинга и логистики.
По мнению авторов А.А. Кизим, Т.Б. Филичкина взаимодействие маркетинга и логистики в рамках конкретных организаций часто рассматривается с точки зрения, согласно
которой логистика воспринимается как вторая половина маркетинга [10]. Это становится
возможным благодаря тому, что связи между этими направлениями деятельности предприя224

тия настолько сильно переплетены, что иногда бывает трудно разделить сферы интересов
этих ключевых функций любого бизнеса.
То, что маркетинг и логистика взаимосвязаны, очевидно, поскольку все
подсистемы экономической системы (маркетинг, логистика, производство, финансы,
учет, менеджмент, инвестиции, инновации) зависимы. Однако проблема соотношения маркетинга и логистики остается нерешенной.
Целью статьи является обоснование положений, объединяющих логистику и маркетинг
в отдельную подсистему, выделение в них общих черт, исследование соотношений их специфических комплексов, выявление логистических потребностей маркетинга, то есть формирование понятия маркетинговой логистики как дефиниции, находящей свое большее применение в проектировании различных систем предприятия.
Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через цепь поставок
(транспортных, логистических, посреднических звеньев) к конечному потребителю, постоянно увеличивает свою стоимость. Как показали исследования, проведенные экономистамипрактиками Великобритании (отмечается в работе [1]), в стоимости продукта, попавшего к
конечному потребителю, более 70% составляют расходы, связанные с хранением,
транспортировкой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими продвижение материального потока.
Маркетинговые проекты неотъемлемо закладывают в себя часть общей логистической
системы предприятия, охватывающую всю цепь системы распределения: маркетинг,
транспортировку, складирование.
Такие проекты могут быть охарактеризованы со следующих позиций:
− как изучение потребностей рынка (этим собственно и занимается маркетинг);
− как способы и методы наиболее полного удовлетворения этих потребностей [3].
Изучение позиций ученых [2, 10, 11, 13] в понимании понятий «маркетинг» и «логистика» и их систематизация позволяет предложить собственное определение понятия «маркетинговой логистики» как системы оптимизации объединения материальных, информационных и финансовых потоков, при которой доставка товара (оказание услуги) осуществляется в нужном количестве, качестве и ассортименте в нужное время и нужное место по приемлемой цене с минимальными затратами, конечным результатом которой является максимальная прибыль от деятельности всех звеньев логистической цепи и социальный эффект.
Таким образом, использование маркетингово-логистических проектов предполагает
физическое распределение продукции, вследствие чего происходит движение товаров от
производителя к его рынкам сбыта.
С самого начала влияние логистического распределения на принятие управленческих
решений не считалось важным, как это стало сегодня, и не было еще выведено на высокопрофессиональный уровень. Маркетинговым аспектом управления человеческими ресурсами, участвующими в системе товародвижения как в российской, так и зарубежной практике отражены в ряде работ, например [6, 9]. Ученые-практики в области маркетинга просто не
рассматривали это направление столь научным, чтобы его можно было считать частью существующего маркетинга, который делает акцент именно на научном изучении потребителей.
Распределение товаров ограничивается главным образом их хранением и транспортировкой. Причем эти процессы не рассматриваются как взаимосвязанные. Многие из задач
физического распределения разносятся в разных функциональных областях, таких как
транспортировка, отгрузка, складирование, и даже бухгалтерский учет. В результате, оперативная ответственность за логистику или сводится к определенным частным и несвязанным
между собой задачам, или «рассеивается» по разным отделам, так, что невозможно определить, кто же в действительности за что отвечает. Кроме того, предприятию при таком положении дел довольно трудно выявить свои логистические недостатки, не говоря о том, чтобы управлять ими [4].
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Мы считаем, что стратегию маркетинговых проектов нужно строить с применением
логистических принципов, что ведет за собой установление долгосрочных целей и структур
маркетинговой логистики, то есть построение логистической схемы, направленной на
оптимальную систему движения товарных, финансовых и информационных потоков. При
этом нужно отметить, что логистика позаимствовала в маркетинге важность анализа сегментации, мотивации потребителя, продвижения. Поэтому, эффективное управление цепью поставок, которое приводит к снижению цен и координации взаимодействия всех субъектов
цепи, может вызвать большее влияние на сбыт, чем действие маркетинга, ориентированного
только на стимулирование спроса.
Интеграция маркетинга и логистики на стадиях, предшествующих непосредственно
процессу производства предполагает изменение подхода к закупочной деятельности. На
этом этапе управления материальными потоками возникает необходимость принимать решения, которые максимально должны удовлетворять противоречивые интересы предприятийпоставщиков, транспортных предприятий и организаций, а также складских и производственных подразделений предприятий-потребителей [5].
Таким образом, мы полагаем, что возникает необходимость пересмотра всей системы
управления закупочной деятельностью для обеспечения ее переориентации с целью максимально эффективного удовлетворения потребностей потребителей. Для решения такой
проблемы необходимы:
− определение текущих и перспективных потребностей предприятий в ресурсах с учетом требований конечных потребителей к характеристикам товара (качество, цена,
ассортимент и т.д.);
− тесное взаимодействие с поставщиками относительно качества, цен, ассортимента
ресурсов, поставляемых, а также условия поставок;
− закупка сырья и ресурсов с учетом их свойств, характеристик, цен, а также с учетом
влияния их характеристик на цену, качество, конкурентоспособность и другие свойства
производимой продукции.
− высокий уровень алгоритмизации логистических систем в управлении системами
маркетинговой логистики, то есть применение кибернетического подхода, с целью более широкого внедрения и технических средств для достижения наиболее эффективных результатов маркетингового и логистического процессов управления.
В связи с вышеизложенным рассмотрим согласно источника [5] основные элементы
макетингово-логистической системы в алгоритмических терминах (рис. 1):
1. Вход. Представляет собой поток ресурсов, используемых в процессе (сырье, материалы, оборудование, комплектующие, рабочая сила, информация).
2. Процесс функционирования, в котором оптимально вращаются и преобразуются
потоки ресурсов.
Представляет собой соответствующие логистические операции (обслуживание потребителей, материально-техническое обеспечение, управление продукцией, использование отходов производства, управление запасами, движение и транспортировка, управление материалами, выполнение заказов, складирование и хранение, коммуникации) и маркетинговые
мероприятия (изучение рынка сбыта, прогнозирование и стимулирование спроса, проведение рекламных мероприятий, изучение рынка закупок сырья и комплектующих, изучение
предложений поставок, создания благоприятного имиджа предприятия).
3. Выход. Это результат самого преобразования входов, то есть поток созданных вновь
или обработанных ресурсов (готовая продукция, отходы производства, освобожденное оборудования, исходная информация).
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Процесс функционирования

вход
Ресурсов
системы
маркетинговой
логистики:
− природные;
− человеческие;
− финансовые;
−информационные.

Логистические операции:
− обслуживание потребителей;
− материально-техническое обеспечение;
− управление произведенной
продукцией;
− использование отходов производства;
− управление запасами материальных
ресурсов;
− движение и транспортировки;
− выполнение заказов;
− складирование и хранение;
− коммуникации.

Поставщики
Сырье

Предприятие
Производство

Маркетинговые
мероприятия:
 изучение рынка сбыта;
 прогнозирование спроса;
 стимулирование спроса;
 проведение рекламных
мероприятий;
 изучение рынка закупок
сырья и комплектующих;
 изучение предложений поставок;
 создание благоприятных
условий взаимодействия с
клиентом.

Торговое предприятие

Результаты
функционирования системы
маркетинговой
логистики:
− маркетинговая
ориентация
(конкурентные
преимущества);
− необходимость места и времени;
−эффективная
доставка.

Конечные потребители

Готовая продукция

Рис.1. Концептуальная схема маркетинговой логистики в управлении закупочно-сбытовой деятельностью [2].
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4. Обратная связь. Это связь между выходом какого-либо элемента и входом предшествующего ему в этой же системе. При этом существует как прямая цепь поставок (от источника до конечного потребителя), так может формироваться и обратная (при возвращении
потребителем некачественных товаров, денежных средств за несоответствие сделки). Кроме
того, если договоренности происходят на бартерных условиях, то, соответственно, при
прямой цепи поставок от потребителя к поставщику в качестве оплаты идет не финансовый
поток, а материальный;
5. Ограничения. Они проявляются исходя из целей проекта и так называемых принудительных связей.
Итак, входами системы есть ресурсы: природные, человеческие, финансовые,
информационные; выходами − результаты функционирования системы маркетинговой логистики: выполнение правил логистики (эффективная доставка нужного товара в нужное
время и место) на данный момент времени и получение конкурентных преимуществ на перспективу. При этом деятельность субъектов хозяйствования, в которой используются ресурсы и которыми можно управлять для преобразования входов и выходов, представляет собой
процесс функционирования. Выход одного процесса является непосредственно входом
следующего [5].
Такая цикличность организации процессов в логистике обусловлено тем, что цепь
«закупка - производство - сбыт» замыкается спросом. Таким образом, в логистической системе реализуется обратная связь между потребителем, производителем и поставщиком ресурсов. Это приводит к важности учета системой управления качеством предприятия в ходе
построения системы маркетинговой логистики следующих факторов:
− понимание и выполнение требований к обеспечению качества выпускаемой
продукции и закупочных ресурсов;
− необходимость рассмотрения процессов с точки зрения создания дополнительных
ценностей как для предприятия, так и для промежуточных и конечных потребителей;
− измерение результативности выполнения процессов;
− постоянное совершенствование процессов на основе эффективных измерений [6].
Исходя из вышесказанного, можно выделить основные принципы, которые положены в
основу концепции маркетинговой логистики:
− системный подход, интеграция специализированных производств в производственнотранспортные, производственно-транспортно-складские, функциональные системы единой
технологии;
− индивидуализация требований к оборудованию, переход от универсальных до специализированных установок;
− гибкость технологических цепочек, высокой надежности и качества функционирования системы, возможность внесения изменений в график закупок материалов, изменения в
сроках поставки;
− надежность в обеспечении ресурсами;
− саморегулирование (сбалансированность производства);
− гуманизация труда, высокая степень его безопасности, эстетизация производственной сферы;
− минимизация объемов запасов;
− экономичность (сокращение уровня запасов продукции у потребителя до 30- 45%,
повышение уровня транспортного и информационного обслуживания);
− моделирование товарооборота;
− учет совокупных издержек производства по всей логистической цепочке с ориентацией на рынок;
− развитие сервиса на современном уровне;
− обратная связь, в качестве которой выступает спрос потребителя, определяющий в
конечном итоге стратегические цели функционирования.
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Маркетинговая логистика присутствует на всех стадиях движения товарно-материальных потоков (поставщики − производство, производство − посредники, посредник −
торговое предприятие, торговое предприятие потребители), в результате функционирования
системы маркетинговой логистики предприятию обеспечены конкурентные преимущества,
продукция доставляется в нужное время и место, увеличиваются собственные активы.
Комплексность и синхронность, присущие маркетингу и логистике, положенные
согласно работы [12], в основу алгоритма построения маркетинговой системы логистики
следующие:
− рассмотрение движения и хранения материалов и товаров от первичного источника
до конечного потребителя как единого материального потока;
− внедрение логистической системы, как средство реализации концепции маркетинговой логистики;
− использование агрегированного показателя эффективности функционировании маркетинговой системы логистики, который кроме затрат, связанных с движением материальных потоков, учитывает потери прибыли в результате неиспользованных (потерянных)
возможностей, а также затрат, обусловленных содержанием материальных запасов.
Эффективность функционирования предприятий, использующих систему маркетинговой логистики, зависит от выбора и сочетания таких показателей системы, как гибкость, надежность, производственная мощность, которые по своему характеру находятся в
противоречии и влияют на изменение затрат и создание структуры системы маркетинговой
логистики.
Таким образом, сфера использования маркетинговой логистики в процессе функционирования предприятия − это стадия физического распределения продукции, где происходит
движение товаров от производителя к рынкам их сбыта.
Поэтому на основе проведенных исследований можно выделить важные задачи в
процессе управления закупками и сбытом продукции с позиции маркетинговой логистики,
решение которых обеспечит эффективность функционирования предприятия:
− постоянный анализ рынка и его внешней среды, которые ложатся в основу стратегического маркетинга;
− изучение предложения на продукцию, сформировалась на рынке, надежности поставщиков, уровня цен, требований к качеству, условий и сроков поставок этой продукции;
− налаживание контактов и долгосрочных отношений с наиболее выгодными для
предприятия в экономическом плане и надежными поставщиками, разрыву деловых связей с
ненадежными поставщиками;
− выявление наиболее надежных и выгодных для организации сбытовых посредников
и каналов сбыта ее продукции;
− обеспечение товародвижения;
−стимулирование спроса на продукцию предприятия;
− исследование рынка, спроса и предложения на продукцию предприятия;
− создание информационно-аналитической базы для формирования ценовой политики
предприятия;
− планирование закупок и управления запасами сырья, материалов и комплектующих;
− обеспечение участия логистической системы в планировании производства.
Итак, концептуальные положения маркетинговой логистики предлагают установление
таких информационных каналов, в которых информационный обмен происходит не изолированно по каналам сбыта и закупок, а по всей цепи поставок. При этом интегрированная
информация может поступать в единый управленческий центр (здесь уже можно говорить об
объединении различных предприятия и организации в корпорацию), где она соответствующим образом прорабатываться и на ее основе будут строиться прогнозы и планы для каждого участника цепочки, с учетом его потребностей и возможностей, требований и ограничений рынка и с целью повышения эффективности функционирования системы в целом.
229

Литература
1. Абдикеев Н. Информационный менеджмент: учебник. М.: Инфра-М, 2010.
2. Апенько С. Н., Мамонтов С. А. Маркетинг в контексте системной парадигмы // Дискуссия. 2011. № 8
(16).
3. Володин В. В. Управление проектами. М.: Московский международный институт эконометрики,
информатики, финансов и права, 2003.
4. Воропаев В. И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995.
5. Дитхелм Г.Управление проектами : в 2 т. : пер. с нем. СПб.: Бизнес-пресса, 2004. Т. 1.
6. Егоров М.В, Ванян Д.Н. Маркетинговые исследования деловой репутации компаний и специфика методов ее оценкт// Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
7. Катернюк А. В. Основы современного маркетинга: учеб. пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2008.
8. Кизим А.А., Барчо Ф.Н., Маркетинговый проект и его роль в деятельности фирм // Международная
научно-практическая конференция «Проблемы достижения экономической устойчивости и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы». Краснодар, 2015.
9. Кизим А.А., Илюхин А.С. Маркетинговый аспект управления человеческими ресурсами и его роль в
развитии ТНК // Экономика устойчивое развитие. 2014. № 2 (18).
10. Кизим А.А., Филичкина Т.Б., Маркетинг и логистика в контексте развития предприятий малого
бизнеса// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. №1
(44).
11. Кикоть К.А., Никулина О.В., Необходимость интеграции маркетинга и логистики в международном
бизнесе / Сборник научных трудов «Российский бизнес: в поисках интеллектуальных конкурентных преимуществ» под ред. А.Н. Костецкого. Краснодар, 2010.
12. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. М.: Эксмо, 2011.
13. Секерин В.Д. Практический маркетинг в России: учеб.-метод. пособие. М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 2002.
14. Туккель И. Л., Сурина А. В., Культин Н. Б. Управление инновационными проектами: учебник / под
ред. И. Л. Туккеля. СПб.: БХВ-Петербург, 2011.

УДК 339.727.22
А.А. Кизим, С.З. Бекирова, С.М. Саввиди
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И
СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
A.A. Kizim, S.Z. Bekirova, S.M. Savvidi
FOREIGN INVESTMENT IN RUSSIA: PROBLEMS, PROSPECTS, AND METHODS
OF ATTRACTING
Ключевые слова: зарубежные инвестиции, инвестиционный климат, инфраструктура, проблемы зарубежных инвестиций.
Keywords: foreign investment, investment climate,infrastructure, problems of foreign investment.

Инвестиции играют весьма важную роль в экономике. Они объективно необходимы
для стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого экономического роста.
Активный инвестиционный процесс предопределяет экономический потенциал страны в
целом, способствует повышению жизненного уровня населения. Экономическая деятель ность отдельных хозяйствующих субъектов в значительной степени зависит от объемов и
форм осуществляемых инвестиций. Как правило, инвестиции рассматриваются на
общеэкономическом (макро), так и на микроэкономическом уровнях, что подтверждается
работами ряда авторов [2, 8, 9].
На общеэкономическом уровне инвестиции требуются для:
расширенного воспроизводства;
структурных преобразований в стране;
повышения конкурентоспособности отечественной продукции;
развития инфраструктуры;
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решения социально-экономических проблем, в частности проблем безработицы, экологии, здравоохранения, развития системы образования и др.
На микроуровне инвестиции способствуют:
развитию и упрочнению позиций компании;
обновлению основных фондов;
росту технического уровня фирмы;
стабилизации финансового состояния;
повышению конкурентоспособности предприятия;
повышению квалификации кадрового состава;
совершенствованию методов управления.
Россия по своей инвестиционной позиции и доле прямых зарубежных инвестиций занимает позицию на порядок ниже, чем такие развитые страны как Германия, Нидерланды,
Великобритания, Франция, Швейцария, Япония и США (табл. 1). Как следует из табл. 1
даже при наличии огромного внешнего долга у названных стран достаточно активов для их
погашения.
Таблица 1
Международная инвестиционная позиция. Активы в 2013 г. (миллионов долларов США) [12]
1)

Страны

из них
в том числе
Активы
-всего

Россия

прямые
инвестиции (за
границу)

порт-фельные инвестиучастие в
ции (за
капитале
границу)

долговые
ценные
бумаги

произ
водпрочие
ные
инвести- резерв-ные
финанции (за гра- активы
совые
ницу)
инстру
менты
5553
375517
537616

1354154

387217

48250

5279

42971

9573,01

1830,06

2760,14

747,42

2012,73

1117,57

3616,38

248,86

2669,55

647,63

1045,65

480,40

565,25

198,00

596,59

181,67

16126,84

1793,20

3551,81

1220,53

2331,27

4828,80

5855,07

97,96

8064,13

1535,00

2570,11

637,81

1932,30

1717,34

2057,14

184,53

4116,93

1380,63

1183,49

486,97

696,52

176,34

847,31

529,16

Израиль

279241

73978

75814

44818

30996

-329

53361

76417

Таиланд

316955

56144

29075

7123

21952

4868

45285

181582

Турция

213012

30001

1345

349

996

-

62503

119162

7664,08

1054,10

3525,27

687,17

2838,10

53,42

1766,50

1264,80

828928

272471

22124

13367

8757

555

160631

373147

22373,34

5813,47

7973,23

5390,54

2582,70

3619,76

4394,50

572,37

Германия
Италия

2)

2)

Великобритания2)
Франция2)
Швейцария

Япония

2)

Бразилия
США

2)

1)
2)

2)

Источник информации: Balance of Payments Statistics Yearbook 2013. IMF, Washington, 2013.
Включая связанные с ними статьи (использование кредитов и ссуд МВФ, прочие официальные обязательства), млрд. долларов

США.

Рассмотрим зарубежные инвестиции зарубежных стран в Россию (табл. 2). Из таблицы
2 видно, что объем зарубежных инвестиций в 2014 году в РФ имел тенденцию к снижению.
Если в 2013 г объем зарубежных прямых инвестиций вырос на 77,2 % по сравнению с 2012
г, то в 2014 г. поток инвестиций снизился. Так, в 2014 г. в экономику России поступили иностранные инвестиции в общем объеме 20958 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года данный приток прямых инвестиций из стран дальнего зарубежья сократился в 2,9 раза. Главным образом это было связано с введенными странами
Европы, а также США санкциями. Возникшая экономическая ситуация в 2014 г. удерживает
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крупных иностранных инвесторов от вложения капитала в российскую экономику и, более
того, наблюдается его отток, что типично для страны, экономика которой находится в
санкционном кризисе. Также необходимо отметить, что российский переход к рынку характерен тем, что процесс вывоза капитала через ТНК сочетается с острой потребностью в иностранных инвестициях [6].
Динамика прямых инвестиций РФ
Показатели
Прямые инвестиции за
границу 1)

2006г.

1)

Таблица 2
(сальдо операций платежного баланса); миллионов долларов США [4]

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

-12767

-55594

-43665

-52476

-48822

-86506

-56438

-11849

-52031

-39767

-51208

-46665

-84273

-55570

-918

-3563

-3898

-1268

-2157

-2233

-869

12886

75002

36500

42846

50588

69219

20958

12807

74737

36102

42760

49891

68337

20483

79

265

398

87

696

882

474

в том числе:
в страны дальнего зарубежья
в страны СНГ
Прямые инвестиции в
Россию 2)
в том числе:
из стран дальнего зарубежья
из стран СНГ
1)

Знак «-» означает рост инвестиций, знак «+» – снижение инвестиций.
2)
Знак «+» означает рост инвестиций, знак «-» – снижение инвестиций.

Приток инвестиций наблюдался в такие отрасли как: добывающие и обрабатывающие.
Приток ПИИ в 2014 г. к уровню 2011 года вырос на 41,5 и 41,8%. Увеличились инвестиции в
пищевую промышленность, химическую и нефтепереработку. В то же время, как по всем отраслям промышленности, производящим оборудование в 2014 году наблюдается снижение
инвестиций (табл. 3), также снизились инвестиции в сельское хозяйство по сравнению с
2013 годом.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала по видам
экономической деятельности, трлн. руб. [12]
Отрасли народного хозяйства и сферы производства
1
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление
услуг в этих областях
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака
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2011
2
11035,7
446,9

2012
3
12586,1
476,4

20131)
4
13450,2
516,6

2014
5
13527,7
498,5

30,3

30,4

19,6

15,1

8,5
1534,3
1418,7

12,2
1858,4
1688,7

14,3
2004,0
1945,3

12,7
2171,6
2012,1

186,8

218,5

233,4

249,4

Текстильное и швейное производство
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий

11,0

12,1

16,6

22,6

51,9

56,4

53,8

49,9

54,1

58,7

57,1

46,0

237,3
162,6

310,9
212,3

441,7
238,8

474,1
254,2

33,1

36,5

44,6

39,2
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Окончание табл. 3
1

2

3

4

5

Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов

135,8

146,8

146,6

118,5

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

240,2

258,6

250,2

232,1

Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

60,5

76,2

92,9

99,8

Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

45,1

59,2

73,2

71,4

Производство электрических машин и электрооборудования

19,2

26,6

26,6

23,8

Производство электронных компонентов, аппаратуры
для радио, телевидения и связи

9,2

10,0

20,1

17,0

Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических
приборов, фото и кинооборудования; часов

14,7

19,5

22,0

25,4

Производство транспортных средств и оборудования

115,0

143,9

185,1

222,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

1016,5

1166,0

1187,6

1157,3

336,8

348,6

438,1

409,1

347,4

456,0

517,9

599,3

55,6

45,1

89,3

90,0

3107,7

3330,7

3288,6

3117,2

159,2

204,2

186,7

150,4

84,4

94,0

133,8

129,5

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное страхование

211,6

214,5

228,5

206,0

Образование

198,3

213,3

228,9

234,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

216,3

255,8

222,5

192,6

2,1

2,3

2,1

7,5

Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Научные исследования и разработки

Деятельность общественных объединений

Следует сказать, что сырьевая ориентация ПИИ в добывающие отрасли – это продолжающаяся тенденция. Кроме того иностранные инвесторы развивают производство
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транспорта, строительную сферу, что также является неблагоприятным фактором. Иностранные предприятия по производству транспортных средств – сильные конкуренты отечественному автомобильному производству. Строительство – емкий недостаточно развитый сектор
экономики России, которые постепенно захватывается иностранными компаниями.
Исходя из целей инвестирования, основная часть инвестиций в основной капитал в
2014 г. направлялась на приобретение новых машин и оборудования, на что указали 87% руководителей организаций. Строительство зданий и сооружений осуществляли 50% организаций. Свыше половины организаций в 2014г. осуществляли модернизацию основных средств
(рис. 1).
Структура российской экономики отражает одну из ее фундаментальных особенностей
– диспропорции отраслевой организации. В отраслевой организации инвестиционных потоков наблюдается значительный разброс значений долей инвестиций, о чем утверждает ряд
авторов [14]. Наибольшая доля инвестиций в 2014 г. была направлена в торговлю, добычу
топливно-энергетических полезных ископаемых.
Отметим, что влияние зарубежных инвестиций на национальную экономику не всегда
является исключительно позитивным.
Интересы иностранных инвесторов в некоторых секторах экономики как способствуют
экономическому росту и модернизации, так и в отдельных случаях входят в противоречие с
долгосрочными национальными интересами, консервируя структурные диспропорции, тем
самым, снижая общую конкурентоспособность экономики. В целом, по результатам 2014
года приток иностранного капитала имел тенденцию к снижению.

Рис.1. Распределение организаций по оценке целей инвестирования
в основной капитал, в % от общего числа организаций [3]
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Структура российской экономики отражает одну из ее фундаментальных особенностей
– диспропорции отраслевой организации. В отраслевой организации инвестиционных потоков наблюдается значительный разброс значений долей инвестиций. Наибольшая доля инвестиций в 2014 г. была направлена в торговлю, добычу топливно-энергетических полезных
ископаемых.
Недостаточно активное участие иностранных инвестиций в экономическом развитии
нашей страны связано с невысокой адаптацией современных механизмов инвестирования,
которыми привыкли оперировать иностранные инвесторы. Одним из недостатков российского инвестиционного рынка является то, что здесь применяется сравнительно узкий
набор финансовых инструментов.
В настоящее время отмечается ухудшение инвестиционного климата в России, связанное, в том числе с пересмотром международных рейтингов. В таком положении российской
экономике остаётся рассчитывать только на собственные силы, а для этого необходимо провести целый ряд реформ, чтобы упростить регистрацию новых предприятий и привлечение
инвестиций в ключевые отрасли.
Одним из ключевых показателей инвестиционного климата в стране считается рейтинг
Doing Business, который составляется каждый год Всемирным банком. В 2014 г. Россия
вошла в тройку государств, активнее других следующих по пути реформ. В частности, Россия поднялась сразу на 20 позиций и заняла 92-е место в новом международном рейтинге
Doing Business – 2014 (табл. 4).
Таблица 4
Россия по Рейтингу Doing Business обеспечения условий развития предпринимательства в
2014-2015 гг. [15]
Индикаторы

Рейтинг 2014 г.
92
88
178
117
17

Рейтинг 2015 г.
62
34
156
143
12

Кредитование

109

61

Защита инвесторов

115

100

Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Ликвидация предприятий

56
157
10
55

49
155
14
65

Регистрация предприятий
Получение разрешений на строительство
Подключение к системе электроснабжения
Регистрация собственности

Более того, Россия впервые вошла в первую сотню рейтинга, опередив все три страны
БРИКС, – Китай (96-е место), Бразилию (116-е) и Индию (134-е). Всемирный банк назвал
Россию одним из трёх государств, наиболее активно продвинувшихся за истёкший год по
пути реформ, направленных на улучшение предпринимательского климата. Выше России в
рейтинге находятся Казахстан (50-е место), Белоруссия (63-е место), Киргизия (68-е), Азербайджан (70-е) и Молдавия (78-е).
Россия занимает 6 место среди наиболее привлекательных регионов мира для зарубежных инвестиций (рис 2).
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Рис.2. Рейтинг наиболее привлекательных регионов мира с точки зрения инвестиций [4]

Основные критерии инвестиционной привлекательности России с точки зрения организации бизнеса следующие (рис. 3).
Факторы, которые играют положительную роль в привлечении зарубежных инвестиций
в Россию следующие:
1) богатые и сравнительно недорогие природные ресурсы (нефть, газ, уголь, полиметаллы, алмазы, лес и др.);
2) огромный внутренний рынок;
3) достаточно высокий уровень базового образования кадров, способных к быстрому
восприятию новейших технологий в производстве и управлении;
4) относительная дешевизна квалифицированной рабочей силы;
5) отсутствие серьезной конкуренции со стороны российских производителей;
6) осуществляемый процесс приватизации и возможность участия в нем иностранных
инвесторов;
7) возможность получения сверхприбыли.
8) развитая финансовая инфраструктура.
9) наличие инвестиционных предложений во всех сферах экономики.

Рис.3. Основные факторы привлекательности России для зарубежных инвестиций [9]
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Факторами, ограничивающими инвестиционную активность зарубежных инвесторов,
являются: неудовлетворительное состояние технической базы, высокие проценты по кредитам и сложный механизм их получения, низкая прибыльность инвестиций, высокие инвестиционные риски, хотя такие факторы инвестиционной непривлекательности уже не так сильно выражены, как: несовершенство нормативно-правовой базы, неудовлетворительное
состояние технической базы. Большинство российских предприятий страдают от нехватки
собственных финансовых средств (табл.5).
Таблица 5
Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, в %
от общего числа организаций [12]
Факторы
1
Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток собственных финансовых средств
Высокий процент коммерческого кредита
1
Сложный механизм получения кредитов для реализации
инвестиционных проектов
Инвестиционные риски
Неудовлетворительное состояние технической базы
Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал
Неопределенность экономической ситуации в стране
Несовершенная нормативно-правовая база,
регулирующая инвестиционные процессы

2012г.
2
19
64
25

2013г.
3
21
59
27

2

3

2014г.
4
23
60
29
Окончание табл. 5
4

13
27
7
10
26

14
27
8
13
26

16
30
7
13
34

11

9

11

Рассмотрим основные проблемы ПИИ в разрезе отраслей (табл. 6).
Таблица 6
Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, по видам экономической деятельности в 2014 году, в % к общему числу организаций по виду деятельности [12]
Недос
таточ- ный
спрос
на
Виды полезных ископаемых и производпродукцию
ственная деятельность

Добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства,
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Недос- Высокий Сложный Инвести- Неопредетаток
процент механизм ционные
ленность
собст- коммер- получения
риски экономи-чесвенных ческого кредитов
кой
финан- кредита
для реаситуации
совых
лизации
в стране
средств
инвестиционных
проектов

23

60

29

16

30

34

добыча каменного угля, бурого угля и
торфа

36

70

8

5

50

27

добыча сырой нефти и природного газа;
предоставление услуг в этих областях

2

45

19

6

18

30

2

50

12

7

51

28

42

52

39

28

22

45

добыча металлических руд
добыча урановой и ториевой руд и
прочих полезных ископаемых
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Недос
таточ- ный
спрос
на
Виды полезных ископаемых и производпродукцию
ственная деятельность

производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство;
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
мебели

Недос- Высокий Сложный Инвести- Неопредетаток
процент механизм ционные
ленность
собст- коммер- получения
риски экономи-чесвенных ческого кредитов
кой
финан- кредита
для реаситуации
совых
лизации
в стране
средств
инвестиционных
проектов

25

54

31

16

16

24

34

63

33

12

14

32

19

63

39

19

21

41

21

74

39

17

22

33

17

42

20

8

9

19

производство кокса и нефтепродуктов

6

54

36

29

56

37

химическое производство

27

59

34

17

38

38

производство резиновых и
пластмассовых изделий

34

55

46

25

28

49

металлургическое производство

31

59

24

10

42

51

производство машин и оборудования

29

68

32

20

12

31

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

25

55

26

16

18

29

производство транспортных средств и
оборудования

33

66

29

18

33

30

другие обрабатывающие производства

33

50

32

18

12

40

производство и распределение
троэнергии, газа и воды

6

74

25

12

12

19

производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них
издательская и полиграфическая
деятельность, тиражирование
записанных носителей информации

элек-

Исходя из данных таблицы 6, можно сделать вывод, что для всех отраслей основной
причиной проблем ПИИ являются неопределенность экономической ситуации в стране и
недостаток собственных финансовых ресурсов, в связи, с чем предприятия привлекают иностранные инвестиции.
Если говорить более подробно о проблеме развитости технической базы отечественных
предприятий, то самая большая проблема в изношенности зданий и сооружений (рис. 4).
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Рис.4. Распределение организаций по оценке возраста основных средств
в 2013 г., в % от общего числа организаций [3]

Специфические условия России делают процесс зарубежного инвестирования не
имеющим аналогов в мире. Проблемная специфика России выражается, прежде всего, в:
1) обширности территории, неразвитости коммуникационной структуры;
2) наличии устаревшего производственного аппарата;
3) гипертрофированности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при отсутствии
целого ряда производств, необходимых для нормальной гражданской экономики;
4) недостаточной развитости сельского хозяйства.
С 2013 по 2015 г. региональным уполномоченным поступило 181 обращений иностранных инвесторов с проблемами, 96 (53%) решение которых имели принципиальное значение.
Так, в 2014 г. поступило 87 обращений, 67 проблем (77%) были успешно решены. При этом
58 (66 %) из 87 проблем касались регионального уровня. Специфика проблем иностранного
инвестирования в РФ представлена на рисунке 5.
На основе вышесказанного, можно выделить следующие проблемы зарубежного инвестирования в РФ.
1. Инфраструктурные ограничения являются одним из наиболее существенных негативных факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат в стране. Так, в 2014
году стоимость технологического присоединения к московским электросетям составляла
около 100000 руб за 1 киловатт присоединенной мощности. Эта цена являлась самой высокой в мире для услуг подобного рода. За первые полгода 2014 г. ФАС России возбуждено 312
дел в связи с нарушением прав потребителей в сфере технологического присоединения к
электрическим сетям.
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Рис. 5. Сущность проблем и количество обращений по ним зарубежных инвесторов в 2014 г. [11]

2. Миграционные правила служат одним из ключевых демотивирующих факторов в
привлечении иностранных специалистов. Это приводит к дефициту компетенций в высокотехнологичных и прочих отраслях, где существует потребность в профессионалах со специализированным опытом, при этом внутренний рынок трудовых ресурсов не может удовлетворить спрос. Требуется создание особых условий для работы в России высококвалифицированных специалистов.
3. Налоговое стимулирование – предполагает свое дальнейшее развитие за счет:
 снижения административных барьеров для исполнения налогоплательщиком своих
обязанностей;
решения проблемы контроля за трансфертными ценами в целях предотвращения оттока капитала;
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате федеральных налогов и дополнительное основание по инвестиционному налоговому кредиту;
уменьшения налоговой базы по налогу на имущество организаций на сумму капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию вновь вводимых
объектов транспортной инфраструктуры;
освобождения от налога на имущество производителей энергоэффективного оборудования и др.
проблемы совершенствования амортизационной политики (начисления методом убывающего остатка по укрупненным амортизационным группам, увеличение «амортизационной премии», сокращение сроков полезного использования ряда основных средств и др.).
4. Избыточные административные барьеры, коррупция и чрезмерное присутствие
государства в предпринимательской среде – ключевая проблема в развитии зарубежного инвестирования и предпринимательства, освоении новых бизнесов и, в конечном счете, становлении в России современной инновационной экономике; административные барьеры
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выражаются в чрезмерном лицензировании и всевозможных проверках, проблемах сдачи отчетности, аккредитации юридических лиц.
Таким образом, ключевой причиной, препятствующей расширению инвестиций в
модернизацию, остаётся скорее отсутствие эффективно работающих институтов, что негативно влияет как на общий инвестиционный климат в России, так и не способствует бизнесу
расширять инвестиционные (капитальные затраты в производство) и, соответственно, повышать доходность проектов и производительность персонала. Важной проблемой можно
также считать и низкие стандарты трудовых отношений, широкий теневой рынок труда, что
позволяет работодателям за счёт эксплуатации трудовых ресурсов (в том числе иностранных) снижать издержки, не прибегая к оптимизации.
Причин, обозначенных выше проблем много. Главная – повышение административного
давления на бизнес. Одно из проявлений этого процесса – деофшоризация. Политика ЦБ в
отношении банков и денежно-кредитная политика не способствуют развитию рынка заёмного финансирования. Более того, стоимость кредитов для российских игроков вырастет ещё
больше. В апреле 2014 г. агентство Standard & Poors понизило кредитные рейтинги России,
отметив, что напряжённая геополитическая ситуация оказывает негативное влияние на
расшатанный инвестиционный климат России.
Нельзя однозначно утверждать, что введённые странами Европы, Азии и США
санкции оказали на инвестиционный климат России существенное негативное влияние. В
каких-то отраслях, таких как, например, банковский сектор, санкции в отношении финансовых организаций действительно привели к росту рисков инвестирования, однако вряд ли
можно сказать, что риски инвестиций в сети продовольственных супермаркетов России значимо изменились в результате действий западных политиков. Кроме того, в результате
санкций в России могут активизироваться мероприятия (так называемые процессы импортозамещения) по поддержанию производства отечественной продукции в ряде отраслей, таких,
например, как радиоэлектроника, сельское хозяйство, машиностроение [13]. Инвестиционный климат в этих отраслях, таким образом, напротив, может показать признаки улучшения
в результате введения санкций. Позитивный момент состоит, во-первых, в том, что внешнее
давление будет стимулировать российские власти на реальную работу по развитию
экономики. Во-вторых, существующие условия убирают с рынка слабых игроков, поэтому
стабильные компании могут упрочить свои позиции.
Проблемная специфика России выражается, прежде всего, в обширности территории,
неразвитости коммуникационной структуры, наличии устаревшего производственного аппарата, несоответствующая современным условиям хозяйствования пространственная и
временная проблема размещения субъектов хозяйствования, особенно промышленного сектора экономики, необходимых для нормальной гражданской экономики [5].
В настоящий момент решение проблем зарубежного инвестирования возможно
несколькими способами.
Во-первых, это создание территорий опережающего развития или особых экономических зон – эффективного инструмента привлечения инвестиций в Россию. Такой территорией опережающего развития в ближайшее время может быть Крым. С начала мая 2014 г.
Государственный совет Крыма установил новые ставки налога на добавленную стоимость: 4
% для обычных товаров и 2 % для социально значимых, включая продукты питания, детские
вещи и медикаменты. Для сравнения: на всей территории России НДС равен 18 %. Кроме
того, местные власти «простили» налогоплательщикам все долги. Снижение НДС до 2-4 %
является беспрецедентным для России, такие низкие налоги действуют только в офшорных
зонах. К примеру, сходная ставка НДС – в 3 % – установлена на острове Джерси, который
расположен в проливе Ла-Манш и является владением Британской короны, однако не входит
в состав Великобритании. Как нам представляется, ключевым моментов развития бизнеса в
Крыму, в том числе и с учетом привлечения зарубежных инвестиций является построение
современной инфраструктуры (социальной, производственной, транспортно-логистической)
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[1, 7, 10].
Однако главный резерв улучшения притока зарубежных инвестиций лежит в упрощении процедур и снятии бюрократического давления на бизнес. В этом направлении работает
Национальная предпринимательская инициатива, в рамках которой разрабатываются «дорожные карты».
Необходимо совершенствование системы защиты прав инвесторов, таможенного и
налогового администрирования, оптимизация процедур регистрации собственности и
предприятий, повышение доступности инфраструктуры и финансовых ресурсов, расширение спроса на продукцию компаний, обеспечение предпринимателей квалифицированными
кадрами. Для этого можно использовать развитие территорий на основе «Дорожных карт».
Меры, предусмотренные «дорожной картой», позволят упростить взаимодействие государства и предпринимателей в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности, что
позволит повысить прозрачность и комфортность ведения бизнеса, внедрение принципа
«единого окна», что на практике должно исключить необходимость подготовки дублирующих документов и сведений участниками ВЭД за счёт возможности их однократного представления через единый пропускной канал.
Всё это позволит решить главную проблему – сократить транзакционные издержки,
составляют до 35 % от общей величины совокупных издержек ведения бизнеса, это относится и к административным барьерам, и к избыточным регуляторным требованиям.
Итак, можно выделить следующие направления решения проблем зарубежных инвестиций в России (рис. 6).
Направления решения проблем зарубежных инвестиций в РФ
Решение инвестиционных проблем регионов и
повышение их привлекательности

Снижение административных барьеров
Улучшение налогового стимулирования
Улучшение доступности кредитных средств

Мероприятия на макроуровне

Развитие СЭЗ и ТОР
Развитие инфраструктуры поддержки
(принцип «Единого окна», облегчение
подключения к электросетям)
Развитие инвестиционного, налогового,
уголовного законодательства
Развитие институтов поддержки инвестиций

Рис. 6. Направления решения проблем зарубежных инвестиций в России (составлено авторами)

Если говорить об институциональной поддержке решения проблем, то необходимо создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей на федеральном и
региональном уровне и разработка необходимой нормативно-правовой базы.
Основными функциями уполномоченного могут быть:
принятие мер по восстановлению нарушенных прав предпринимателей;
приостановление действий чиновников до решения суда;
ходатайство о возбуждении административного или уголовного дела в отношении
должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
инициирование проведение служебных проверок в государственных органах с обязательным предоставлением уполномоченному их результатов;
внесение предложений в органы государственной власти по совершенствованию
условий ведения бизнеса;
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направление действующих нормативных правовых актов (как федеральных, так и
региональных), нарушающих права предпринимателей или затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, на оценку регулирующего воздействия;
представление интересов предпринимателей в судебных заседаниях; и другие.
Таким образом, деятельность по привлечению иностранных инвестиций должна строиться
на следующих принципах:
1. Проведение продуманной структурной промышленной политики с использованием
мер либерализации и протекционизма, учитывающей уровень развития предприятий различных территорий.
2. Проведение последовательной политики по формированию профиля международной
специализации, рассчитанного на использование возможностей мирового разделения труда.
3. Оптимальное сочетание федеральных, региональных и предпринимательских интересов с целью удовлетворения потребностей страны.
4. Усиление позиций в системе международных конкурентных связей.
Все вышеуказанные меры позволят активизировать приток иностранных инвестиций в
РФ на взаимовыгодных условиях без ущерба экономической безопасности страны.
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Облачные вычисления являются одной из главной технологической тенденцией в
экономических развитых странах, которая «пронизывает» рынок в течении последних четырех лет. В настоящие время «облако» стало крупнейшим модным словом в технологиях
передачи и сохранения информации и это оказывает революционное воздействие на деятельность предприятий всех форм собственности и масштабов деятельности.
На сегодняшний день, каждое второе предприятие в России не обходится без IT
департамента и своего ЦОДа (центр обеспечения базы данных) затраты на содержание которого весьма высоки. Но для того чтобы полноценно запустить обозначенную нами инновацию в российских условиях хозяйствования, необходимо создать адекватно–нормативную
базу. Так использование облачных технологий в США, странах Европы, Канады подкреплено множеством юридических норм. В развитых странах с 2011 году прослеживается
тенденция создания специального правового регулирования облака, как технологии. Например, действуют различные национальные программы по развитию облачных вычислений в
Евросоюзе, Австралии, США. Все это и обуславливает актуальность темы исследования.
Безусловно, вначале необходимо разобраться, вследствие чего в России происходит
медленная интеграция данной инновации в общественную среду. Перед «Облаком» в нашей
стране стоит две объективные проблемы: инфраструктурная и правовая. Инфраструктурная
проблема во многом обусловлена территориальными особенностями; удаленность многих
городов в России (генерирующие деловую активность и информационные потоки) от европейских дата-центров сильно влияют на скорость доступа информации. Отсутствие правовой базы также ведет к замедлению внедрения этой инновации. Как и любая информационная технология, облачные вычисления подвержены рискам, а при неопределенности прав
и обязанностей сторон российские предприятия предпочитаюn не рисковать.
Целью нашего исследования является формирование на основе теоретико-методических подходов эффективных механизмов внедрения облачных технологий в экономическую
среду хозяйствующих субъектов. В соответствии с поставленной целью определенны конкретные задачи, среди которых обобщение взглядов отечественных и зарубежных ученых на
концепцию облачных технологий; изучение возможности интеграции облачных технологий,
как на частном, так и на государственном уровне; формирование архитектуры эффектных
механизмов интеграции облачных вычислений в бизнес-среду.
Теоретико-методические аспекты облачных технологий. Термин облачные вычисления был сформулирован в 2011 году Национальным институтом стандартов технологий
США [9]. В данной работе определение систематизировано и объединило все возникшие к
этому времени трактовки и вариации относительно облачных вычислений в едином понятии,
которые представляют собой модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованиям к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (т.е.
например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и
сервисам – как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или обращениями к
провайдеру. Существуют и другие научные издания посвященные этой проблеме. Примером
этому может служить, издание «Облачные вычисление, принципы, системы и их примене245

ние» авторов Ник Антонопулоса, Ли Гиллама [2] и исследование других ученых из Беркли,
которые предложили свои формы расчета выгодности облачных вычислений и многое
другое.
Одна из основных технологий, лежащих в основе облачных вычислений, является виртуализация (т.е. процесс представления двух составных ресурсов, а именно таких как вычислительные мощности и хранилища данных и их совместного объединения в единое целое.) Данная технология была разработана еще в далеком 1978 году и представлена на рынке
всем известной на сегодняшний день компанией IBM, но дальнейшее развитие этой отрасли
пошло в сторону удешевления и разработки персональных компьютеров, поэтому про виртуализацию на какое-то время «забыли». Только в 2000 годах интерес к технологии в области
виртуализации вернулся, а спустя 6 лет благодаря компании «Microsoft» началась эра
массового использования технологии виртуализации на современных компьютерах. Именно
с этого момента появилась идея облачных вычислений с задействованием других технологий, помимо виртуализации [5].
Идея заключалась в том, чтобы создать новую или использовать свою IT инфраструктура в виде аутсорсинга, которая представлена в виде набора: аппаратных средств (вычислительных машин), сетей передач данных, баз хранения, серверах, приложениях и сервисах,
всё это в своей совокупности и обеспечивает аспект вычисления. Первой компанией, успешно воплотившей идею «облака», была компания «Amazon», разработавшая и запустившая
новую систему, позволяющую арендовать виртуальные серверы на оборудовании компании,
в чем и заключается суть облачных услуг. Благодаря этому пользователю не нужно было
думать о покупке физического оборудования и его обслуживании; он также мог использовать арендованные виртуальные сервера в любое время и в любой точке мира.
Облачные вычисления также открывают огромные возможности для инновационного
развития в России. Теперь, когда технология облачных вычислений уже прошла этап своего
зарождения, многие отрасли экономики в России уже осознали преимущества, которые она
представляет и уже начали интегрировать данную инновацию в свой бизнес.
На сегодняшний день согласно источнику [6] выделяют 4 типа облаков (рис.1).

Рис. 1. Типы облаков по источнику [6] выделенные авторами в работе «Обзор проблем и состояния
облачных вычислений».

Также существует классификация «облаков» по имеющимся моделям предоставления сервисных услуг, представленных в работе [10]
1. SaaS (Software as a Service)
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2. PaaS (Platform as a Service)
3. IaaS (Infrastructure as a Service)
4. HaaS (Hardware as a Service)
Программное обеспечение как сервис (Software as a Service, сокр .SaaS) – подразумевает предоставление приложений для конечного пользователя в виде сервиса «по
требованию» вместо его установки на конкретном рабочем месте или на собствен ном сервере.
Программное обеспечение как услуга или SaaS, называют любой облачный сервис, где
потребители могут получить доступ программных приложений через Интернет. Приложения
размещаются в «облаке» и могут быть использованы для широкого круга задач, как для отдельных лиц, так и для всех организаций в целом. Google, Twitter, Facebook и Flickr являются примерами SaaS, с пользователями, которые способны получить доступ к услугам через
любое интернет-совместимое устройства. Корпоративные пользователи могут использовать
приложения для диапазона потребностей, в том числе бухгалтерского учета и выставления
счетов-фактур, отслеживания продаж, планирования, мониторинга и связи (в том числе вебпочты и обмена мгновенными сообщениями)
Есть ряд причин, которые выделяет поставщик услуг [8] и наглядно объясняет, почему
SaaS является выгодным для организаций и пользователей:
– нет дополнительных затрат на оборудование, а мощность переработки, которая требуется для запуска приложений поставляется поставщиком облачных услуг;
– нет первоначальных затрат на установку и приложения готовы к использованию, как
только пользователь подписывается;
– оплачивать приходится только то, что используется; то есть, если часть программного обеспечения требуется только в течение ограниченного периода, то и плата взимается
только за этот ограниченный период и может быть остановлена в любой момент;
– если пользователи решат, что нужно больше места для хранения информации, то они
могут получить доступ к новым хранилищам без необходимости устанавливать новое
программное обеспечение или аппаратное обеспечение.
Офисное программное обеспечение является лучшим примером бизнеса, которое использует SaaS. Задачи напрямую связанные с бухгалтерским учетом, выставлением счетов,
продажами и планированием могут быть выполнены через программное обеспечение. Необходимое программное обеспечение может быть задействовано через интернет, а затем к
информации можно получить доступ в режиме онлайн с помощью любого компьютера в
офисе, используя только имя пользователя и пароль. Если потребности меняются, то пользователи могут легко переключиться на программное обеспечение, которое лучше отвечает их
требованиям.
Платформа как сервис (Platform as a Service, сокр. PaaS) – имеет вид платформы
и/или промежуточного (связующего) программного обеспечения в виде сервиса, где существует возможность разработки и развертывание пользовательских приложений.
Типичными решениями такого типа являются интерфейсы прикладного программирования
(API) и инструментальные средства, а также базы данных и системы управления
рабочими процессами, интегрированные средства обеспечения безопасности. Все перечисленные решения открывают новые возможности перед разработчиками в создании приложений и запуска их в ИТ- инфраструктуре, принадлежащей и поддерживаемой поставщи ком облачных услуг.
Как и в большинстве облачных предложений, услуга PaaS, как правило, оплачивается
по подписке с клиентами, только за то, что они используют. Клиенты также извлекают выгоду из экономии на масштабе, которая возникает в результате обмена базовой физической
инфраструктуры между пользователями, что приводит к снижению затрат. Огромное влияние на выбор данной платформы оказывают функции, которыми она обладает. Далее приве-
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дены некоторые из функций, выделенные компанией IBM,которые могут быть включены с
размещением Paas (рис.2).
Операционная система
Окружающая среда сценариев на
стороне сервера

Функции платформы
Pass

Система управления базами данных

Программное обеспечение
сервера
Поддержка операционной
системы
Доступ к сети
Инструменты

для

проектирования

разработки

Хостинг существующих систем
Хранение информации
Рис. 2. Выделенные преимущества платформы как сервис Pass компанией IBM [7]

Другими словами Paas обеспечивает архитектуру, а также общую инфраструктуру для
поддержки и разработки приложений, что включает в себя услуги сетевые, хранения,
программного обеспечение и управленческие. Платформы Pass подходит для разработки новых приложений, предназначенных для сети, а также мобильных устройств и ПК.
Инфраструктура, как сервис (Infrastructure as a Service, сокр . IaaS) – охватывает
аппаратные средства и технологию для компьютерных вычислений и хранения данных, операционные системы и другие элементы, которые предоставляются не как локальные ресурсы, а опосредованно – через обращение к сервисам, размещенным на стороне провайдера.
Инфраструктура как услуга (IaaS) является одним из трех основных моделей обслуживания облачных вычислений наряду с платформой (PaaS) и программным обеспечение
как услугой (SaaS). Вместе с двумя другими формами облаков хостинга, т.е при интеграции
двух платформ в виде единой системы, где IaaS могут быть использованы корпоративными
клиентами для создания экономически эффективных и легко масштабируемых ИТ-решений,
где все сложности и расходы по управлению базовым оборудованием лежат на провайдере
облачных услуг.
Известна также модель аппаратные средства как сервис (Hardware as a Service,
HaaS), но она скорее является подтипом модели IaaS. Каждая из перечисленных категорий
(сервисных моделей) может быть задействована независимо или в комбинации с другими вариантами сервисных звеньев.
Мировой рынок облачных услуг. Согласно прогнозам экспертов к 2018 потребители
потратят только на решения PaaS $20,3 млрд. При этом следует отметить, что главным сегментом рынка публичных облаков будут являться решения SaaS, а общая выручка может
измериться в $82,7 млрд, что превзойдет в несколько раз сектор IaaS, где ожидаемый объем
выручки составит около – $24,3 млрд. На рисунке 3 приведена доля расходов на каждую
платформу облачных сервисов в 2014 год и представлен прогноз на 2018 в млрд. руб. (рис.
3).
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По вертикали – млрд. рублей; по горизонтали – годы.
Рис. 3. Доля расходов на PaaS, SaaS и IaaS на рынке публичных облачных сервисов, (прогноз компании
IDC на 2014 и 2018 гг) [14].

Таким образом, инвестиции на рынке публичных облачных сервисов в 2018 году превысят сумму в $127,5 млрд и их размер будет увеличиваться в среднем на 22,8% в год, что в
шесть раз превышает прогнозируемый рост глобального ИТ-рынка. Также ожидается, что в
2018 году на долю публичных в мире облаков придется больше половины показателя роста
расходов на программное обеспечение, серверы и системы хранения данных. Результатам
такого прогресса способствуют вендоры (участники вложений денежных средств в ИТ
инфраструктуру), которые ставят во главу угла облачные стратегии, так и их клиенты, которые охотно внедряют новые решения. В компании IDC считают, что индустрия облачных
сервисов вышла на «инновационный этап», который подарит огромное количество новых
продуктов и обеспечит им дополнительную стоимость.
На рынке облачных технологий с каждым годом усиливается конкуренция, а это в свою
очередь, может привести к консолидации компаний. К примеру, крупнейший производитель
дисковых хранилищ компании EMC часто упоминается аналитиками и участниками рынка в
качестве потенциальной цели для поглощения поставщиками вертикальных облачных технологий, говориться в издании «Enterprise Tech» [13].
На сегодняшний день лидерами на мировом рынке облачных технологий являются американские компании: IBM; Microsoft; Google; HP; AT&T.
В России рынку услуг облачных технологий свойственно несколько отличий от мировых рынков. По форме предоставления услуг на рынке облачных технологий выделяется два
сегмента:
1. проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция, обучение);
2. услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления).
Из анализа рынка публичных облачных услуг следует, что он (рынок) так же включает
функциональные сегменты:
1. приложение как услугу (Software as a Service, SaaS);
2. платформа как услугу (Platform as a Service, PaaS);
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3. инфраструктура как услугу, а именно системное ПО, серверы и системы хранения

данных (Infrastructure as a Service, IaaS).
Следует обратить внимание, что главной тенденцией рынка облачных технологий рынка в странах с развитой экономикой остается потребность заказчиков покупать облачные
сервисы «пакетом». То есть, потребители, обладая информацией о преимуществах «облака»,
просят провайдеров обеспечить их целым пакетом услуг, например CRM, HR или телекоммуникационные услуги, которые они будут оплачивать одним счетом. В России «облако»
покупают избирательно.
Основными ограничителями роста российского рынка облачных технологий эксперты
назвали макропараметры: монополизацию отдельных индустрий, низкий уровень рыночной
конкуренции по сравнению с другими странами. Однако в ходе дискуссии аналитики
сошлись на мнении, что рынок облачных технологий в России продолжает расти примерно
на 30-40%, при этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании
быстрорастущего бизнеса. Так согласно данным аналитической фирмы специализирующейся на исследованиях рынка информационных технологий IDC (International Data
Corporation ), рост рынка облачных услуг России в 2013 году превысил 70% и достиг почти
$353 млн, сообщила IDC в своём исследовании «Russia Cloud Services Market 2014-2018
Forecast and 2013 Competitive Analysis». Этот рынок включает операционные услуги по
подписке (примерно 67% рынка) и проектные услуги (33%), реализованные в рамках публичных, частных, виртуальных частных облаков и их комбинаций [15].
Следует отметить, что прогноз развития рынка облачных услуг на ближайшие пять лет
не оптимистичен в виду кризиса на Украине, ухудшения экономических отношений с рядом
стран, введением санкций. Все это, полагают в IDC, снизит степень доверия к услугам,
предоставляемым из зарубежных дата-центров, снизит рост числа проектов по предоставлению облачных услуг западными вендорами (компании-производители, поставляющие оборудование). В тоже время, ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка облачных услуг
(включая проектные) за период с 2013 по 2017 год предположительно составит 27%. Нестабильность экономической ситуации может сказаться на количестве проектов, что приведет
только к ухудшению ситуации [1]. В целях дальнейшего исследования рассмотрим изменения по темпу роста облачных сервисов в России с 2011-2014 годов представленными разными аналитическими компаниями (табл.1).
Таблица 1
Сводные данные по российскому рынку облачных сервисов по годам [4]
Компания

2011г

2012г

2013г

2014г

3 950 млрд рублей

6 380 млрд рублей

10 970 млрд рублей

16 455 млрд рублей

Parallels (только предприятия
среднего и малого бизнеса)

–

15 600 млрд рублей

20 500 млрд рублей

–

J'son & Partners

–

10 800 млрд рублей

14 700 млрд рублей

19 990 млрд рублей

$122,8 млрд

$208,9 млрд

$313,35млрд

$470,025 млрд

TAdviser

IDC

По оценкам портала TAdviser, известного портала технологий и поставщиков, в
области ИТ-услуг, облачные сервисы показывают максимальный темп роста на российском
рынке, хотя все еще занимают сравнительно небольшую долю. Так, согласно оценкам, в 2013
году российский рынок облачных вычислений (cloud computing) достиг в объеме 10,97 млрд
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рублей, что на 50% выше, чем в 2012 году, когда рынок составлял в объеме 6,38 млрд рублей
(+70% к 2011 году). Доля облачных услуг в общем объеме рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга
в 2012 году составила 2,5%, в 2013 году – 3,7% [4]. На рынке облачных услуг потребители
отдают предпочтение SaaS и IaaS, запросы на PaaS в реальной практике встречаются нечасто, прежде всего, потому, что данные сервисы подразумевают довольно много ограничений.
Так например, согласно оценкам J’son & Partners, в 2012 году почти 88% рынка облачных
услуг пришлось на SaaS, в 2013 году – почти 80% на SaaS и еще 18,8% на IaaS [1]. Прогноз
до 2017 года на основе проведенных исследований разных аналитических компаний представлен следующим образом:
1. В России рост рынка облачных технологий опережает общемировой уровень; по
прогнозам IDC, отечественный рынок облачных услуг будет расти гораздо быстрее, чем ИТрынок в целом, и к концу 2016 года объем этого сегмента составит более 460 млн долл, а
среднегодовой темп роста – более 50 %.
2. По данным аналитического исследования , рынок облачных услуг для бизнеса в
России вырастет с 4,5 млрд рублей в 2012 году до 19 млрд рублей к 2016 году. Одновременно
с этим, рынок услуг по созданию облачной инфраструктуры составит дополнительно около
20 млрд рублей [11].
Оценка сложности и рисков внедрения облачных технологий в IT структуру. Один
из главных вопросов напрямую связанных с облачными вычислениями, который задает себе
организация на этапе интеграции – безопасно ли использовать облачные технологии. Однако
полный ответ на этот вопрос зависит от четкого понимания степени допустимого риска в
организации. Чтобы разобраться, какой уровень риска является допустимым, необходимо
иметь представление о существующих требованиях к безопасности и понимать какую ценность несут имеющиеся в организации активы, данные, приложения и процессы. Перед тем
как интегрировать существующие модели в виде общедоступной или гибридной важно
определить свои информационные активы. Выбор в сторону общедоступной или гибридной
модели будет включать в себя некоторое снижение контроля над тем, каким образом эта
информация будет защищена, и где она может находиться (место хранения и юрисдикция).
При внутрикорпоративном хостинге (услуга по предоставлению вычислительных мощностей для размещения информации на сервере) и наличии локальных частных облаков требуются дополнительные усилия по формированию инфраструктуры облаков.
Также необходимо обратить внимание на то, что информационные активы включают в
себя не только информацию или данные. Приложения и процессы могут легко оказаться
столь же жизненно важными, как сама информация. Во многих сферах, таких как аналитика
и финансы, используемые алгоритмы и программы часто являются собственностью и строго
секретными для организации. Их раскрытие может повлечь катастрофические потери для
организации.
Основной проблемой в оценке рисков является неопределенность, выраженная в
терминах вероятности. Что действительно нужно знать, так это то, что делать со всем этим
(предпринимать контрмеры или минимизировать возможные потери при реализации рисков).
После проведения анализа и изучения рисков по мнению автора работы «Безопасность в
облаке», можно задать несколько дополнительных вопросов [3]:
1. Минимизация последствий рисков: что можно предпринять, чтобы уменьшить
риск?
2. Стоимость и последствий: во что обойдется минимизация последствий рисков?
3. Соотношение стоимости минимизация последствий и получаемых преимуществ:
является ли минимизация последствий экономически эффективной?
По нашему мнению, данные вопросы в большей степени риторические, когда речь идет
об общедоступном «облаке», если его сравнивать с частными или гибридными облачными
решениями. В общедоступном «облаке» получают то, за что платят. Провайдеры облачных
вычислений частично несут ответственность за ответы на эти три вопроса. Кроме того, эти
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вопросы также менее актуальны для SaaS-сервисов (Software as a Service), чем для PaaS-сервисов (Platform as a Service), но еще более актуальны для сервиса IaaS (Infrastructure as a
Service).
Следует также понимать, что главное в рисках – их неопределенность. Исходя из этого,
необходимо более подробно проанализировать информационные активы. Организации редко
имеют возможность достаточно надежно контролировать свою информацию и это говорит о
том, что при переносе информационных активов в «облако», необходимо обладать уверенностью в правильности классификации информации по типам.
Как и в традиционных системах хранения, аренда облачных услуг подразумевает необходимость со стороны компании брать на себя юридические обязательства по сохранению
конфиденциальности. Следует понимать, что покупатель коммерческого ЦОДа (центра обработки данных) будет пренебрегать передачей информационных активов на сервер, где не
предусмотрено надлежащего контроля, как и не сделает выбор на поставщике облачных сервисов без уверенности в том, что они отвечают аналогичным критериям защиты данных при
хранении, передаче или обработке. Также необходимо разделять проблемы на две разные
составляющие – безопасность конфиденциальных данных и управление ими. В рамках
процедуры полной юридической проверки необходимо иметь полное понимание процесса
управления конфиденциальностью, а также руководящих принципов обеспечения безопасности поставщиком сервисов.
Применение интегрированных облачных платформ в Российской практике. Перед
тем как обращаться к примерам, необходимо иметь представление как эффективно облачные
вычисления будут влиять на бизнес-среду организации. На сегодняшний день существует
формула разработанная исследователями из Беркли (США) для расчета выгодности облачных вычислений [12]. Формула имеет таков вид:

В левой части формулы отражены доходы, которые компания может получить за счет
использования облачных вычислений, а в правой части формулы – доходы, которая компания
может получить при использовании собственного ЦОДа (центра обработки данных). На данный момент эта единственная математическая формула, с определенной долей условности
может вычислить приблизительную выгодность для предприятия.
Ученые из Беркли отмечают, что идеальным вариантом в экономическом отношении
считается, когда параметр Средняя Загрузка приближается к 1, на практике недостижим –
схожая ситуация практически свидетельствует о чрезмерной перегрузке мощностей. Потому
лучший уровень показателя «загрузка мощностей ЦОД» составляет приблизительно 60-70%.
В согласовании с данной формулой, внедрение публичных облачных услуг тем выгоднее,
чем меньше показатель «средний уровень загрузки мощностей центра обработки данных».
Если есть вероятность, что приложение будет сталкиваться с нагрузкой нерегулярно в интенсивном режиме (к примеру, онлайн-магазин, направленный на продажу со скидками), то интерес к «облакам» будет однозначен.
Кроме того, выбирать облачные технологии целесообразно в тех вариантах, когда заблаговременно предсказать пиковую и среднюю загрузку не представляется возможным: в
случае, если нагрузка окажется значительно ниже ожидаемой, компании не нужно будет переплачивать за мощности, которые простаивают, а если нагрузка превзойдет ожидания, то на
облачной площадке добавить недостающие ресурсы будет значительно легче, чем закупить
для установки в своем ЦОДе дополнительное оборудование.
1. Компания Artezio решила разработать и внедрить совершенно новое приложение по
созданию и управлению диаграммами на основе инновационных технологий, предоставляемых платформой Microsoft.NET. Проект начался в IV квартале 2010 года. В рамках первого
этапа проекта (10 месяцев) на основе технологии Silverlight 4.0 был создан графический ре252

дактор диаграмм, соизмеримый по возможностям с MS Visio, но при этом доступный в web
(система доступа к связанным между собой документам на различных компьютерах). Были
реализованы функции авторизации пользователей на базе ASP.NET Membership, управление
библиотекой графических элементов с использованием WCF RIA Services, совместная работа с диаграммами при помощи технологии WCF Duplex, а также возможность хранения
диаграмм в «облаке» Windows Azure.
Второй этап проекта предполагает полный перевод приложения в Windows Azure, авторизацию в приложении пользователей Windows Live, Facebook, Google и других провайдеров
авторизации, а также реализацию возможности подключения к диаграммам внешних данных
из источников, поддерживающих протокол OData.
2. Торговый дом «Имплант-Сибирь» является официальным дистрибьютором имплантантов Dentium по Сибирскому федеральному округу и сотрудничает со многими медицинскими центрами, стоматологическими клиниками и частнопрактикующими специалистами
региона. Помимо дистрибуции, компания имеет собственную стоматологическую клинику.
Ранее для обмена информации компания использовала лишь электронную почту и прайслисты в формате pdf. Отсутствие современного информационного инструментария не позволяло оперативно предоставлять необходимую информацию об услугах или событиях компании.
Было принято решение внедрить систему, дающую возможность быстрого и удобного
взаимодействия с партнерами и собственным персоналом (общая документация компании и
ее клиники, контакты сотрудников). Таким инструментом стала система Magora, использующая широкий спектр технологий Microsoft. Платформой для проекта Magora стала последняя версия платформы Microsoft ASP.Net 4.0. Так как проект изначально разрабатывался
с учетом высокой посещаемости и нагрузки, нужно было особенно тщательно выбрать
среду, в которой будет работать проект. Оптимальным решением стала Microsoft Windows
Azure. Благодаря своей облачной природе эта среда позволяет увеличивать ресурсы практически до бесконечности, и в то же время не платить «сейчас» за ресурсы, которые понадобятся в будущем.
В результате взаимодействие с клиентами и поставщиками через Magora происходит
следующим образом: контрагенты делают заказы через систему и отслеживают их статус, а
«Имплант-Сибирь», в свою очередь, ведет учет всех заказов в системе. Клиенты и партнеры
компании имеют возможность получать последние новости, акции, специальные предложения компании – это позволяет всегда находиться в курсе событий своего поставщика. Посредством системы можно обмениваться личными сообщениями и уточнять детали заказов.
Активный информационный обмен (корпоративные новости и события, корпоративные
документы, внутренние и внешние контакты, возможность обмена сообщениями) доступен и
для внутренних сотрудников. Причем любой из них, по тем или иным причинам работающий удаленно, имеет возможность доступа к необходимой информации.
С помощью облачной системы Magora компания «Имплант-Сибирь» создала единое
информационное пространство внутри организации и вывела отношения с клиентами на новый уровень – за счет оперативного распространения информации об услугах и сокращения
времени на обработку заказа. На данный момент в системе Magora зарегистрировано более
250 компаний, многие из которых уже начали использовать необходимые им опции. Востребованным функционалом для небольших компаний является сайт с интернет-магазином и
корпоративный портал. Раньше многие компании малого бизнеса не могли позволить себе
заказ разработки собственного сайта или внутреннего портала – ведь это требовало значительных временных и финансовых ресурсов; Система Magora позволила им получить необходимое решение с минимальными затратами. Из вышесказанного следует, что сравнительно
недавно разработанная система Magora уже весьма активно используется для повышения
эффективности бизнеса.
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Практические рекомендации для фирмы в сфере интеграции облачных технологий. На сегодняшний день «Аэрофлот» – безусловный лидер российского рынка авиаперевозок и одна из самых успешных авиакомпаний на европейском рынке. По итогам 2012
года услугами авиакомпании воспользовались 17 млн человек. Вместе с пассажирами, перевезенными дочерними компаниями «Аэрофлота» это количество составило 27.5 млн человек. Сеть маршрутов насчитывает 145 направлений в 55 странах мира. Бренд «Аэрофлот»
оценивается в 1,308 млрд долларов США. Аэрофлот это одна и самых динамично развивающихся автокомпаний мира. Компания входит в топ – 10 наиболее успешных авиационных групп Европы и Топ – 20 мировых авиационных брендов. Основным акционером
группы является государство – 51,17 % акций принадлежат Российской федерации. Компания включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ. Это и обуславливает актуальность применение современных технологий, таких как
облачные вычисления в IT структуры данной компании.
Однако для того чтобы дать необходимые рекомендации по интеграции облачных вычислений в IT-среду компании необходимо изучить «IT-карту Аэрофлота». В современных
условиях для успешного выполнения поставленных бизнес-задач компании необходимы
адекватные IT-решения; особенно если она претендует на звание флагмана рынка перевозок
и стремится к инновационному развитию. Специфика бизнеса компании всегда диктует
специфику информационных технологий, применяемых в ней. Именно поэтому «Аэрофлот»,
будучи уникальной компанией обладает уникальной IT-инфраструктурой и стремится развивать её, внедряя самые современные и эффективные идеи.
В состав IT-подразделения «Аэрофлота» входит четыре департамента. В департаменте
информационных систем главным образом трудятся разработчики, создающие и внедряющие новые проекты, которые потом эксплуатируют и сопровождают отдел эксплуатации
прикладных систем. Департамент инфраструктуры и телекоммуникаций, в частности, поддерживает центры обработки данных. Департамент управления проектами отвечает за
проектную документацию, работу с договорами, подрядчиками. В этих департаментах порядка 290 специалистов, в основном они работают в центральном офисном комплексе
компании.
Основу IT – инфраструктуры компании составляет ERP – Enterprise Resource Planning
(планирование ресурсов предприятия) решение от компании SAP. Этот программный пакет
ориентирован на автоматизацию процессов планирования ресурсов на крупных и средних
предприятиях. В его основе лежит система управления базами данных, которая обеспечивает
доступ к информации о различных бизнес-процессах компании. SAP ERP реализована на
локальных серверах компании, вместе с этим компанией SAP поддерживается возможность
решения подобных систем в облаке.
Процессы бронирования и продажи билетов осуществляются с помощью облачной
Sabre Airline Solution пакет продуктов и услуг для поддержки авиакомпаний по всему миру.
Эта система является признанным лидером на рынке платформа по бронированию билетов.
Прикладные программы в составе системы позволяют управлять бронированием билетов ценами, ресурсами, отправлением самолетов. Это позволяет авиакомпаниям сократить расходы, улучшить технологические процессы и повысить производительность работы.
Программа Sabre решает четыре бизнес-задачи:
1) Маркетинг.
2) Продажи.
3) Обслуживание.
4) Оперирование.
Маркетинговые процессы обеспечивают модуль Saber Airvision, являющийся, по сути,
системой поддержки принятия решений, облегчающие процессы планирования и составления расписаний, ценообразования, управления и учета доходов, бизнес-аналитики, управления грузом и кейтерингом на борту. Задачи продаж с сервиса берет на себя SaberSonic Cus254

tomer Sales& Service (CSS). Эта система объединяет продажи билетов через веб сайты, мобильные предложения, кассы авиакомпании и агентскую сеть. В нее входят модули резервирования и продажи билетов и контроля отправления рейсов. Операторские функции значительно облегчает пакет SaberAirCenter Enterpise Operations, помогающий собрать воедино
полетные задачи, администрирование команды, процессы в аэропорту и функций планирования.
Система Sabre Airline Solution поставляется в формате облачного Saas-решения, являющегося частью сервисно-ориентированной платформы, включающей множество дополнительных услуг. Облачная архитектура позволяет компаниям-пользователям сосредоточиться на своей основной деятельности – IT инфраструктура поддерживается Sabre и может
беспрепятственно расти и изменяться под нужды авиакомпаний. Еще одной существенной
инновации «Аэрофлота» в области IT является введение в эксплуатацию центра управления
хабом (Hub Control Center). Основная задача этой системы заключается в координации обеспечений стыковок транзитных пассажиров багажа и управления оборотом воздушных судов
в базовом аэропорту Шереметьево. В результате внедрения этой системы уменьшился простой воздушных средств, выросла производительность труда и число трансфертных пассажиров, которым удалось обеспечить качественную и своевременную стыковку. Созданный
Hub Control Center позволил ОАО «Аэрофлоту» централизовано контролировать все технологические процессы и координировать всех подразделений авиакомпании, выполняющих
наземное обслуживание самолёт и обслуживание пассажиров. В основу этой системы легло
IT-решение Netline/Hub одного из ведущих провайдеров IT услуг для авиакомпаний
Lufthansa Systems.
Для обеспечения финансовых процессов в компании применяется платформа Sirax AirFinance, разработанная компанией Lufthansa Systems. Будучи первой российской компанией,
внедрившей это инновационное решение, ОАО «Аэрофлот» получил возможность оптимизировать процессы учета доходов от пассажирских и грузовых перевозок и повысить свою
рентабельность. Система сверяет показатели по продажам билетов с фактическими данными
по полетам, повышая тем самым эффективность процесса учета. Также она помогает
контролировать процессы, связанные с большим количеством сложных тарифов, соглашений
по код-шерингу, альянсами, налогами и сборами.
При всех достоинствах описанных выше систем, задачи стоящие перед ОАО
«Аэрофлотом» не исчерпываются. Поэтому компания постоянно развивается и обращает
свое внимание на различные новые технологии, позволяющие оптимизировать бизнеспроцессы и сделать общение пассажиров с компанией проще и приятнее.
Исходя из стратегии компании, а именно до 2025 года в инновационное развитие и
внедрение новейших технологий входит:
1) Развитие внутренней IT инфраструктуры.
2) Внедрение новых технологий и инноваций, в том числе в рамках реализации
программы НИОКР.
3) Совершенствование продуктового предложения, внедрение новых продуктов и
услуг.
4) Дальнейшая оптимизация операционной эффективности и рост производственного
труда.
Исходя из планов компании на 2016 год по расширению использования современных
информационных технологий и инновационного развития ОАО «Аэрофлот» включает в
себя:
1) Реализации программы инновационного развития, предусматривающей разработку
и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню.
2) Реализация внедрения системы управления предприятием SAP.
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3) Дальнейшее расширение применения новейших технологий во всех сферах деятельности, в том числе с целью повышения безопасности полетов и улучшения уровня сервиса.
Согласно проведенного исследования, нами даны рекомендации по применению облачных вычислений с целью скорейшего достижения поставленных задач.
1. Предложено ввести в компанию устройства на борту с «облачной» конфигурацией,
так как одна из ярких тенденций рынка авиаперевозок является проникновение различных
электронных устройств в процесс обслуживания пассажиров. Для того чтобы одновременно
выполнить жесткие требования по безопасности и повысить уровень комфорта пассажиров,
многие авиакомпании оснащают свои самолёты мультимедийными системами (информационная система, обеспечивающая одновременное представление информации в различных
формах). Такие системы часто разрабатываются или кастомизируются (адаптация массового
продукта под запросы конкретного потребителя) под определенного авиаперевозчика с учетом его особенностей и запросов. Как правило, мультимедийная система представляет собой
сенсорный дисплей на спинке впереди стоящего кресла. Рядом с дисплеем могут находится
выходы для наушников,usb-порты и другие подобные элементы интерфейса. Внутренняя
структура таких систем обычно достаточно проста: вся информация хранится на центральном сервере самолета, а с пассажирских терминалов к ней осуществляется доступ. С помощью мультимедийных терминалов и единого сервера в самолетах обеспечена коммуникация
между пассажирами. Можно пообщаться с помощью видео-камеры или даже поиграть в
компьютерную игру с другим пассажиром в какой бы части самолета он не сидел. Деловым
путешественникам бортовые системы представляют возможность связи с внешним миром:
можно написать СМС или отправить электронное письмо. Многие компании ведут собственный интерактивный информационный портал, который можно посмотреть с самолета.
Российский рынок с его высокими и довольно инертными нормами по безопасности
вряд ли ждет революция в мультимедийных системах в ближайшем будущем - процессы сертификации оборудования для самолетов длятся очень долго и требуют много ресурсов. Это
же касается оборудования находящегося в кабине пилота. В тоже время использование мобильных устройств бортпроводниками - перспектива более реальная. По нашему мнению
экипированние бортпроводников электронными устройствами станет значительным шагом
на пути к модернизации существующей системы обслуживания, которая позволяет облегчить работу сотрудников компании, сохранив при этом высокий уровень сервиса. Так если в
системе для сотрудников компании хранить детальные сведения о каждом пассажире, включая имена, посадочное место и вкусовые предпочтения относительно еды и напитков, а через устройства персонал будет получать множество другой полезной информации, например
прогноз погоды, расписание рейсов, данные о полете. Кроме всего прочему бортпроводники
будут лучше скоординированы между собой с помощью Microsoft office и интегрированной
электронной почты.
2. Считаем необходимым задействование в деятельность ОАО «Аэрофлот» таких приложений, как Knowledge Driven Inflight Service (KIS), представляющие собой полноценное
решение для менеджмента задач команды воздушного судна и обслуживания пассажиров.
Приложение позволяет просматривать информацию о предпочтениях, что делает сервис на
борту более персонализированным. Немаловажной функцией реализуемой с помощью KIS,
является аккумулирование обратной связи о работе персонала. Мнения и отзывы пассажиров
фиксируются бортпроводником непосредственно во время полета. Также команды бортпроводников не постоянны, они формируются из людей, обладающих различным опытом, говорящих на разных языках и живущих в разных странах. KIS позволяет каждому члену экипажа познакомиться со своими коллегами еще до полета: просмотреть профили, узнать, какие
должности они занимают. Члены команды также могут оценить работу друг друга, что позволяет менеджменту компании эффективно стимулировать персонал.
Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что интегрирование
облачных технологий является современным способом оптимизации бизнес-среды, драйве256

ром её развития и в будущем такие технологии дадут толчок к открытию новых перспектив в
сфере применения высоких технологий.
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Внедрение российской экономики в европейское сообщество предусматривает более
высокий уровень управления компанией. Большинство российских организаций, особенно в
отрасли сельского хозяйства, не готово к ведению конкурентной борьбы и в современных
условиях непосредственного взаимодействия зачастую уступает зарубежным фирмам по
уровню конкурентоспособности. В сельской местности России зачастую не хватает квалифицированных специалистов в области бухгалтерии, аудита, юриспруденции, технологий
производства, а также навыков и опыта в данной сфере хозяйствования. Зачастую развитие
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сельскохозяйственного бизнеса происходит медленно, недостаток мощностей для хранения
готовой продукции (логистических центров, складских территорий) является одной из причин этого. Также экономия времени для контроля основных бизнес-процессов особенно важна в АПК, так как этот бизнес подвержен влиянию сезонности. Всё вышеперечисленное делает вопрос внедрения аутсорсинга, как модели управления предприятием, особенно актуальным.
Объектом исследования являются структуры АПК, стремящиеся использовать функции
аутсорсинга в своей деятельности. Предметом исследования являются хозяйственноэкономические отношения субъектов хозяйствования в сфере АПК, использующие принципы аутсорсинга.
Целью работы является формирование направлений развития аутсорсинговых принципов в агропромышленном комплексе, на базе чего сформирована гипотеза, в основе которой
лежит предположение, что использование инструментов аутсорсинга приведёт к оптимизации деятельности предприятий АПК.
Аутсорсинг – это передача определённых функций, обеспечивающих жизнедеятельность организации, другой компании. Аутсорсинг выступает, с одной стороны, как результат
углубляющегося разделения труда (углубляется специализация, появляются и обособляются
новые сферы хозяйственной деятельности, отрасли, подотрасли), с другой, как его кооперация (с развитием производственных сил происходит укрепление и усложнение связей между
различными видами труда, сферами деятельности). Данный тезис подтверждается в трудах и
других учёных [6].
Специализированным компаниям, как правило, передаются следующие функции: организация грузовых перевозок, сложный ремонт техники, строительные работы, подбор кадров, обслуживание компьютерных систем, маркетинг, различные аграрные услуги и др.
Решающий фактор для передачи того или иного вида деятельности на аутсорсинг – наличие
конкурентной среды в этой сфере. В противном случае аутсорсер, заключив контракт на обслуживание и являясь фактически монополистом, начнёт необоснованно поднимать цены, а
качество выполнения работ может даже ухудшиться [3].
Существуют следующие рекомендации по внедрению аутсорсинга на предприятиях,
которые сводятся к следующим этапам:
1) изучение возможных альтернатив;
2) организация совещания по поводу того, что следует передать на аутсорсинг, и какими будут последствия его применения;
3) подготовка соответствующего технико-экономического обоснования или технической спецификации;
4) изучение компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга;
5) организация тендера в соответствии с технической документацией;
6) оценка участников тендера в соответствии с предварительно выбранными критериями;
7) проведение переговоров после проведения тендера;
8) заключение контракта;
9) организация контроля и мониторинга [5].
Условия деятельности предприятий требуют новых концептуальных решений, принципов ведения бизнеса и структурной организации. Эти новые условия находят своё отражение
в ряде характерных процессов, к которым относятся:
– переход от функциональной специализации к интеграции бизнес-процессов;
– интеграция всех звеньев цепочки создания ценности на основе современных
информационных технологий;
– переход к выполнению индивидуальных заказов покупателей;
– выход на глобальный мировой рынок для обеспечения доходности новых продуктов и
видов деятельности;
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– сокращение жизненного цикла продукции и др.
Передача процессов на аутсорсинг осуществляется посредством заключения договора
между заинтересованной стороной (заказчиком) и аутсорсером (организацией, специализирующейся на определенном виде услуг, работ) о выполнении работ или оказании услуг, необходимых для эффективного поддержания производственных процессов заказчика, работниками, состоящими в штате аутсорсера.
Действующее законодательство РФ фактически никак не регламентирует применение
таких форм занятости работников, как «аутсорсинг». Возможность применения работодателями аутсорсинговых схем вытекает из положений Гражданского кодекса РФ ст. 421,
устанавливающей, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом
или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами
(смешанный договор).
Оказание услуг аутсорсинга регулируется нормами главы 39 «Возмездное оказание
услуг» ГК РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель (фирма-аутсорсер) обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779
ГК РФ). По своей юридической сути аутсорсинг представляет собой не заключение трудовых отношений с исполнителем, а покупку услуг у сторонних организаций.
В связи с тем, что методология аутсорсинга широко распространилась на территории
Российской Федерации, представляется необходимым ввести изменения в существующую
нормативно-правовую базу, включив в Гражданский кодекс Российской Федерации понятие
аутсорсинга (аутсорсинга персонала в частности) и договора аутсорсинга [12].
Агропромышленный комплекс – это сектор рыночной экономики, связанный с процессами сельскохозяйственного производства, хранения, распределения и обработки его
продуктов, в котором широко используются такие инновационные экономические
инструменты, как логистика, бенчмаркинг, маркетинг [15].
Сельское хозяйство традиционно относится к одной из важнейших отраслей всякой
мировой экономики. Именно оно определяет жизненный уровень населения, его благосостояние, продовольственную безопасность государства. Производимая продукция участвует во
многих отраслях народного хозяйства; кроме того, данная отрасль обеспечивает дополнительную занятость населения.
Рассмотрим основные отрасли агропромышленного комплекса (рис. 1).

Рис. 1. Отрасли агробизнеса [10]

Практически все отрасли национальной экономики прямо или косвенно участвуют в
функционировании АПК, который включает три сферы:
1. Производство средств производства для сельского хозяйства АПК.
2. Собственно сельское хозяйство.
3. Переработка и реализация готовой продукции.
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Данная отрасль экономики характеризуется весьма специфическими особенностями,
определяющими ее экономические и юридические правоотношения, о чём свидетельствует
схема, представленная на рисунке 2.
Агропромышленный комплекс также обеспечивает очень важный аспект существования страны – продовольственную безопасность. Продовольственная безопасность – это ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для
ведения активной и здоровой жизни. Авторы работы [8], ссылаясь на «Концепцию национальной безопасности Российской Федерации», считают, что угрозы экономике носят
комплексный характер, и в том числе, значительное место отводится продовольственной безопасности, что ведёт за собой сокращение ВВП и стагнацию аграрного сектора.
Основные условия достижения продовольственной безопасности можно представить
следующим образом:
1. Рост производства основных продуктов питания в стране путём поддержки отечественных сельхозпроизводителей, следовательно, укрепление её независимости;
2. Совершенствование процессов снабжения и потребления продуктов (использование
принципов логистики), а также развитие системы продовольственных рынков;
3. Развитие инфраструктуры и институтов обеспечения продовольственной безопасности.

Рис. 2. Особенности сельскохозяйственного бизнеса [13]

До недавнего времени глобализация мировой экономики шла стремительными
темпами, но в связи с политическими и экономическими санкциями разделение труда сокращается. В целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» было введено
продовольственное эмбарго. Оно предусматривает запрет ввоза в Россию «отдельных видов»
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 2014 году. Это изменило курс развития отечественного агропромышленного комплекса, заставив развиваться более динамично для обеспечения
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продовольственной безопасности, введённое эмбарго позволило отечественным предприятиям работать, обеспечивая лишь небольшой сегмент российского рынка.
Фермерский сектор не стал, как ожидалось, ведущим в сельском хозяйстве России. Однако крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) являются наиболее динамично развивающимся формами хозяйствования АПК РФ. По данным МСХ РФ и Россельхозакадемии,
ежегодный прирост в АПК за последние 12 лет составил 3,4 %, у фермеров этот показатель –
13,8 %. То есть, динамика производства в фермерском секторе более чем в 4 раза выше, чем
в среднем по отрасли. Не вызывает сомнения, что фермерский вклад в производства
продовольствия будет расти и дальше (рис.3).
Согласно рисунку 3, сегодня КФХ производят 7% валовой продукции сельского хозяйства. Приусадебные семейные хозяйства производят 47,6% этой продукции, многие из них
имеют хорошие перспективы для создания крупных сельскохозяйственных кооперативов.
Однако возможности малых форм используются далеко не полностью. Одна из причин – неразвитость кооперативных экономических связей в АПК.
Важнейшими тенденциями в развитии агропромышленного комплекса, выявленными в
ходе исследования, являются следующие:
– в секторе сельского хозяйства происходит концентрация производства и ресурсов:
доля крупнейших производителей быстро растет, а роль остальных агропредприятий падает;
– в АПК России формируются крупнейшие организации - агрофирмы и агрохолдинги,
каждая из которых концентрирует десятки или даже сотни тысяч гектар земли, десятки тысяч наемных работников;
– идет быстрый процесс ликвидации сельскохозяйственных организаций, в основном
мелких, несостоятельных;
– ресурсы ликвидируемых хозяйств переходят к новым пользователям и собственникам, преимущественно опять к агрохолдингам, агрофирмам, не к фермерам или ЛПХ [17].

Рис. 3. Доля валовой сельскохозяйственной продукции, % в 2014 году [4]

Согласно нашим наблюдениям, в настоящий момент прослеживается рост цен на материально-технические ресурсы, растёт курс доллара и евро, увеличиваются кредитные ставки, а также усиливается напряженность политических отношений со странами Западной Европы и США. Без специальных мер поддержки со стороны государства малый сельскохозяйственный бизнес будет сокращаться. Самая эффективная на сегодня мера господдержки –
погектарное субсидирование. Также действенным инструментом в развитии российских малых сельскохозяйственных предприятий в настоящее время может выступать микрофинансирование [7]. Малые хозяйства практически не участвуют в оформлении документов и не
обращаются за этой господдержкой. Основная причина этого в сложности процедуры
оформления документов и получения субсидий, к тому же при рассмотрении кандидатов
предпочтение отдаётся более крупным хозяйствам с уже развитой базой. Таким образом, для
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предприятий АПК использование аутсорсинга в оптимизации своих бизнес-процессов особенно актуально.
В результате анализа можно сделать вывод, что в настоящее время агропромышленный
комплекс России не является достаточно конкурентоспособным, снижается продовольственная безопасность страны в связи с существованием многочисленных проблем.
По нашему мнению, эффективность российского агробизнеса в современных условиях
– проблема многоплановая, актуальная и сложная. Присоединение России к Всемирной
Торговой Организации (ВТО), как факт глобализации экономики, не могло не вызвать опасений по поводу развития и конкурентоспособности российского сельского хозяйства.
Безусловно, проблемы есть, и об этом говорит хотя бы тот факт, что Минсельхоз России
предложил отнести 63 региона страны из 83 к разряду территорий с рискованным земледелием. При этом материально-техническая и технологическая база большей части сельхозтоваропроизводителей находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Потребность предприятий в постоянном повышении эффективности своей деятельности приводит к появлению новых инструментов, позволяющих достичь этой цели. Среди
этих инструментов одним из наиболее популярных на сегодняшний день является аутсорсинг. Этапам, тенденциям его развития в различных сферах общества посвящены труды
многих учёных [9, 14, 16]. Под аутсорсингом в агропромышленном комплексе понимается
передача стороннему подрядчику некоторых функций или частей производственного процесса организации с целью использования организацией АПК внешних ресурсов на все виды
деятельности, которые не являются доминирующими с учётом договора субподряда со
специализирующимися на них организациями.
В настоящее время для организаций различных сфер деятельности, в том числе и
функционирующих в сфере АПК, актуален процесс передачи непрофильных активов и
процессов в управлении внешним подрядчикам или аутсорсинговым компаниям. Наибольшее внимание привлекает исследование регионального направления аутсорсинговых процессов в рамках формирования и развития отраслевых кластеров.
На сегодняшний день значительная часть рынка информационно-технологического
аутсорсинга стала доступной для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Обслуживание систем коммерции, таких как услуги хостинга, может быть отдано на аутсорсинг
информационной компании, находящейся в любом регионе. Канал обработки заявок может
быть организован в режиме электронной или голосовой почты. В этот комплекс входят финансы, бухгалтерия, трудовые ресурсы, снабжение, начисление и учёт заработной платы,
внутренний аудит, исчисление налогообложения, центры обслуживания потребителей и ряд
специфических процессов, характерных для отраслей АПК [1].
Перед внедрением аутсорсинга трудовых ресурсов необходимо тщательно проанализировать все последствия, прежде чем принять меры, которые могут повлечь за собой необратимые изменения (недовольство персонала, увеличение нагрузки, отсутствие компенсаций и
т.д.). Однако в наиболее напряженные для сельскохозяйственных организаций периоды
(август-сентябрь), когда наблюдается «нехватка рук» на уборке урожая, целесообразно использовать сезонный аутсорсинг трудовых ресурсов. Это направление является актуальным
для предприятий агропромышленного комплекса, которые сумели сохранить и не используют по назначению собственную производственную базу целиком или частично. В данном
случае имеется в виду продажа сельскохозяйственной продукции и её переработки под
торговой маркой супермаркета, в котором реализуется продукция организации. В настоящее
время большую часть такого производства выполняют компании, не производящие собственные фирменные товары.
Для агропромышленного комплекса, исходя из его специфики, а также территориальной отдалённости, нехватки квалифицированного персонала, особенно маркетологов целесообразно внедрить аутсорсинг маркетинговых функций. Большая часть работ по рекламе и
исследованию рынка выполняется внешними специалистами, и только относительно не262

многие крупные организации АПК могут позволить себе самостоятельно выполнить данные
функции. Кроме этих видов отдельно можно выделить стратегический аутсорсинг и аутсорсинг сокращения размера организации.
Механизм внедрения аутсорсинга в организации АПК следующий. Аутсорсинговая
компания заключает договор с предприятиями АПК региона об оказании им услуг по организации общих производственных процессов. Основными потребителями услуг являются
директора сельскохозяйственных организаций, руководители производственных и технических служб перерабатывающих предприятий, торговых компаний. Часть обязанностей, выполняемых ранее определёнными структурными подразделениями организаций, передаётся
непосредственно в линейные подразделения или перераспределяется между подразделениями сервисной службы.
В настоящее время для организаций различных сфер деятельности, в том числе и
функционирующих в сфере АПК, актуален процесс передачи непрофильных активов и
процессов в управление внешним подрядчикам или аутсорсинговым компаниям.
К основным причинам применения аутсорсинга организациями агропромышленного
комплекса необходимо отнести следующее:
1) увеличивается скорость появления более совершенных технических комплексов и
технологических разработок;
2) повышается качество производимой продукции, предоставляемых услуг, выполняемых работ, особенно в условиях глобализации и вступления в ВТО, а уровень затрат, в свою
очередь, стабилизируется или уменьшается;
3) разрабатываются методы, позволяющие выявить периоды высокой и низкой эффективности работы организации АПК в течении исследуемого периода времени;
4) расширяется выбор методов управления, систем программного обеспечения и
консультантов, располагающих собственными методиками, призванных повысить конкурентоспособность организации, имеющихся в распоряжении руководителей аграрных предприятий;
5) руководители избегают принятия трудных решений;
6) увеличивается количество периодически выполняемых работ;
7) ремонтные работы сельскохозяйственной техники и животноводческих комплексов,
техническое обслуживание зданий;
8) возрастает количество операций, требующих специального оборудования, например, агрохимическое обслуживание;
9) возникает необходимость привлечения дополнительной техники и персонала в
условиях сильных колебаний спроса, в напряженные периоды сельскохозяйственных работ
на условиях аутсорсинга.
Агропромышленный комплекс в странах Европы, да и США в основном базируется на
мелком семейном фермерстве. В экономически развитых страх мира они всегда находятся
под пристальным вниманием со стороны государства и общественности. Например, в АПК
США можно выделить три типа предприятий: индивидуальные фермы, семейные партнерства и сельскохозяйственные корпорации. Из общего числа американских сельхозпроизводств 86% принадлежит к категории «индивидуальная ферма».
В США гарантии продовольственной безопасности обеспечиваются за счёт импорта
сельскохозяйственной продукции, ценовой поддержки сельхозпроизводителей, установление
разумных цен на продовольствие, в то время как для Российской Федерации на первом месте
стоит обеспечение своего населения продовольствием отечественного производства и гарантирование соответствия продукции требованиям нормативов [11].
Аутсорсинг является новой для российского рынка бизнес-моделью деятельности
предприятий. В последние несколько лет наметился существенный перелом в восприятии
идеи аутсорсинга российскими компаниями. Зарождение предпринимательства в современной России проходило в весьма суровых условиях, когда методы конкурентной борьбы
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угрожали не только бизнесу, но и жизни и здоровью его собственников. Поэтому первейшей
задачей российского бизнеса стала задача экономического и физического выживания.
Таким образом, пионерами аутсорсинга в России стали частные охранные предприятия
(ЧОП), позволившие сотням предприятий защитить свой бизнес более качественно и более
профессионально, чем несколько штатных охранников. Постепенно бизнес становился более
цивилизованным, и все большее значение приобретала реклама. Вслед за рекламными агентствами появились PR-агентства и исследовательские компании. Относительно стабильная
экономическая ситуация в России поспособствовала появлению новых услуг на рынке аутсорсинга. Основными из них стали ИТ-аутсорсинг, кадровый аутсорсинг и аутсорсинг
бухгалтерии.
В последние несколько лет наметился существенный перелом в восприятии российскими компаниями идеи аутсорсинга. Многие предприятия промышленного и агропромышленного комплекса уже приступили к ее внедрению. Однако разница в восприятии аутсорсинга
между российскими и западными компаниями, работающими на местном рынке, существует. Так на зарубежных рынках агропромышленных товаров производители передают на аутсорсинг производство и продажи, сконцентрировав энергию и ресурсы на деятельности,
направленной непосредственно на удовлетворение потребности клиента. Успех таких компаний за рубежом – дизайн, в котором они выступают брендом-лидерами. Такой подход приводит к тому, что после нескольких лет упорной борьбы за рынок компании выходят на стадию бурного роста. Возрастающее влияние компаний подчеркивает и потенциальную выгоду от аутсорсинга – существенный рост обычно требует значительного увеличения штата,
что в свою очередь ведет к бюрократизации. Аутсорсинг помогает нарастить количество
служащих медленнее, чем это обычно происходит [2].
Как уже говорилось ранее, была нехватка квалифицированного персонала в различных
областях. К сожалению, данная проблема существует по сегодняшний день. Проблему недостатка знаний у предпринимателей в изучаемой сфере, по примеру мирового опыта, можно
решить путём организации бесплатных курсов фермеров (первичных и в качестве повышения квалификации). Считаем рациональным проводить их каждый год на протяжении двух
недель с отрывом от производства. Лекции должны быть посвящены практическим
вопросам бюджетного финансирования:
– составлению грамотного бизнес-плана;
– обоснованию расходов;
– правильной сдаче отчётности по выданным средствам;
– кредитованию малых форм хозяйствования;
– правильной подготовке документов на получение государственной помощи;
– оформлению земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.
Мы считаем, что прежде чем внедрить аутсорсинг в работу агропромышленного
предприятия, необходимо учитывать ключевые факторы, которые смогут значительно повлиять на успешное функционирование экономических процессов. Под этим понимается:
1. Степень технического развития агропредприятия. Техническая обеспеченность
компании, внедрение инновационных технологий, участие малых предприятий в программах
государственной поддержки малого бизнеса (технопарки, бизнес-инкубаторы, стартапы).
2. Оргструктура агропромышленной компании. Построение иерархии, способствующей эффективному взаимодействию высшего руководства и персонала, отделов и структурных подразделений, находящихся как в пределах одной территориальной единицы, так и
раздробленных в качестве дочерних предприятий.
3. Готовность менеджеров среднего звена и исполнителей принять новую бизнесмодель и способствовать переходу на нее всей компании. При этом рассматриваются новые
возможности внедрения эффективного тайм-менеджмента в систему работы структурных
подразделений субъектов хозяйствования; участие в колл-центрах по получению информа264

ции о потребностях и рынках сбыта продукции и услуг; использование потенциала кадровых
и рекрутинговых агенств при естественной (или добровольной) и вынужденной ротации персонала.
Таким образом, можно утверждать, что поставленная цель исследования достигнута и
решены следующие задачи.
1. Выявлены особенности АПК и функционирования агробизнеса в современных
условиях. Под понятием «агропромышленный комплекс» понимается сектор рыночной
экономики, связанный с процесcами сельскохозяйственного производства, хранения, распределения и обработки его продуктов.
2. Проведён анализ современного состояния АПК РФ, и на его основе сделаны выводы. В настоящее время в условиях экономического кризиса агропромышленный комплекс
России требует инновационных преобразований, что поможет полностью обеспечить
продовольственную безопасность страны, а также фермерский сектор станет ведущим сектором в сельском хозяйстве России.
3. Изучены теоретические основы понятия "аутсорсинг", под которым понимается передача определённых функций, обеспечивающих жизнедеятельность организации агропромышленной или другой области экономики, сторонней компании-аутсорсеру.
4. Проведен анализ применения аутсорсинга в сельскохозяйственных предприятиях.
Сегодня аутсорсинг в АПК выражается в передаче стороннему подрядчику некоторых
функций или частей производственного процесса организации с целью использования
предприятием агропромышленного сектора экономики внешних ресурсов на все виды деятельности, которые не являются доминирующими с учётом договора субподряда со специализирующимися на них организациями.
5. Изучен мировой опыт интеграции аутсорсинга в АПК. В зарубежных странах использование инструментария аутсорсинга в аграрном секторе экономики более распространено, чем в России, и методология оценки работы компании-аутсорсера более совершенна.
6. На основе проведённого анализа выявлены механизмы эффективного внедрения
аутсорсинга в АПК, основными инструментами которого являются углубление специализации квалифицированного персонала, полная передача каких-либо бизнес-процессов организации на аутсорсинг.
Итак, для того, чтобы решить все существующие в АПК проблемы, требуется грамотное и последовательное его преобразование. Инструменты аутсорсинга способны помочь агропромышленному сектору России сформировать конкурентные преимущества и оптимизировать деятельность предприятий.
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В обстановке всемирного экономического кризиса, охватившего планету в последние
несколько лет, обнажились глобальные проблемы, особого внимания среди них заслуживает
проблема экономической безопасности с очень важными, тесно связанными, но тем не менее
самостоятельными аспектами (безопасность энергетическая, логистическая, финансовая,
продовольственная и экологическая).
Тематика логистической безопасности – очень широкое понятие, которое включает в
себя вопрос безопасности в цепи поставок, в системе управления запасами; транспортную
безопасность; управление безопасностью логистических комплексов; безопасность каналов
распределения и сбыта; методы риск-менеджмента.
Основным элементом государственной безопасности Российской Федерации считается
экономическая безопасность. Ссылаясь на Указ Президента Российской Федерации от
29.04.96 г. № 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации (Основных положениях)», экономическая безопасность России – это состояние
защищенности экономических интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности
экономики страны.
Ключевыми показателями безопасности в экономической сфере являются: темпы инфляции, темпы роста ВВП, норма безработицы, уровень и качество жизни большинства населения, структура экономики, расходы на НИОКР, состояние технической базы хозяйства,
конкурентоспособность, открытость экономики, импортная зависимость, внешний и внутренний долг страны [12].
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Следовательно, экономическая безопасность – это совокупность факторов и условий,
которые обеспечивают независимость национальной экономики, ее устойчивость и стабильность, способность к регулярному обновлению и совершенствованию.
По мнению Воронкова А.Н., экономическая безопасность торгово-логистической системы – это такое ее состояние, при котором данная система при наиболее эффективном использовании ресурсов приводит к предотвращению, защиты или ослабления от имеющихся
угроз и опасностей или других непредвиденных обстоятельств и при этом обеспечивает осуществление целей системы в условиях коммерческого риска и конкуренции [2].
Среди факторов транспортной безопасности, кроме антитеррористического, в опубликованных концепциях называются также технико-технологический и организационно-управленческий.
Технико-технологический фактор включает в себя надежность системы человек-машина; техническое состояние транспортной инфраструктуры, путей сообщения, транспортных
средств, средств мониторинга и контроля угроз. К организационно-управленческому фактору относятся: готовность органов государственной власти и местного самоуправления к
предупреждению, действиям в ходе кризисных ситуаций и транспортных происшествий,
ликвидации (минимизации) их последствий; контроль и надзор в области транспортной деятельности; мониторинг уровня транспортной безопасности, организация государственночастного партнерства при обеспечении транспортной безопасности; профилактика через лицензирование и сертификацию.
Значительное внимание в контексте безопасности уделяется рядом авторов [10, 11, 14]
Безусловно следует согласиться с мнением Литвиненко А.Н., что объекты транспортной
инфраструктуры и эффективная реализация транспортных услуг имеют стратегическое значение для развития экономики и обеспечения экономической безопасности России, удовлетворения потребностей экономических субъектов и населения в грузовых и пассажирских
перевозках. Транспорт и способствующая его эффективной работе транспортная инфраструктура – это одна из системообразующих отраслей экономики, которая обеспечивает
единство экономического пространства страны и территориальную целостность государства.
Расширение международной и внутренней торговли, глобализация экономики обусловили
потребность в стремительном развитии транспортной инфраструктуры в качестве основного
фактора национальной безопасности, динамичного и устойчивого роста отечественной
экономики, ее интеграции в мировую экономическую систему [13].
В критическом состоянии находится такой важнейший элемент транспортно-логистического комплекса, как транспортные коммуникации, и, в особенности, автомобильные дороги [16, 17]. По данным Федерального дорожного агентства треть автомобильных дорог федерального уровня работают в условиях постоянной перегрузки, особенно на подходах к
крупным городам. Транспортно-эксплуатационные показатели более чем 61% федеральных
и 74% региональных дорог не соответствуют установленным нормам. Согласно оценкам экспертов Всемирного банка по качеству автомобильных дорог Россия находится на 128-м месте в мире, а средняя скорость транспортировки грузов у нас в два-три раза ниже, чем в
странах с развитой транспортно-логистической инфраструктурой. Ежегодно на российских
дорогах гибнет около 30 тыс. чел., что в 5-6 раз выше, чем в странах ЕС. Россия в год теряет
от ДТП порядка 34 млрд. долларов, в то время как Турция – 14 млрд., Польша – 10 млрд.,
Украина – 5 млрд. долларов (см. табл.). Эти факты производят ещё большее впечатление,
если учесть, что в России на каждую тысячу жителей приходится меньше автомобилей, чем
в странах Европы.
Отметим, что активной развитие автомобилизации населения, уровень транспортной
нагрузки – это ключевые факторы, которые значительно влияют на уровень дорожной безопасности в стране. Таким образом, для обеспечения выполнения принципов безопасности
на дорогах необходимо привлечь в решение этих проблем абсолютно все слои населения.
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Со стороны государства следует усилить контроль за состоянием дорожной системы и
ее инфраструктуры. Основными элементами здесь являются регулярный ремонт дорожного
покрытия, качественное оснащение зон отдыха для автомобилистов на трассах, создание
медицинских постов, обязательное лицензирование автотранспортной деятельности.
Для осуществления безопасности на трассах основное внимание следует уделить человеческому фактору. Это и пропаганда культуры поведения на дорогах, качество подготовки водителей в автошколах, ответственное отношение к допуску при организации грузоперевозок, качество подвижного состава и отечественных автомобилей, запчастей и комплектующих узлов к ним [7].
Таблица 1
Число происшествий, погибших и раненых на транспорте в январе-феврале [18]
Число происшествий,
единиц

Число погибших, человек

Число раненых, человек

Виды транспорта
2015г.

справочно
2014г.

2015г.

справочно
2014г.

2015г.

справочно
2014г.

На железнодорожном транспорте
общего пользования1)

-

-

-

-

-

-

На автомобильных дорогах и улицах,
тысяч2)

22,7

23,6

2,8

3,1

29,2

30,3

На морском транспорте1),3)

1

5

-

-

-

-

На воздушном транспорте4)

4

1

1

-

-

-

1) По данным Ространснадзора. По железнодорожному транспорту данные за январь.
2) По данным МВД России.
3) Без учета аварийных случаев с рыбопромысловыми судами.
4) По данным Росавиации.

Производственные возможности предприятий и организаций в сфере транспортного
строительства и оказания транспортных услуг часто не отвечают тем задачам, которые ставит современный этап развития экономики. Во многом это обусловлено тем, что вероятностная природа дорожно-строительного производства и работы транспорта требует учёта неопределённости при формировании (проектировании) строительных, транспортных организаций и объектов транспортно-логистических систем (ТЛС). Это необходимо для минимизации экономических потерь от нестабильности финансирования, нарушений графиков поставок материальных ресурсов, обеспеченности заказами, неудовлетворительного транспортноэксплуатационного состояния российских дорог и транспортного обслуживания субъектов
экономики [15].
Обеспечению экономической безопасности, по мнению Цветкова В.А., при строительстве региональных транспортно-логистических центров способствуют [19]:
наличие подвижного состава, принадлежащего региональным предприятиям или
компаниям, с частью собственности администраций субъектов Федерации: торгового флота,
региональных вагонных парков и т. д.;
строительство и реконструкция новых и имеющихся автомобильных трасс, преимущественно обходов крупных городов;
поддержание в рабочем состоянии и совершенствование путей необщего пользования
на которых создаются грузопотоки и осуществляется более 80% от всей грузовой работы,
увеличение эффективности их использования, вхождение в капитал промышленных
предприятий железнодорожного транспорта (ППЖТ) (как правило, пути необщего пользова268

ния находятся в собственности муниципальных и региональных компаний);
строительство новых путей отстоя региональных вагонных парков и железнодорожных станций;
координация работ при организации смешанных перевозок, создание управляющих
компаний при участии региональных властей в портах для координации транспортной системы, стыковки разных путей сообщения, финансирование реконструкции и строительства
портовой инфраструктуры, вхождение в капитал морских портов;
создание региональных контейнерных операторов, формирование региональных контейнерно-разгрузочных зон, которые оборудованы современной техникой, что станет альтернативой строительству крупных ТЛЦ.
По мнению автора работы [8], логистический центр (главный логистический центр
представляет собой место организации, управления и контроля мульти и интермодальными
перевозками грузов и пассажиров, обеспечивающее функционально-технологическое обслуживание и поддержку единой системы информационных потоков, координацию требований потребителя и производителя как к качеству самоф продукции, так и к эффективной
организации ее поставки… Подобные взгляды и у автора работы [6] Логистический центр –
это крупное хранилище товарно-материальных ценностей и ущерб от пожаров, техногенных
катастроф, противоправных действий персонала или внешних лиц, может достигать значительных сумм. Помимо материальных потерь в таких происшествиях существует угроза
жизни и здоровью людей. Поэтому вопросы обеспечения безопасности таких комплексов
требуют к себе повышенного внимания и комплексного подхода.
На смену «классическим» логистическим центрам, приходят терминальные комплексы
нового поколения, имеющие в своем составе не только специализированные автоматизированные складские помещения для хранения и переработки грузов, контейнерные терминалы,
площадки для отстоя подвижного состава, но и широкий спектр объектов инфраструктуры
различного назначения. Филиалы банков, таможенных служб, страховых компаний, магазины, бизнес-центры, пункты отдыха и питания предоставляют дополнительные услуги и интегрируются в единую инфраструктуру с целью повысить уровень обслуживания потенциальных клиентов [9]. Создание Системы обеспечения безопасности подобных объектов, является сложной комплексной задачей, поэтому нам представляется, что начинать ее надо с
разработки Концепции безопасности, о чем говоря многие ученые [3, 4].
Главную роль при организации регионального транспортно-логистического центра играет возможность таможенного оформления грузов независимо от территориальной близости к государственной границе. Возможность оформление экспортно-импортных грузов на
таможенных постах внутри страны приводило к созданию центров деловой активности на
внутригосударственных территориях. В результате перенесения таможенных процедур на
внешние границы Российской Федерации лишь небольшая часть внутренних таможенных
постов (в аэропортах, морских портах, вблизи крупных предприятий) сохранит свое существующее расположение. Так для приграничных регионов, данное положение формирует
условия для быстрого социально-экономического развития, например, Краснодарский край.
Краснодарский край обладает самым развитым на юге Российской Федерации
транспортно-логистическим комплексом, который является ключевой составляющей производственной инфраструктуры не только данного региона (на его долю приходится 15,8%
ВРП), но и южной части России в целом.
Обратим внимание, что таможенная логистика – это новое прикладное направление в
логистике, соединяющее две государственно-хозяйственные области, а именно: таможенную
и логистическую деятельность, которые очень важны для совершенствования экономики
России на современном этапе развития. Логистической функции таможенной деятельности
отводится особое место вместе с информационно-аналитической, тарифно-регулирующей,
финансово-экономической и контрольно-пропускной, интегрируя их. Логистика определяет
направления интеграции России в мировую транспортно-логистическую систему, а таможен269

ная деятельность имеет целью обеспечение экономической безопасности страны. На сегодняшний день в связи с тяжелой политической обстановкой в мире по отношению к России
были введены санкции, которые оказывают непосредственное влияние на дальнейшее развитие таможенной логистики государства [18].
Представители многих сфер российского бизнеса и логистики, в том числе компаний,
осуществляющих грузоперевозки по России и СНГ, рассматривают данные ограничения исключительно с негативной стороны. Однако санкции в отношении России могут оказать
ощутимое положительное влияние на развитие отраслей экономики России, например, агропромышленный комплекс. В ответ на санкции, а также в целях защиты и стимулирования
своего внутреннего рынка, Россия должна регулировать разными способами свой агропромышленный рынок.
При надлежащем взаимодействии российских производителей и поставщиков отечественных продуктов питания, а также компетентных в данной отрасли российских логистических операторов, обязательно должен сработать механизм «оздоровления» экономики
страны в данном сегменте рынка. Граждане нашей страны, в свою очередь, получат свежие и
качественные продукты, которые, по отношению к импортным будут лидировать по качеству
и цене.
Поставляемые в Россию продукты питания не всегда соответствуют заявленному качеству, как не всегда соответствуют нормам и логистические операции, нацеленные на сохранение этих товаров. В итоге продукты поступают на производство для промышленной переработки или в торговые точки не всегда достойного качества. Даже имея предложения от
профессиональных логистических компаний, которые умеют сохранять товар в необходимом
качестве, поставщики не торопятся менять систему логистики. Их устраивают условия зарубежных партнеров и недорогие каналы транспортировки и хранения.
В условиях снижения потока импортной продукции, не всегда соответствующей качеству и запросам покупателей, отечественные производители смогут побороться с
монополией зарубежных производителей, выводя на рынок свой товар, полностью удовлетворяющий потребностям внутреннего рынка. В полной мере осуществить данную цель им
помогут многочисленные транспортные логистические компании.
Немаловажно, что для достижения максимально эффективного результата необходимо
не только позаботиться о выводе отечественной продукции на рынок, но и уделить особое
внимание повышению качества дорог, а также обеспечению перевозчиков всей необходимой
инфраструктурой на пути их следования. При соблюдении всех ключевых условий перевозки товаров таможенная логистика приведет к значительному росту экономики России вне зависимости от многочисленных санкций на ввоз продукции со стороны западных государств.
В 2004 г. таможенные органы стали работать по системе управления рисками, предполагающей выборочную проверку контейнеров. Отобранные компьютером для осмотра контейнеры необходимо найти, доставить, а после осмотра отвезти обратно в состав. Доступ к
контейнеру может быть ограничен другими контейнерами. И процесс оформления может затянуться на два-три дня. Данную проблему можно разрешить путем создания на таможенных пунктах инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), на основе рентгеновских
лучей, которые позволяют осуществлять досмотр грузов без разгрузки вагонов, автомобилей
и контейнеров.
В современных условиях необходимо создать единый перевозочный документ, который
совмещает железнодорожную накладную и морской коносамент. Основным бременем внешнеэкономической деятельности считается определение таможенной стоимости грузов.
Таможенная стоимость грузов в Российской Федерации состоит как из стоимости самого
груза, так и из стоимости его перевозки. Данная проблема наиболее заметна в деятельности
авиационного транспорта, так как здесь перевозка оказывает значительное влияние на конечную стоимость груза. Существующий порядок налогообложения ведет к тому, что
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авиакомпании из Китая летят не в Москву, а в Ригу, Хельсинки, Варшаву, где товары перегружают на автомобили и доставляют в Россию.
Безопасность складского объекта можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Пожары, стихийные бедствия, террористические акты, грабежи – это внешние угрозы. Распространённые же нарушения внутренней безопасности исходят чаще от персонала, работающего на объекте. В их числе – элементарные кражи, иногда совершаемые посторонними лицами по сговору с работниками склада.
Можно выделить следующие приоритетные направления в решении кадровой безопасности – одного из главных условий экономической безопасности торгово-логистических систем [1]:
1. Организовать службу экономической безопасности, отдел финансовой безопасности.
Сотрудники данной службы могут при имеющейся негативной информации привлечь аудиторов для установления реальной оценки финансовой ситуации в компании и выявления
виновных.
2. Возлагать материальную, а в особых случаях и уголовную ответственность на
сотрудников, которые причастны к мошенничеству. Данные направления деятельности
помогут сократить внутрифирменное мошенничество, а экономическая ситуация в компаниях станет более стабильной.
3. Осуществлять контроль по реализации товаров и оказанию услуг, а также закупкам
со стороны руководства компании.
Технические системы безопасности позволяют получать оперативную информацию о
процессах, происходящих в здании и вокруг него, а также о неисправностях самих систем,
помогают быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Они экономят время и деньги владельца объекта. Перекладывая 80% ответственности за безопасность на ТСБ, собственник и
управляющий сокращает количество персонала, защищает бизнес от издержек, связанных с
человеческим фактором.
Экспедирование и перевозка являются составной и неотъемлемой частью современных
технологий SCM Supply Chain Management (управление цепочками поставок). В свою очередь, организация обеспечения безопасности и непрерывности этих процессов являются частью системы Корпоративной безопасности и управления рисками.
Метод распределения ответственности по звеньям – это способ осуществления взаимодействия между звеньями цепи интегрированной системы, основанной на оформлении
договоров в соответствии с концепцией логистического подхода. Суть метода заключается в
том, что все логистические системы требуют больших издержек на систему контроля, следовательно, если разделить предприятие на самостоятельные бизнес-единицы (подразделения)
и создать между ними договорные отношения, то логистическая система станет саморегулируемой, сокращаются затраты и риски. Служба маркетинга определяет параметры конкурентоспособности товаров, расхода материальных ресурсов и рентабельности по звеньям логистической цепочки, а также по стадиям жизненного цикла товара, определяет инвестиционные потребности любого отдела, основываясь на общей стратегии компании и приоритетных
направления деятельности. Служба логистики снабжает подразделения определенными видами материальных ресурсов, основываясь на полученных нормативах. Каждое подразделение самостоятельно формирует план на год. Субъект управления получает запланированный
объем прибыли каждого подразделения. Сэкономленные материальные ресурсы остаются в
подразделениях. За перерасход ресурсов, невыполнение сроков, снижение качества и другие
нормативы процессов каждое подразделение несет ответственность перед другими, что
определенно в соответствующих договорах.
Экономическая безопасность в системе транспортно-логистического бизнеса – это
сложная структура, включающая в себя множество элементов: безопасность логистических
процессов и систем, с выработанными для каждого из которых собственной концепции без-
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опасности; безопасность грузопотоков с использованием информационно-технических
средств; безопасность логистических цепочек; страхование возможных потерь и рисков.
На основе проведенного исследования авторами статьи предложены следующие практические рекомендации для совершенствования экономической безопасности в системе
транспортно-логистического бизнеса [12]:
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере безопасности транспорта и
облегчения мировой торговли;
разработка системных принципов и механизмов интеграции участников транс порнологистического бизнеса;
создание системы управления безопасностью, обеспечивающей эффективный
контроль за материальными, финансовыми и информационными потоками;
использование методов риск-менеджмента для обеспечения безопасности: уклонение
от рисков, диверсификация рисков, компенсация рисков и их локализация;
проведение постоянного мониторинга за процессами, чтобы влияния на систему не
привели к нежелательным последствиям и не были неожиданными, оценки качественного
функционирования, надежности элементов, оперативности и достоверности получения
информации о состоянии TЛC;
разработка и внедрение Концепции безопасности для логистических комплексов, с
помощью которой формируется оптимальный комплекс систем безопасности с учетом наиболее вероятных рисков и угроз;
необходимость введения интегрированного критерия безопасности, использования
современных технологий управления цепочками поставок, планирования деятельность для
успешного управления форс-мажорными рисками;
страхование логистической компанией грузов для обеспечения их сохранности при
перемещении – одна эффективных мер безопасности.
Развитие транспортно-логистического комплекса страны обеспечивает стабильность и
устойчивость транспортного обслуживания населения, хозяйствующих субъектов и
экономики в целом. Методологической основой экономической безопасности функционирования и развития транспортно-логистических систем являются методы прогнозирования
угроз экономической безопасности и, в частности, факторов дестабилизации работы и развития транспорта.
Таким образом, указанные обстоятельства, в совокупности, обусловливают колоссальные потери экономики и создают прямую угрозу экономической безопасности государства.
В связи с этим объективно обозначилась потребность в формировании новых способов и
принципов управления транспортно-логистическими комплексами и экономической безопасностью их функционирования и развития.
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Американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус еще в 1991 г. создали «Теорию Поколений». Адаптацию Теории Поколений для России в 2003-2004 году выполнила команда
под руководством Е. Шамис – координатора проекта Rugenerations [4].
Поколение – это группа людей, рожденных в определенный возрастной период (приблизительно на протяжении двадцати лет), испытавших влияние одних и тех же событий и
особенностей воспитания, с похожими ценностями (табл. 1).
Каждое поколение этих ценностей как бы не замечает, они действуют незаметно, но во
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многом определяют поведение: как общаемся, как решаем конфликты и строим команды, как
развиваемся, что и как покупаем, что нас мотивирует, как ставим цели и управляем людьми.
Помимо ценностей поколений есть разные уровни ценностей: общемировые (любить детей,
не укради), индивидуальные, профессиональные и т.п.
Поведение человека определяется большим набором факторов, На формирование личности каждого поколения большое влияние оказывают социально-экономические факторы,
ценности поколений – один из них (табл. 2). В источниках приводятся разные интервалы
годов рождения поколений [5].
Стремительность изменений, произошедших и продолжающих происходить во всем
мире и в России актуализируют проблему управления персоналом в организациях: существенные различия между поколениями чрезвычайно усложняют современные цели и задачи
служб управления персоналом, особенно во втором десятилетии XI века.
Таблица 1
Поколения трудовых ресурсов, одновременно присутствующих на рынке труда
Годы рождения,
гг.

Возраст, лет

1901 – 1920
1921 – 1940
1941 – 1960
1961 – 1980
1981 – 2000

старше 90
75 – 94
55 – 74
35 – 54
15 – 34

2001 – 2020

14 – …

Название поколений

Беби-бумеры (поколение 60-х)
X (поколение 40-х)
Y (поколение 20-х)
поколение миллениалов (milennials)
Z (поколение альфа)

Доля представителей поколений
по данным Росстата по 2012 г.,
%
23,8
28, 6
26,7
(30 - летние – 16,7 %)
-

Рассмотрим особенности социально-трудового поведения представителей трех наиболее активных поколений, присутствующих сегодня на рынке труда: беби-бумеров, X, Y,
рассмотрим их характеристику, по существу, они представляют разные эпохи (табл. 3.)
Таблица 2
Взаимовлияние развития экономики, институтов службы УП и поколений населения
Годы, поколения
1901 – 1920
1921 – 1940

1941 – 1960,
беби-бумеры
(поколение 60-х)

1961 – 1980,
X (поколение 40-х)

1981 – 2000,
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Индустриальная революция, НТР: жеВид управления – технократический.
лезнодорожное строительство, транспорт, Отдел кадров (ОК), долгое время играли
машино-пароходо-строение, угольная, подчиненную роль, выполняя рутинную
черная металлургия, автомобиле- и трак- работу. Основные функции: приём и
торо-строение, неорганическая химия,
увольнения персонала, ведение делорадио и телеграф, линии электропередач производства. Все решения, связанные с
управлением людьми, принимались
высшими руководителями без участия
Тяжёлое машиностроение, цветная месотрудников ОК.
таллургия, химическая промышленность,
органическая химия, телевидение
Атомная энергетика
Космонавтика,
Крупное машинное производство
Автоматизация управления производством
Полупроводниковая техника
ЭВМ и программное обеспечение,
Роботостроение
Синтетические материалы,
Производство и переработка
нефти и газа
Телекоммуникации

Вид управления – инновационный. Служба УП за рубежом: профсоюзное движение, удовлетворенность потребностей.
Новые направления службы УП: планирование, развитие карьеры, оценка персонала и т.д. Реализацию политики
мотивации, привлечения работников к
управлению, нацеленную на расширение
сотрудничества персонала с администрацией для достижения общих целей.

ТНК

Вид управления – информационный. На

Y
(поколение 20-х)
поколение миллениалов
2001 – 2020,
Z
(поколение альфа)

Электронная промышленность
мультимедиа, биотехнологии
Альтернативные источники энергии: солнечная энергетика,
термоядерная энергетика
ПК, цифровая электроника, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
Наноиндустрия наноэлектронника,
Информационные услуги
Интернет
Спутниковая связь

высокопрофессиональные кадры смотрят как на главные ресурсы организации
— интеллектуальный актив, поэтому
ОК превратились в “УЧР». Управление
персоналом стало такой же важной организационной функцией, как управление
финансами или технологическим развитием, а руководители УЧР — полноправными членами высшего руководства.
Основная задача УЧР — повышение
эффективности использования человеческих ресурсов.

Таблица 3
Характерные особенности работников поколений: беби-бумеров, X, Y
Поколения

Беби-бумеры

X

Y

Характеристика поколений
Трудности с устройством на работу. Те, кто относится к «поколению 60», вспоминают отсутствие свободы выбора (поскольку существовала система государственного распределения выпускников учебных заведений), необходимость быть членом
в партии для получения хорошей должности. Трудности с устройством на работу
чаще испытывали специалисты с высшим образованием, чем рабочие. Для бебибумеров важными оказались: близость работы к дому, заработная плата, стабильная, спокойная работа; наименее значимыми – самостоятельность в решениях и
приобретение нового опыта. Ценят в работе: стабильность, статус, признание
заслуг. Привносят в компанию: лояльность к компании, этичное поведение, значительную экспертизу. Руководителю надо их учить: управленческим навыкам,
новым технологиям, работе в условиях изменений.
Трудности с устройством на работу в наибольшей степени испытало «поколение
40». Основные сложности с трудоустройством, по мнению представителей «поколения X» связаны с отсутствием вакантных рабочих мест и информации о вакансиях, а также регистрации, опыта работы, с необходимостью знания ПК, непригодностью имеющегося образования, сложностью понимания сути должностных обязанностей, особенно по новым профессиям, и т.д.
Поколение Х наиболее важными считает заработную плату, приобретение нового
опыта и возможность самореализации; наименее важными – стабильность и близость работы к дому.
Ценят в работе: свободу действий, баланс «работа — личная жизнь».
Привносят в компанию: дух предпринимательства, открытость к изменениям, мультизадачность, неформальность, гибкость .
Руководителю надо их учить: управленческим навыкам и управлению удаленными
сотрудниками.
Трудности с устройством на работу. «Поколение 20» выделяет такие трудности:
большое количество некачественной информации о вакансиях и работодателях, отсутствие опыта, сложность с получением хорошей работы и достойной оплаты
труда. Кстати, в России это было во все времена. Наиболее значимыми факторами
для миллениалов являются: возможность карьерного роста, уровень заработной
платы и гибкий рабочий график; наименее значимыми – близость места работы к
дому, отношения в коллективе. Ценят в работе: неформальность. гибкость, быстрый успех. Привносят в компанию: командную работу, мультизадачность, технологичность, умение находить информацию. Руководителю надо их учить: коммуникации, клиентоориентированности, соблюдению правил.

В XX и XXI вв. выросли шесть поколений. Исследователи также выделяют пограничные зоны – это период плюс-минус три года от «официальной» даты появления нового поколения. Людям, родившимся в этой зоне, близки ценности обоих поколений, что дает им
большую гибкость и приспособляемость. В разных странах границы поколений часто не
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совпадают из-за экономических и культурных особенностей Евгения Шамис считает, что за
рубежом «игреки» рождались в 1981-1982 гг., в России позже – в 1985 году.
Самый важный момент теории Хоува и Штрауса – цикличность поколений [1]. По их
наблюдениям, каждое пятое поколение имеет сходные ценности, и это позволяет делать
долгосрочные прогнозы. Российский бизнес по большому счету интересуют три поколения –
беби-бумеры, «иксы» и «игреки». Они являются сегодня основными работниками на рынке
труда и потребителями товаров и услуг.
Беби-бумеры составляют около 21 % от всего трудоспособного населения России. Поколение 60-х в большинстве своем сегодня заканчивают трудовой путь и выходят на пенсию.
Большую часть жизни они прожили в СССР, пик их трудовой деятельности пришелся на период развитого социализма. Самый многочисленный сегмент трудоспособного населения
страны (более 50%) – это представители поколения X. Представители поколения 40-х находятся сейчас в активном периоде своей трудовой деятельности, добравшись до пика своей
карьеры через все трудности перестроечного времени. Поколение Y – второе по численности поколение, формирующее рабочую силу – около 29% трудоспособного населения России. Поколение 20-х только начинает свой трудовой путь, являясь при этом «продуктом»
рыночных отношений. К беби-бумерам и «иксам» бизнесмены приспособились, а вот «игреки» часто вызывают недоумение. Кроме того, подрастает поколение Z, к его выходу на
рынок стоит готовиться уже сейчас. У поколения Z все еще впереди [2].
Более подробно рассмотрим основные ценности, характеристики каждого поколения в
рабочей среде.
Поколение беби-бумеры получило свое название в связи со всплеском рождаемости,
характерным для 1943-1963 гг. Социально-экономические факторы, сформировавшие ценности представителей поколения беби-бумеров, восстановление народного хозяйства после
победы над фашизмом, освоение космоса, холодная война и т.д. Среди ценностей, присущих
беби-бумерам, можно выделить следующие: командный дух, оптимизм, культ молодости,
стремление к личностному росту. Если охарактеризовать одним словом беби-бумеров на работе, то это трудоголики. Они пунктуальны, ответственны и, как правило, достаточно лояльны к компании. они будут четко соблюдать все правила, процедуры и придерживаться традиций, существующих в организации.
Беби-бумеры умеют работать в команде. Они способны сплотить вокруг себя коллег
для достижения общей цели и отлично исполняют роль командного игрока. Одновременно
важной ценностью для беби-бумеров является успех в карьере. Они стремятся подняться по
служебной лестнице. Статус в рабочей иерархии, «титул» для них является сильнейшей
мотивацией. Сейчас многие представители поколения беби-бумеров уже достигли пенсионного возраста и ушли или постепенно уходят на покой. Сложность заключается в том, что
численность представителей следующих поколений меньше, чем беби-бумеров, которых
надо заменить.
Поколение X. Социально-экономические факторы, повлиявшие на формирование ценностей представителей этого поколения, – это перестройка, продолжение холодной войны,
война в Афганистане, распространение СПИДа, наркотиков. «Иксы», например, с детства
привыкли к самостоятельности – сами приходили из школы, разогревали обед, гуляли. Их
так и называли – «дети с ключом на шее». На работе они тоже любят автономность, неохотно делятся информацией (информация – это ценность). Это поколение придерживается
таких ценностей, как: индивидуализм, прагматизм, готовность к изменениям, информированность, наличие выбора. Сейчас это основное работающее поколение. Представители поколения 40-х – это одиночки, ценящие свободу и независимость. В отличие от беби-бумеров,
работники поколения X избегают правил, жестких предписаний и инструкций. Сотрудники
поколения X ориентированы на выполнение задач и достижение целей, при необходимости
они сами останутся сверхурочно или выйдут на работу в выходной день. Еще одна важная
ценность для представителей поколения X – наличие смысла их работы. Люди поколения X
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рациональны и прагматичны, поэтому они не будут выполнять бессмысленные поручения.
Для них важно признание их как личности, они любят подчеркивать свою индивидуальность
и независимость. сотрудники этого поколения в отличие от беби-бумеров нуждаются в
обратной связи и даже сами ее запрашивают. Так же как беби-бумеры, представители поколения X стремятся построить карьеру, но если для беби-бумеров важна власть и статус, то
для людей поколения 40-х – влияние и деньги, которых им всегда не хватает. Работники поколения X комфортно себя чувствуют во времена перемен. В периоды стабильности они
могут начать скучать, ведь все их детство сопровождалось масштабными политическими катаклизмами. Может быть, из-за своей любви к переменам они реже, чем беби-бумеры, демонстрируют верность компании и при появлении более выгодного предложения готовы ее
покинуть.
Поколение Y. «В России «игреки» в дефиците», – говорит Евгений Никонов [1]. Их
мало – сказалась демографическая яма. События, повлиявшие на формирование ценностей
представителей поколения Y, – это распад СССР, теракты и военные конфликты, развитие
цифровых технологий. Мобильные телефоны и Интернет прочно вошли в привычную действительность людей поколения Y, их жизнь связана с эпохой брендов. Ценностями сотрудников этого поколения будут являться: ответственность, мораль, свобода, творчество, получение удовольствия, нежелание напрягаться, немедленное вознаграждение.
В целом поколение Y – это свободные по духу и настроенные на созидание люди,
стремящиеся к самовыражению и активно использующие новые технологии. Их главный девиз – не напрягаться. Их мотивирует осознание значимости их работы. Однако в отличие от
людей предыдущих поколений личная жизнь для представителей поколения Y в приоритете.
Они не готовы излишне напрягаться и работать сверх нормы. Они предпочитают работать
удаленно, чем в офисе. Кроме того, они часто строят параллельные карьеры. Людям поколения Y важно незамедлительно видеть результат своей работы, поэтому не стоит говорить с
ними о долгосрочных планах: они вряд ли задумываются о перспективах больше чем на год.
Поколение Y – это «поколение like». Людям этой эпохи важно осознавать, что они всем нравятся. Это люди, привыкшие выкладывать в Интернет свои (и не только свои) фотографии,
делиться мыслями и переживаниями с тысячами «друзей», не слишком задумываются о последствиях. «Игреки» живут сегодняшним днем и не строят планы надолго. Им нужно все
и желательно сразу: мир меняется слишком быстро. Нежелание работать в системе жесткой
иерархии – еще одна особенность «игреков». «Игрекам» важно сотрудничество. Они часто
оспаривают принятые правила. Благодаря «игрекам» многие руководители меняют стиль
управления. «Игреки» – первые, кто начал комбинировать разные медиа. Например, они
могут смотреть фильм по ТВ и параллельно в смартфоне искать информацию об актерах.
Кроме того, они проще относятся к собственности и обустройству быта.
Исследование предпочтений поколения Y по всему миру (например, на основе
опросов, проводимых глобальной рекрутинговой компанией Hays в 2014 г. рисует нам следующую картину значимых характеристик поколения:
– стремление к развитию – приобретение нового опыта на рабочем месте, возможность
обучения;
– забота об увеличении дохода за счет собственных трудовых усилий, получения дополнительной квалификации, развития навыков;
– потребность в признании результатов своего труда, высокой удовлетворенности работой — саморазвитие должно давать результат;
– требования к определенной рабочей обстановке: комфортабельный офис, удобное
расположение, приемлемая культура компании;
– наличие условий для социальной мобильности и открытых коммуникаций: использование мобильных устройств в работе, свободный доступ в Интернет [3].
На основании приведенных характеристик логично предположить, что основными
требованиями работников по отношению к руководителям должны быть гибкость и предо277

ставление свободы в принятии решений. Однако детальное исследование предпочтений поколения Y (например, проведенное глобальной рекрутинговой компанией Hays в 2014 г.
среди 1000 молодых россиян в возрасте от 18 до 30 лет) доказывает обратное. Большинство
респондентов (58%) хочет видеть в роли руководителя директора-распределителя и лишь 7%
– ментора. Одним из ключевых качеств лидера на рабочем месте 52% опрошенных считают
справедливость. Получается, что в роли современного руководителя миллениалы склонны
видеть классического директора, справедливо распределяющего задачи и раздающего
инструкции по поводу того, как и что делать. При этом если обратиться к вопросу предпринимательской активности, то 57% респондентов рассматривают возможность открыть
свое дело в будущем. С «игреками» работать непросто, но об их особенностях хотя бы известно [3].
А вот представителям поколения Z пока 14 и меньше лет, и они имеют шансы взорвать
мозг предпринимателям. По закону цикличности «зеты» будут во многом похожи на «молчаливое поколение» (1923-1943 г. р.). «Молчаливое поколение росло в период электрификации,
индустриализации и пионерского движения. Сегодня на слуху энергосбережение, модернизация, молодежные объединения. Плюс оба поколения столкнулись с глобальным экономическим кризисом», – рассуждает Евгений Никонов [3]. На поколении Z скажется гиперопека – дети постоянно находятся под присмотром взрослых. После школы они занимаются
в кружках или с репетиторами. В итоге «зеты» испытывают дефицит общения со сверстниками. В гаджетах и технологиях они разбираются лучше, чем в эмоциях людей. Зато семья
для них будет большой ценностью: это единственное, что безопасно. Недостаток общения
с внешним миром часто компенсируется вниманием к собственному внутреннему миру,
и поколение Z, скорее всего, будет интересоваться искусством и наукой. Вообще, «зетам»
сегодня доступны все виды досуга – от ярких энциклопедий и компьютерных игр до путешествий. Поэтому игрокам индустрии развлечений придется поломать голову, чтобы удивить
подрастающее поколение. Многие производители с нетерпением ждут, когда Z вырастут: это
будет более многочисленное поколение потребителей, чем предыдущее. Сейчас Z уже около
23 млн (по данным Росстата). Но год, до которого будут рождаться представители этого поколения, пока определить сложно. По мнению экспертов, «зеты» станут больше конкурировать за лидерство и карьеру, чем «игреки». Наконец, «зетам», привыкшим с детства к визуальной информации, сложнее воспринимать тексты, чем «игрекам.
По всей видимости, специалистам по управлению персоналом, руководителям и
бизнесу пришло время готовиться к новым вызовам: следующее поколение Z скоро проявит
свой характер и покупательную способность.
Обращаем внимание на важность практического применения теории поколения в системе УП. Если руководители научатся управлять «мультипоколенческой» средой, то компании смогут перейти от решения проблемы взаимодействия сотрудников разных возрастов к
использованию преимуществ каждого поколения и созданию уникальной созидательной
творческой силы в компании.
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В современной динамично развивающейся экономике и в условиях постоянно увеличивающейся конкуренции эффективность деятельности организации во многом определяется отношением к своим работникам. Какие условия труда созданы на работе? Какая заработная плата? Какой социально-психологический климат в коллективе? Именно поэтому, сегодня выживают только те организации, которые уделяют большое внимание созданию
благоприятных условий труда, переподготовке квалифицированных специалистов, развитию
их потенциала. Ибо сейчас технологии постоянно совершенствуются и быстро устаревают.
Но, к сожалению, таких организаций не так много в России. Негативные тенденции наблюдаются, например, в сфере здравоохранения, что происходит в реальной клинической практике:
– самая большая проблема – сокращение числа врачей. На штатных сотрудников
нагрузка сильно увеличивается;
– квалификация и качество подготовки кадров оставляют желать лучшего. Система последипломной подготовки последние двадцать лет не работала;
– заработная плата не соответствует уровню квалификации, и вообще, она не дотягивает до среднего уровня зарплат, именно из-за этого еще высокая текучесть кадров.
Например, что происходит в реальной клинической практике:
– самая большая проблема – сокращение числа врачей. На штатных сотрудников
нагрузка сильно увеличивается;
– квалификация и качество подготовки кадров оставляют желать лучшего. Система последипломной подготовки последние двадцать лет не работала;
– заработная плата не соответствует уровню квалификации, и вообще, она не дотягивает до среднего уровня зарплат, из-за этого еще высокая текучесть кадров,
Таким образом, работники становятся более нервозными и напряженными, что иногда
выплескивается на клиентов или коллег в трудовом коллективе.
Отмеченные проблемы необходимо решать на высоком уровне, тем более, что сотрудники постоянно испытывают на работе значительный стресс. Это может сказаться как на
обеспечении профессиональной деятельности, так и на качестве оказываемых услуг.
Стресс – это состояние, с одной стороны, повышенного напряжения организма,
вызванное каким-либо раздражителем, с другой стороны, эмоционально-поведенческое
расстройство, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в
конкретной ситуации.
Проблемы бесконечных стрессов возможно преодолевать различными способами, в
том числе путем формирования и развития стрессоустойчивости персонала.
Существует разнообразное количество определений такого понятия как «стрессоустойчивость». В обобщенном виде этот термин определяется как совокупность качеств личности,
которые позволяют человеку выдерживать различные эмоциональные, интеллектуальные,
волевые нагрузки, обусловленные спецификой профессиональной деятельности, без значительных негативных последствий для себя и окружающих, своей работы в целом.
По своей сути стрессоустойчивость − это то, насколько и как персонал может сохранять свою работоспособность в различных конфликтных ситуациях. Это понятие считается
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необходимой характеристикой адаптации личности в социуме, в том числе и на рабочем месте. Выделяют 4 типа стрессоустойчивости личности и типов информационного метаболизма (ТИМ) (табл.1) [2].
В науке широко представлена роль физиологических и психологических факторов в
становлении устойчивости к стрессовым ситуациям. Разрабатывается большое количество
методик, тренингов по саморегуляции этого процесса. Стрессоустойчивость рассматривается как свойство каждой конкретной личности, способствующее значительной продуктивной
деятельности в сложных, экстремальных условиях среды. Психофизиологи изучают индивидуальные детерминанты поведения, темперамент, общие свойства нервной системы, то, как
эти качества влияют на поведение отдельного человека в экстремальной ситуации. Поэтому
идет большая разработка и совершенствование разнообразных методик по определению
стрессогенных факторов, профилей устойчивости к ним.
Таблица 1
Характеристика типов стрессоустойчивости и ТИМ
Типы
стрессоустойчивости
личности
Стрессонеустойчивые

Стрессотренируемые

Стрессотормозные

Стрессоустойчивые

Характеристика
Снижение приспособляемости и неумение адаптироваться к изменяющейся
внешней среде. Непредвиденная негативная ситуация всегда приводит к стрессу.
ТИМ: повышенная склонность к эмоциям, сильная возбудимость, на работе –
нерешительность в экстремальных ситуациях.
Способность к запланированным изменениям в жизни. Стремление постепенно
переменить ситуацию в свою пользу, в противном случае начинается депрессия.
В случае повтора конфликтных ситуаций –привыкают и впредь не волнуются.
ТИМ: на работе их считают неформальными лидерами.
Занимают непримеримую позицию: незыблемость устойчивых личных принципов и мировоззренческих установок, при этом к внешним изменениям сферы их жизни относятся достаточно спокойно.
ТИМ: на работе видит себя в роли лидера, но в случае неоднократных
конфликтных ситуациях может потерять контроль над собой.
Легко относятся к любым переменам в жизни.
ТИМ: по натуре – революционеры, в тоже время очень заботятся «о себе любимом». В экстремальных конфликтных ситуациях действуют энергично. Не
очень любят работать на предприятиях, созданных еще в советское время.

Кратко остановимся на некоторых основных и наиболее доступных в использовании
методиках определения профиля стрессоустойчивости сотрудников. Известна типология
профессиональных предпочтений Дж. Холланда, включающая шесть профессионально-личностных типов: реалистический (Р-тип), исследовательский (И-тип), артистический (А-тип),
социальный (С-тип, к примеру – медицина), предпринимательский (П-тип), конвенциональный (К-тип, т.е. соблюдение правовых и этических норм поведения) [5]. Благодаря тестированию определяют типологические особенности личности и его окружение. Если профессионально-личностные типы человека и его окружения совпадают, то такие люди более
удовлетворены своей профессиональной деятельностью, карьерой и работают с максимальной эффективностью. И, наоборот, постоянно испытывают чувство неудовлетворения и низкую мотивацию.
Рассмотрим «Диагностику межличностных отношений» [3]. Данный тест предназначен
для изучения взаимоотношений в небольших группах. Результат визуально можно представить в виде круга, разделенного на секторы, где рассматриваются характеристики «доминирование-подчинение», «дружелюбие-агрессивность», «эмоциональность-аналитичность». В
«опроснике» содержится 128 оценочных суждений, на которые нужно отвечать предельно
честно. Ответы удобно заносить в таблицу, подготовленную для автоматической обработки
результатов, образец представлен табл.2.
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Учеными по управлению персоналом и конфликтологии известен тест «Выбор
стратегий в конфликтных ситуациях», который был разработан в 1970-х гг. К.У. Томасом и
Р.X. Килменом [3]. Согласно их теории ценность межличностных взаимоотношений и значимость целей побуждает участников конфликтного взаимодействия формировать свое поведение на основе тактики ухода, приспособления, компромисса, сотрудничества и принуждения. Какой тактике отдать первоначальные предпочтения для сокращения времени конфликта и повышения его эффективности? Точный ответ на данный вопрос и обнаруживает тот
индивидуальный стиль поведения, выработка которого, по нашему мнению, находится в непосредственной зависимости от типа темперамента человека. Можно построить график
результатов (рис.1).
Таблица 2
Список характеристик «Диагностики межличностных отношений»
Ответы на вопросы: если соответствует Вашему представлению (да) знак (+)
№ пп

(+)

№ пп

(+)

№ пп

1

+

33

+

2

+

34

+-

3

35

4

+-

Итого:

2,5

5

+-

6

36

37

+

39

8

+

40

Итого:

2,5

9

-+

+

12
Итого:

+-

38

10

№ пп

(+)

65

97

+

66

98

67

99

68

100

2,5

7

11

+

+

(+ )

0

1

69

101

70

102

71

103

72

104

1,5

0
73

+

105

42

74

+-

106

+

107

43

+-

75

44

+

76

1,5

1,5

108
2,5

45

77

109

14

46

78

110

47

79

111

15

-+

2 блок = 4,5

+0,5

13

1 блок = 6

-+

0,5

41

Итого

3 блок = 6

+-
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16

48

80

112

Итого:

0,5

17

+

49

81

18

+

50

82

114

19

+

51

83

115

20

+

52

84

116

Итого:

4

21

+

22

0

+
1

0

0,5

+

113

1
85

54

86

118
119

+

55

+

87

24

+

56

+

88

Итого:

3

2

+

+-

+

120
1

25

+

57

+-

89

121

26

+

58

+

90

122

27

+

59

+

91

123

28

+-

60

+-

92

124

Итого:

3,5

0

1

+

61

+

93

125

30

+

62

+

94

126

+

63

+

95

127

+

64

+

96

128

+

32

+

Итого:

3

4

+

1

6 блок = 7,5

+

29

31

5 блок = 6

117

1,5

3

+
1

53

23

4 блок = 2

3

7 блок = 7,5

8 блок = 11

На представленном рисунке показан пример, когда результаты теста выходят за пределы оптимальных значений. В идеале на графике результаты должны попадать в заштрихованное пространство, т.е. руководители организаций обязаны владеть всеми стилями поведения в различных жизненных ситуациях.
Советскими учеными была разработана «Типология поведенческих стратегий» (как вы
действуете в условиях конфликта?). В тесте рассматриваются пословицы и афоризмы, представленные как краткие изречения в лаконично заостренной форме, в которых заключена
народная мудрость, описывающих множество схожих явлений, передающих эмоциональноэкспрессивную оценку всевозможных конфликтных ситуаций, способных охватить одно282

временно, меткость и проницательность жизненных характеристик. Для определения типологии поведенческих стратегий персонала современной организации были приняты во
внимание принципы УП: установление в организации такой системы ценностей, которая
способна сделать всех работников союзниками; предоставление предприятию и каждому
его работнику возможность расти и развиваться; выполнение работы каждым сотрудником
должно базироваться на личной ответственности за порученное дело и оценке своего личного вклада в общее дело. В результате определяется типология следующих поведенческих
стратегий: черепаха - избегание; акула - конкуренция; медвежонок-приспособление; лиса –
компромисс; сова- сотрудничество [3].
Баллы

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Тактики

П

С

К

И

У

(по заглавным буквам)

Рис. 1. Оценка индивидуальных стратегий, где стили поведения: П – противоборство; С – сотрудничество, К – компромисс, И – избегание, У – уклонение.

Значительный интерес представляет методика «Влияние характерных черт личности
персонала на эффективность деятельности организации». Тест разработан Н.Р. Морозовым.
Уникальность его заключается в том, что по результатам этого теста можно оценить не
только индивидуальный темперамент, но и произвести моделирование стилей межличностного поведения (соперничество или принуждение, сотрудничество или приспособление,
компромисс, уход или избегание) в различных конфликтных ситуациях. Тем самым, мы
можем определить степень стабильности эмоций и волевой активности индивида [4].
Н.Р.Морозов образовал авторскую модель выбора эффективных стилей поведения в
конфликте, объединив сетку Томаса – Килмена с графиком секторов темперамента Ю.Г. Айзенка. Перечисленные типы поведения распределены в ней с учетом степени активизации
деятельности и по направленности на внутренние и внешние интересы. Направленность на
собственные потребности – базовая характеристика интроверта; стремление к удовлетворению интересов других – определяющее свойство экстраверта.
Для комплексной диагностики взаимоотношений и межличностных деструктивных
конфликтов в группе используется «Модульный социотест Анцупова» (МСА) [1]. Ценность
этого метода заключается в том, что он дает достаточный объем информации руководителю
коллектива для принятия обоснованных решений:
– определить количество конфликтных пар в отдельной группе или даже во всей организации, имеющих психологическую несовместимость;
– рассчитать индекс конфликтности;
– выявить ранг каждого работника по шкалам совместимости и несовместимости.
ПО результатам социотеста Анцупова руководителю можно довольно быстро оценить
социально-психологический климат в коллективе, вовремя устранить причины, принять
меры по разрешению конфликтных ситуаций, не доводя до эскалации конфликтов.
Для профилактики конфликтов, укрепления психического здоровья, формирования и
развития стрессоустойчивости работников организации рекомендуем руководителям использовать на практике методики профиля стрессоустойчивости.
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Особое внимание необходимо уделять определению стрессоустойчивости при приеме
на работу. Это позволяет уже на начальном этапе отобрать тот контингент лиц, который подходит непосредственно профилю вашего предприятия. Позднее, уже принятые в штат
сотрудники проходят тестовые методики по укреплению их антистрессовой системы на примере конкретных ситуаций в рамках аттестации.
В сфере здравоохранения, которая в связи с современными тенденциями, заняла свою
нишу в секторе услуг, имеют место быть типичные проблемы между врачом и пациентом,
конфликты внутри коллектива и с руководством. Такие факторы, как низкая заработная плата, абсолютно ненормированный рабочий график, неоплачиваемые сверхурочные часы работы, высокий темп работы и значительная текучесть пациентов, способствуют профессиональному выгоранию и повышению конфликтной обстановки. Таким образом, одним из методов борьбы со стрессом является стрессоустойчивость персонала в организации.
Поэтому данные методики крайне необходимы для внедрения в эту сферу деятельности. Отношения между сотрудниками поликлиники должны быть направлены на разрешение конфликта, а не избегание проблемы. В связи с этим, стрессоустойчивость персонала
должна быть крайне высокой. Непосредственно оценить ее можно с помощью предложенных выше профиля стрессоустойчивости.
В связи с современными достижениями в области IT-технологий стало возможным
проводить ускоренную обработку получаемой информации. Таким образом, мы считаем,
что можно разработать автоматизированную систему, программу для прохождения, компьютеризированной оценки и выдачи результата в кратчайшие сроки по профилю стрессоустойчивости.
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При создании адекватных экономико-математических моделей нередко возникает определенная сложность в определении приоритетности элементов экономических процессов, и
даже их перечне. Исследователю необходимо знать основные законы функционирования, показатели развития экономики и их взаимосвязь. Выявленная корреляционная зависимость
между инфляцией и солнечной активностью не может приниматься как основа дальнейших
расчетов, т.к. подобная зависимость не вписывается в рамки экономической теории и прак284

тики. Созданная модель, учитывающая подобный факт и занижающая значимость других,
собственно экономических, факторов не должна служить руководством к дальнейшим действиям.
Обычно, традиционно, экономический процесс понимается как некие стадии эволюции
материального производства, включая производственные силы с одной стороны, например,
непосредственные изготовители, с учетом их знаний, умений, техники, навыков и производственные отношения формирующихся на базе производственных сил – с другой, например,
взаимоотношения в сфере собственности на средства производства (государственной, частной, кооперативной и других), на основе разделения труда – обмена деятельностью, и,
наконец, взаимоотношений в процессе распределения существующих материальных благ.
Может быть измерен всякий процесс. Характер измерения процессов является обычно,
произвольным и зависит от способа его структуризации, типа, положения наблюдателя.
Социальные системы являются основными структурными единицами, которые определяют
направление и интенсивность происходящих процессов.
Как известно, центральным методом экономики является моделирование экономических явлений – их описание посредством формализованного языка с использованием
математических алгоритмов и соответствующих символов для выявления функциональных
взаимосвязей между данными явлениями или процессами. Здесь подразумевается идеализация объекта.
Особенность – в рамках теоретического исследования выделение такого понятия, как
идеальный объект, который не существует в действительности, однако выступает базой в построении теории. В процессе конструирования такого рода объектов исследователь существенно упрощает реальность, он сознательно абстрагируется от присущих им в действительности свойств либо наделяет их виртуальными чертами. Это позволяет более четко
увидеть анализируемые связи и представить их преимущественно в математическом аспекте.
В соответствии с существующей методологией, если возникает необходимость объяснения явления, то конструируется математическая модель, которая отразит его основные
черты. Далее следуют выводы, трактующиеся как обоснование наблюдаемых фактов либо в
качестве утверждений, не противоречащих экономической ситуации.
Следующий этап – сбор эмпирических сведений для последующей апробации модели.
При условии получения после численных экспериментов приемлемых результатов такой
моделью можно считать, что теоретический результат получил эмпирическое подтверждение.
В экономике как общественной сфере трудовой и хозяйственной деятельности постоянно происходят два типа процессов, которые по своему характеру делятся на естественные
и общественные. Естественные процессы осуществляются человеком при его взаимодействии или соприкосновении с природой с помощью средств труда для создания материальных (вещественных) или интеллектуальных продуктов. Общественные процессы характеризуют взаимоотношения между людьми, связанные с производством и/или распределением
указанных продуктов и их потреблением. Оба процесса протекают в теснейшем взаимодействии. Кроме того, они опосредуются процессами регулирования (планового, рыночного,
смешанного). В результате формируются социально-экономические процессы, определяемые как совокупность процессов создания и функционирования социально-экономической
системы, характеризующих динамику изменения ее параметров на том или ином уровне хозяйствования.
Социально-экономические процессы классифицируются по типам и видам в зависимости от критерия, лежащего в основе классификации: по степени управляемости – стихийные
и управляемые; по направленности распространения – внешне– и внутриэкономические, в
рамках которых могут развиваться процессы международной интеграции, кооперации,
сотрудничества и т. д.; по масштабу влияния на жизнедеятельность социума – макроэкономические, региональные, локальные, микроэкономические; по структуре функцио285

нального проявления – производственные, трудовые, организационные, технологические,
информационные процессы.
С точки зрения устойчивости взаимосвязей экономических и других социальных
структур можно говорить о стабильных и нестабильных социально-экономических процессах. Первый характеризуется устойчивостью социально-экономической системы и поведения граждан, отработанными механизмами принятия экономических решений. Второй обычно возникает в период кризиса как проявление необходимости изменения социальноэкономической ситуации.
Существующий класс фактографических методов объединяет следующие три подкласса: методы аналогий, опережающие и статистические методы.
Методы аналогий направлены на выявление сходства в закономерностях развития различных процессов. К ним относятся методы математических и исторических аналогий. Методы математических аналогий в качестве аналога для объекта используют объекты другой
физической природы, других областей науки и техники, имеющие математическое описание
процесса развития, совпадающие с объектом прогнозирования.
Опережающие методы прогнозирования основаны на определенных принципах специальной обработки научно-технической информации, учитывающих ее свойство опережать
прогресс науки и техники. К ним относятся методы исследования динамики научно-технической информации, использующие построение динамических рядов на базе различных видов
такой информации, анализа и прогнозирования на этой основе развития соответствующего
объекта (например, метод огибающих). К опережающим методам можно отнести также методы исследования и оценки уровня техники, основанные на использовании специальных
методов анализа количественной и качественной научно-технической информации для определения характеристик уровня качества существующей и проектируемой техники.
Статистические методы представляют собой совокупность методов обработки количественной информации об объекте прогнозирования, объединенной по принципу выявления
содержащихся в ней математических закономерностей изменения характеристик данного
объекта с целью получения прогнозных моделей.
Сложность выбора наиболее эффективного метода экономического прогнозирования
заключается в определении относительно классификации методов прогнозирования характеристик каждого метода, перечня требований к ретроспективной информации и прогнозному
фону.
В связи с этим возникает необходимость подробнее остановиться на основных классах
методов экономического прогнозирования.
В случаях чрезвычайной сложности системы, его новизны, неопределенности формирования некоторых существенных признаков, недостаточной полноты информации, наконец,
невозможности полной математической формализации процесса решения поставленной задачи приходится обращаться к рекомендациям компетентных специалистов. Их решение задачи, аргументация, подход, формирование количественных оценок результатов, обработка
последних формальными методами получили название метода экспертных оценок. Этот метод включает три составляющие: интуитивно-логический анализ задачи или ее фрагмента;
решение и выдачу количественной или качественной характеристики (оценка, результат
решения); обработку результатов решения - полученных от экспертов - оценок.
Одной из разновидностей метода экспертных оценок является метод коллективной генерации идей («мозговая атака»), позволяющей определять возможные варианты развития
объекта прогнозирования за короткий период времени. Методы «мозговых атак» можно
классифицировать по признаку наличия или отсутствия обратной связи между руководителем и участниками «мозговой атаки» в процессе решения некоторой проблемной ситуации. Создавшаяся ситуация потребовала разработать метод «мозговой атаки» - деструктивной отнесенной оценки (ДОО), способный качественно и достаточно быстро проводить
оценку вариантов, не ограничивая при этом их числа.
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В практике анализа, моделирования и прогнозирования экономических процессов
сегодня применяется широкий круг методов (приемов), которые с большей или меньшей мерой общности можно разделить на три группы: сравнительные, факторные специальные.
К сравнительным методам относятся: метод сравнения абсолютных величин показателей, в том числе: в тех же единицах измерения, в каких выражены сами сравниваемые показатели; сравнения величин показателей в процентах от величины одного из них,
взятого за базу (метод процентного сравнения); индексное сравнение; метод отклонений; метод средних величин; метод приведения к сопоставимым условиям.
К методам факторного анализа относятся: метод цепных подстановок; метод корреляционно-регрессионного анализа; метод долевого участия; балансовый (структурнобалансовый метод).
К специальным методам принято относить: метод системного анализа; метод имитационного моделирования; метод группировок; метод балльных оценок; выборочный метод;
метод вариаций и другие.
Нередко одновременно применяется сразу несколько методов и их комбинаций.
Например, в сфере трудовых процессов существует большое количество задач, в которых при большом числе возможных вариантов стоит проблема выбора наилучшего из них
(оптимального). К ним можно отнести задачу о назначениях (задачу выбора), задачу определения оптимального ассортимента услуг, задачу определения оптимального уровня организации труда, задачу определения оптимальной нормы выработки и т.д.
Все эти задачи предполагают наличие целевой функции (критерия оптимизации) и системы ресурсных ограничений. Тем или иным способом осуществляется ускоренный перебор вариантов и определяется оптимальный из них, дающий экстремальное (максимальное
или минимальное) значение целевой функции.
Например, задача определения оптимального ассортимента услуг (наиболее подходящая для сферы бытового обслуживания и для организаций, оказывающих разнообразные
сервисные услуги) формируется следующим образом.
Нужно определить набор работ или услуг (объемные их количества по отдельным видам): максимизирующий суммарную прибыль от их проведения при ряде ограничений.
Может встретиться случай, когда имеется нестыковка ограничений по спросу и по ресурсам (ресурсов недостаточно для удовлетворения спроса). В этом случае необходим прием
на работу дополнительного числа работников, требуемого профиля и квалификации с тем,
чтобы хоть по «нижнему» пределу спроса было достаточно для удовлетворения.
Обычно задача решается без трудностей стандартным симплекс-методом, применяемым для решения огромного класса задач линейного программирования (называемых так
по характеру связи показателей в целевой функции) на ПК.
Еще одна из названных задач – задача о назначениях – формируется следующим образом.
На предприятии или в организации тем или иным образом (например, экспертным или
анкетным опросом) может быть дана балльная оценка каждого работника. Причем оценка
его работы не только на занимаемой должности, но и на всех других имеющихся рабочих
местах или должностях.
Все эти оценки образуют матрицу, где элементы матрицы – суть балльные оценки
эффективности деятельности отдельных работников на каждой из должностей. Задается целевая функция данной задачи при ряде ограничений.
В принципе задача может быть поставлена без ограничений третьего вида. Тогда может
получиться решение, в котором будут фигурировать дробные величины, означающие занятость работников наполовину, треть ставки и т.д., что на практике встречается реже, чем занятие работниками определенной должности на полную ставку.
Задачи подобного типа могут решаться методами, обычно применяемыми для решения
транспортных задач (распределительным, методом потенциалов и т.д.).
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Чаще всего задача ставится все же таким образом, что каждый исполнитель может выполнять только одну работу и, наоборот, каждая работа может выполняться только одним исполнителем (имеет место предельно узкая специализация как работ, так и исполнителей).
Тогда задача может решаться как общими указанными методами, применяемыми для любых
транспортных задач, так и специальными методами, использующими упрощающие особенности данной экономико-математической модели.
Данная модель может быть применена для распределения производства изделий по
предприятиям внутри фирмы, включающей в себя эти предприятия, для распределения работ между работниками бригады, имеющими разную производительность на различных видах работ и т.д. Во всех случаях, исходя из матрицы эффективности, строится опорный план
и соответствующая ему оценочная матрица, а затем производится последовательное улучшение этого опорного плана – предыдущих и последующих наблюдений, а их количество по
факторам должно быть в 5–10 раз больше самого количества факторов.
Представляет интерес и возможности применения теории конфликтных (конкурентных
рыночных) ситуаций теории игр и исследования операций для анализа
и моделирования, например, трудовых процессов
В общем случае теория конфликтных рыночных ситуаций или «теория игр» –
экономико-математическая научная дисциплина, исследующая поведение и стратегии
конфликтных ситуаций в военном деле, торговых отношениях, медицинском обслуживании,
экономической, хозяйственной и политической деятельности.
Особое значение теория игр приобретает в рыночных условиях хозяйствования, где постоянный риск является неотъемлемым элементом. Имея опыт и навыки принятия решений
в условиях риска, неполной и недостоверной информации, нехватки времени, предприятия и
организации повышают свои шансы на выживание в общей, обычно весьма динамичной,
структуре рыночной экономики.
Из всех областей рыночного хозяйствования, где применяются методы и приемы теории игр, наибольший интерес, как показывает практика, представляет сфера ее кадрового
обеспечения, где в первую очередь закладывается фундамент общего успеха функционирования предприятий, фирм и организаций.
Практически любая ситуация в этой области может быть сведена к игровой и проанализирована с помощью теории игр и принятия решений в условиях риска и неопределенности, не говоря уже о деловых играх, которые представляют собой почти идеальный
инструментарий для имитирования реальных хозяйственных ситуаций без денежных потерь,
неизбежных, например, при хозяйственных экспериментах или при принятии ответственных
хозяйственных решений без соответствующего опыта.
При анализе и моделировании трудовых процессов с помощью теории игр происходит
описание конфликтной ситуации, регламентированной правилами, заранее определенными и
известными каждому экономическому агенту, в которых должны быть обязательно указаны:
порядок чередования действий (ходов) противоборствующих сторон; порядок выполнения
ходов; количественный результат (исход) разрешения моделируемой конфликтной ситуации;
размер платежей, соответствующих каждому конечному состоянию моделируемой игровой
ситуации.
Из всего многообразия задач деловых игр особого внимания заслуживают матричные,
позиционные и деловые игры. Естественным обобщением первых двух из них являются бесконечные антагонистические игры, где хотя бы одна из противоборствующих сторон имеет
бесконечное количество возможных стратегий.
Здесь можно отметить задачу устойчивого расширенного производства Неймана, задачу борьбы за рынки, задачу распределения производственных мощностей и т.д.
Задачи устойчивого расширенного производства предприятия рассматриваются как замкнутая система, производимая продукция которой находит спрос. Экономически процесс
производства задается технологическими коэффициентами, интенсивностью применяемых
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технологий, заработной платой и относительными ценами на продукцию. Требуется определить оптимальные технологии, цены и показатели производства. А в целом задача может
рассматриваться как игра двух игроков с функцией выигрыша – максимума выпуска
продукции.
Например, в игре «Борьба за рабочее место» два работника борются за рабочее место
на предприятии. Каждый из них старается оттеснить другого и устроиться на работу, выделяет денежные средства и время для повышения своей квалификации и для увеличения
своих шансов на трудоустройство.
Условия борьбы таковы, что претендент на трудоустройство, вложивший большую
сумму и потративший больше времени на повышение своей квалификации, завоевывает
столь желанное для него вакантное рабочее место.
При определении сроков и способов осуществления профессиональной подготовки
возможен выбор самых разнообразных стратегий. Он проводится с помощью различных
целевых функций (критериев), важнейшими из которых являются: минимакс (или максимин); обобщенный минимакс; минимаксные потери.
Возможна и другая постановка задачи конкуренции за рабочее место, аналогичная постановкам широко известных в теории игр «задаче узника» и «задаче цен». Она заключается
в том, что два работника продают на рынке труда свою рабочую силу. Первоначально они
это делают по одинаковой цене (просят за свой труд одинаковую заработную плату). Затем,
поскольку налицо превышение предложения труда над спросом на него, каждый работник
намеревается снизить свои требования насчет заработной платы с целью повышения своих
шансов на трудоустройство. Задача каждого из претендентов состоит в том, чтобы при одновременном с другим соискателем предъявлении требований по заработной плате заявить ее
ниже соперника, но таким образом, чтобы минимально потерять в дальнейшем при оплате
своего труда. Задача может решаться интуитивным, эвристическим и вероятностным методами.
Еще одним примером является описанная в литературе по теории игр так называемая
задача фермера. Ее постановка заключается в следующем.
Каждый отдельный фермер в стране или в регионе заинтересован в том, чтобы максимизировать свой личный доход, увеличивая урожайность возделываемых культур. Однако
если такой же стратегии будут следовать все без исключения фермеры страны, то в конце
концов предложение их продукции превысит спрос на нее, а вслед за этим упадут цены на
нее и доход всех вместе и каждого в отдельности. Отнюдь не случайно в США введена
сложная система ограничений и поощрений на производство сельскохозяйственной
продукции, чтобы обеспечить стабильность цен на нее за счет поддержания достаточно низкого объема продукции, поступающей на рынок страны.
Многие игровые ситуации, описывающие рынок труда, сводятся к бесконечной антагонистической игре двух игроков, в которой выбор стратегии отождествляется с выбором
момента времени осуществления хода. Они называются играми типа дуэлей. Конфликтная
ситуация, приводящая к такой игре, сводится к следующему: каждый из игроков может сделать один ход в какой-либо момент из данного промежутка времени, зависящий от его решения, и получит свой выигрыш. Чем позже он сделает ход, тем больше вероятность его выигрыша, но, с другой стороны, он боится слишком задержать этот ход, так как может потерять выигрыш из-за того, что другой игрок раньше сделает свой ход.
Примером «дуэли» в сфере конкуренции на рынке трудовых ресурсов может служить
ситуация, рассмотренная ранее, где два работника борются за вакантное место в фирме.
Один раз в течение определенного промежутка времени каждый работник может представить службе кадров фирмы высокоэффективный конкурсный проект ее развития на
ближайшие годы. С течением времени качества проекта улучшаются и вероятность того, что
он безоговорочно будет принят для реализации (а представивший этот проект, естественно,
будет трудоустроен в эту же фирму), все увеличивается. С другой стороны, конкурент на это
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же вакантное место в фирме не дремлет и тоже в любой момент может представить
аналогичный проект фирме и получить в итоге заветное место. А первый претендент может
потерять все, промедлив с осуществлением своего замысла. При одновременном представлении проектов верх одерживает представивший более эффективный, более рентабельный
проект. Задача состоит в том, чтобы, учитывая противоречивые изначально требования (скорость проекта и время его представления), выиграть конкурс на вакантное место.
Другим примером моделирования конкуренции на рынке труда можно считать так называемые игры на разорение. В общем случае таковыми считаются игровые ситуации, в
которых каждая противоборствующая сторона (фирма) имеет ограниченные ресурсы (скажем, средства на подготовку и переподготовку кадров высшей квалификации) и с каждым
ходом и шагом эти ресурсы уменьшаются на определенную величину. Победившей считается та сторона, у которой останутся ресурсы, – при полном истощении ресурсов противоположной стороны.
Ограниченность и неточность информации о состоянии дел на рынке труда приводит к
двум новым типам ситуаций, в которых приходится принимать управленческие решения: в
условиях риска; при наличии неопределенности.
Принятие решений в условиях риска чаще всего осуществляется с помощью одного из
следующих критериев: «ожидаемого значения»; «ожидаемого значения дисперсии»; «предельного уровня»; «наиболее вероятного события».
Критерий ожидаемого значения обычно выражается в денежных единицах и представляет собой доход, прибыль, рентабельность или затраты. Выбор варианта и принятие решения имеет окончательный характер в том случае, когда либо достигается ожидаемое значение критериального показателя, либо делается выбор в пользу варианта с наибольшей его
величиной, но ни в коем случае не ниже ожидаемого значения. При этом, однако, необходимо учитывать еще и так называемую относительную полезность денег (ограниченность
средств у инвестора). Например, если РАО «Газпром» может безболезненно рискнуть с 50%
вероятностью или удвоить или, наоборот, потерять 10–20 млрд р., инвестированных им на
повышение квалификации работников концерна, то уже акционерное общество с уставным
капиталом того же размера (т. е. 10–20 млрд р.) такой роскоши себе позволить не может.
Критерий ожидаемое значение – дисперсия в отличие от просто «ожидаемого значения», применяемого для часто повторяющихся ситуаций, предназначен для редко повторяющихся ситуаций. В него вводится дополнительно коэффициент несклонности к риску
лица, принимающего решение по данному критерию. Этот коэффициент предназначен в
основном предпринимателям, особенно остро реагирующим на отрицательные отклонения
прибыли от ее ожидаемой величины.
Следующий критерий принятия решений в условиях риска – критерий предельного
уровня – в отличие от двух рассмотренных критериев не дает оптимального значения критериального показателя. При его использовании индивидуум или фирма устанавливает лишь
предельную величину, а затем принимает решение, ориентируясь на эту величину (о приеме
на работу, о продаже подержанного автомобиля, недвижимости и т.д.), заключая сделку с
первым же экономическим субъектом, предложившим покупателю предельный уровень
цены. Устанавливая этот предельный уровень, продавец, естественно, обязан учитывать
рыночную цену реализуемого им объекта сделки.
Критерий предельного уровня наиболее целесообразно применять в тех случаях, когда
в момент принятия решения нет полного представления о множестве возможных его альтернатив. Однако есть и другие области применения данного критерия.
Например, в сфере обслуживания могут быть варианты с различной скоростью и качеством сервиса. При этом быстрое и качественное обслуживание клиентов, максимально
удовлетворяющее их запросы, может оказаться невыгодным для предпринимателей, владельцев предприятия бытового обслуживания. Напротив, более медленное обслуживание
клиентов не требует чрезмерных издержек, но вполне может привести к «голосованию
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ногами» и вследствие этого – к потере части прибыли. В итоге поставленная задача сводится
к определению «золотой середины» – оптимального уровня сервиса, в данном случае по
критерию предельного уровня, для предприятия бытового обслуживания.
В аналогичных случаях нередко оказывается возможным определение вероятностей
потока клиентуры и продолжительности их обслуживания, что позволяет более или менее
обоснованно определять оптимальный уровень сервиса, исходя из минимизации общих ожидаемых расходов на обслуживание в единицу времени (суммы ожидаемых издержек на
оказание услуг и потерь от неудобств клиентов), и без использования критерия предельного
уровня.
Трудность обычно состоит в определении потерь от неудобств клиентов, что иногда вообще невозможно сделать. Тут уж волей-неволей приходится прибегать к критерию предельного уровня, с помощью которого устанавливают уровень сервиса таким образом, чтобы
простои составляли такую часть от общего времени обслуживания, чтобы среднее время
ожидания клиента этой части было бы минимальным. А оно, в свою очередь, определяется
при помощи сведений о поведении клиентов и об их текущем спросе на предлагаемые
фирмой услуги.
Еще один критерий принятия решения в условиях риска – критерий наиболее вероятного исхода – является наиболее простым из всех критериев, применяемых для этой цели. С
его помощью решение принимается на основе информации о наиболее вероятном исходе
того или иного события или явления. Например, несмотря на то, что пассажиры автобусов,
поездов и самолетов знают, что всегда существует какая-то вероятность аварий и катастроф,
они полагают, что наиболее вероятный исход их поездок все-таки в целом благополучен и,
как правило, принимают решение об осуществлении этих поездок.
Другими словами, каждый раз принимается решение о целесообразности и возможности поездок на основе критерия наиболее вероятного исхода. Здесь налицо упрощение критерия предельного уровня, применение которого в данном случае означало бы прямую необходимость знания статистики дорожных происшествий и установления верхнего процентного порога этих происшествий к общему количеству поездок, выше которого они становятся рискованными, опасными и, следовательно, нецелесообразными.
Критерий наиболее вероятного исхода чаще всего находит свое применение в определении спроса покупателей, целесообразности покупки-продажи акций и т.д.
Принятие решений в условиях неопределенности (в предположении, что вероятностные характеристики рассматриваемого процесса или явления неизвестны) осуществляется
на основе минимаксного критерия, а также критериев Лапласа, Сэвиджа, Гурвица и т.д. Выбор критерия диктуется характером поведения лица, принимающего то или иное решение.
Например, оптимисты по натуре склонны чаще всего принимать решения, основанные на
оптимистических предположениях – по критерию Лапласа. А критерий Гурвица можно использовать при самых различных предположения – от наиболее пессимистичного до самого
оптимистичного.
Данные, необходимые для принятия решений в условиях неопределенности, обычно
задаются в форме матрицы, строки которой соответствуют возможным действиям, а столбцы
– возможным состояниям рассматриваемой системы.
Наглядной иллюстрацией сказанного может служить постановка задачи принятия
решений в условиях забастовок на предприятиях. На них, в зависимости от продолжительности забастовки, всегда должен поддерживаться определенный уровень запасов готовой
продукции для того, чтобы не страдать от несбыта продукции и не терять клиентуру и не
платить штрафы по договорам поставок.
Применение экономико-математических методов в анализе, моделировании и прогнозировании конкретных экономических процессов, является одним из перспективных направлений совершенствования управления социально-экономической сферой. Современный вы-
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сококвалифицированный работник – экономист обязан обладать глубокими знаниями в этой
области и уметь применять их на практике.
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Для обеспечения непрерывности функционирования в условиях проявления
нестабильности финансовой системы, компании стремятся оптимизировать существующую
политику управления на основе анализа и оценки рисков. Однако банкротство многих
крупных компаний, произошедшее в последние годы, показало, что значительная часть
организаций не только не обладают результативными системами риск-менеджмента, но и не
имеют возможности точно определить характер неопределенности и рисков, с которыми
связана их деятельность. В связи с этим исследование механизма управления
предпринимательскими рисками является актуальным и направлено на решение конкретной
научной проблемы в практической деятельности современных компаний.
Предметом исследования являются экономические и финансовые отношения, возникающие в процессе развития деятельности компаний на основе формирования и применения
эффективных методов риск-менеджмента с помощью анализа и оценки рисков. Объектом исследования являются крупнейшие российские компании, активно развивающие свою
предпринимательскую деятельность на современном рынке.
Целью данного исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию эффективной системы риск - менеджмента на
основе комплексного сравнительного анализа систем управления рисками крупнейших российских компаний.
На сегодняшний момент риски являются неизбежной составляющей деловой и
предпринимательской деятельности, а построение эффективной системы управления является частью большой работы, которую необходимо проводить любой организации. Основные
проблемы на пути внедрения комплексной системы риск-менеджмента в России – это отсутствие единой терминологии рисков, недостаток информационной базы, конфликт интересов
подразделений компании, отвечающих за разные аспекты выполнения политики управления
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рисками, сложность в стоимостной оценке рисков, недостаток знаний компании в области
управления рисками, а также недостаток квалифицированных кадров (риск менеджеров). В
условиях проявления глобальной нестабильности финансово-экономического сектора, как
для зарубежных, так и для российских компаний особое значение приобретает создание
эффективной системы риск-менеджмента [12].
Под риск-менеджментом (Risk Management) понимается система оценки, анализа,
управления рисками и рисковыми отношениями, которые возникают в процессе организационной деятельности. Как самостоятельная наука риск-менеджмент, возник в 70-е гг. XX века
[9] и за период своего существования круг изучаемых им вопросов значительно расширился:
если при зарождении в основном рассматривался анализ технических рисков, а впоследствии проблем управления инвестициями и банкротством предприятия, то в настоящее
время риск-менеджмент включает в себя разработку направлений и изучение аспектов
управления рисками организации: анализ, оценку, предупреждение и минимизацию практически все видов возникающих рисков и потенциальных последствий их реализации.
Ряд проблем, рассматриваемых в риск-менеджменте в последние годы получил более
углублённое изучение в новых, относительно самостоятельных областях знаний – антикризисном управлении и риск-анализе. Таким образом, если раньше под процедурой рискменеджмента понимали только систему управления рисками, то на сегодняшний день этот
термин расширил свое функциональное назначение, включив в себя наряду с проблемами
управления рисками (их минимизации) вопросы оценки и анализа рисков.
В то же время управленческая функция риск-менеджмента проявляется в своевременном и комплексном управлении всеми возможными вариантами проведения своей организации к цели при одновременной минимизации проявления негативных факторов неопределенности. В целях реализации этого механизма каждому руководителю необходимо иметь
представление о системном управлении рисками, а каждая успешная компания должна
стремиться к построению эффективной системы риск-менеджмента, которая должна соответствовать целям организации, ее динамике и бюджету [18].
Основные позиции, которые должна включать в себя концепция управления риском
(рис.1):
– выявление последствий деятельности организации в ситуации неопределенности и
риска;
– разработка теоретических и практических рекомендаций относительно анализа, измерения и управления рисками;
– реализация мер по нейтрализации или компенсации вероятных негативных результатов предпринимаемых действий;
– разработка системы реагирования на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
– подготовка компетентных специалистов по анализу, оценке и управлению риском;
– использование на практике мировых стандартов по управлению рисками [14].
Предметом изучения риск-менеджмента являются анализ, оценка и управление
комплексом рисков, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность организации, а
также правовые, организационные, экономические и финансовые вопросы, возникающие в
процессе управления рисками на предприятиях.
Как следствие риск-менеджмент должен в ограниченный период времени адаптировать
предприятие к работе в условиях неопределённости и риска, трансформировав его деятельность в соответствии с законодательством и другими постоянно изменяющимися условиями
внешней среды одновременно обеспечивая устойчивое функционирование предприятия.
С 50-х гг. XX века, началось формирование новой профессиональной специализации –
риск-менеджера [2, 8]. Перед специалистами и функциональной службой по риск-менеджменту появляется ряд определенных задач, решение которых должно позволить защитить
компанию от вероятного наступления рисковых событий и проявления негативных факторов
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внешней среды. Для решения этих проблем, риск-менеджеру необходимо владеть обширным
и многообразным инструментарием по управлению рисками. Таким образом можно сказать
что, риск-менеджер – это комплексная профессия по организационному управлению компанией в период неопределенности.
Р
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база
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риска
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Стандартизация
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поддержка
Сертификация

Учёт международного
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Методология решения
проблемы риска

Человеческий
фактор
Лицензирование

ис.1 Структура концепции риск-менеджмента [13]

Вместе с тем деятельность предприятий в условиях проявления неопределённости и
риска и необходимость прогнозирования наступления рисковых событий создаёт основу для
появления на рынке услуг, предпринимательства в области риск-менеджмента, управления
рисковыми инвестициями и рисковыми отношениями [17]. В связи с этим, в последнее
время риск-менеджмент выделяется в особый вид бизнеса, на сегодняшний момент эту деятельность осуществляют функционирующие на рынке финансовые институты или профессиональные риск-менеджеры и консультанты по риску [6, 15].
В результате этого возникает значительный рост количества видов консалтинговых
услуг в области риск-менеджмента и антикризисного управления компанией. С каждым
годом всё большее количество фирм самостоятельно или при содействии сторонних
консультантов по риск-менеджменту занимаются разработкой стратегических планов и
программ для развития своего бизнеса в условиях ситуации неопределённости и риска.
Выявление различных видов риска является одной из главных составляющих построения эффективной деятельности предприятия, при этом факторы риска так или иначе оказывают влияние на формирование стратегии предприятия и принятие управленческих решений
[10]. В связи с этим с целью формирования эффективной системы оценки и минимизации
рисков, возникает необходимость выявления основных типов рисков крупнейших коммерческих компаний РФ. В основу выборки легли российские компании, занимающие лидирующие позиции в рейтинге крупнейших компаний России за 2014 г. на основе исследования
«Рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600 по итогам 2014 года» составленном
рейтинговым агентством «Эксперт РА». В качестве основного фактора, определения
экономической эффективности деятельности организации, принята рыночная стоимость
(прибыль до налогообложения) и объём реализации продукции и услуг (табл.1).
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Таблица 1
Основные типы рисков ведущих коммерческих организаций РФ для целей формирования
действенной системы оценки и минимизации рисков
Компания

Отрасль

Прибыль до
налогообложения
(млн. руб.)

Чистая прибыль в 2014 г.
(млн. руб.)

Типология рисков (по
условиям и видам деятельности)

306 823.0

157 192.0

Отраслевые, страновые,
региональные, финансовые, правовые, риски,
связанные с деятельностью эмитента

1

«Газпром»

нефтяная и нефтегазовая промышленность

2

Нефтяная компания «ЛУКойл»

нефтяная и нефтегазовая промышленность

3

4

5

Нефтяная компания «Роснефть»

Сбербанк России

РЖД

6

«Ростех»
госкорпорация

7

Группа ВТБ

8

9

10

нефтяная и нефтегазовая промышленность

181 960.4

Макроэкономические,
ценовые, отраслевые,
страновые, региональные, финансовые, правовые, операционные

478 000.0

350 000.0

Правовые, финансовые,
отраслевые, техникопроизводственные, социальные, экологические

374 200.0

290 300.0

Кредитный, рыночный,
риск ликвидности, операционный

261 399.2

банки

транспорт

машиностроение

Правовые, финансовые,
отраслевые, техникопроизводственные, социальные, экологические

н/д

н/д

н/д

н/д

32 800.0

800.0

Кредитный, рыночный,
риск ликвидности, операционный

банки

Макроэкономические,
ценовые, отраслевые,
финансовые, правовые,
технико- производственные, социальные, экологические

«Сургутнефтегаз
»

нефтяная и нефтегазовая промышленность

1 069 539.0

884 833.0

Отраслевые, страновые,
региональные, финансовые, правовые

АК
«Транснефть»

нефтяная и нефтегазовая промышленность

96 443.0

59 500.0

Отраслевые, страновые,
региональные, финансовые, правовые

«Магнит» розничная сеть

розничная торговня

62 026.5

47 685,8

Макроэкономические,
ценовые, страновые,
региональные, финансовые, правовые, операци295

онные

Как видно из представленных данных на устойчивое развитие крупнейших компаний
РФ оказывают влияние следующие виды рисков: отраслевые, страновые и региональные,
финансовые и правовые риски. Остальные виды рисков чаще всего зависят от сферы деятельности предприятия и его организационной формы. Необходимо отметить, что каждая из
выше перечисленных компаний занимается совершенствованием своего механизма управления рисками и в практике использует определённые способы их минимизации негативных
проявлений факторов внешней среды. Характеристика систем управления риском на исследуемых предприятиях представлена в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика систем управления риском на исследуемых предприятиях
Компания

Зрелость системы управления рисками

Характеристика систем управления риском

2

3

4

1
1

«Газпром»

Осуществляется работа по
созданию корпоративной системы управления рисками
отвечающей всем пунктам
плана мероприятий по развитию эффективной системы риск-менеджмента.

Процедура
риск-менеджмента
осуществляется
в
комплексе с общим процессом управления компанией и
направлена на оптимизацию величины риска в соответствии с интересами организации, ее действие охватывает
все сферы деятельности компании, таким образом обеспечивая устойчивое развитие предприятия и повышение
эффективности управленческих решений [11]

2

Нефтяная
компания
«ЛУКойл»

Компания проводит анализ
возможных рисков, а также,
ведет учёт неопределённостей, угроз при построении
прогнозов и планов

Проявление рисков оказывает существенное воздействие
на функционирование компании как в краткосрочной, так
и в долгосрочной перспективе. Сбор информации, определение факторов риска и учёт неопределённостей способствуют снижению неблагоприятных проявлений факторов
внешней среды компании. Для минимизации последствий
наступления рисковых событий предприятие использует
процедуры идентификации, оценки, ранжирования и
предотвращения рисков [4]

3

Нефтяная
компания
«Роснефть»

Совет директоров утверждает политику по управлению
рисками. Ответственный персонал осуществляет оценку
значимости и контроль за
рисками.
Постоянный
контроль за эффективностью системы управления
рисками, а также мониторинг и оценка воздействия
на нее факторов внешней и
внутренней среды компании.

С целью снижения уровня воздействия неопределенности
компания занимается выявлением рисков, оказывающих существенное влияние на устойчивое развитие предприятия,
и проводит их комплексную оценку. Целью управления
рисками предприятия является защита интересов акционеров от негативных проявлений факторов неопределенности и риска. Построение эффективной системы управления рисками в компании включает в себя идентификацию,
оценку и разработку мер реагирования на риск, а также,
мониторинг динамики факторов проявления неопределённости и риска и обеспечение результативности контрольных мер. Комитет по аудиту в составе совета директоров
компании утверждает внутренние процедуры по управлению рисками, а также, следит за их соблюдением и анализирует их эффективность [7]

4

Сбербанк
России
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Постоянное усовершенствование
политики
рискменеджмента.
Правление банка определяет
политику в области управле-

Управление рисками является составной частью процесса
управления банком, целью которого является обеспечение
устойчивого развития Сбербанка в рамках реализации его

ния рисками.
Имеются конкретные уникальные процедуры и механизмы управления различными видами рисков

5

РЖД

В компании разработана система управления рисками.
Происходит
внедрение
новой комплексной системы
управления рисками на отдельных
подразделениях
компании.

стратегического плана. Принципы риск-менеджмента
определены следующими процедурами: осведомлённость
о риске, делегирование полномочий, использование
информационных технологий, контроль за проведением
операций, постоянное повышение эффективности системы управления рисками, сочетание централизованного
и децентрализованного подходов к риск-менеджменту.
Этапы осуществления процедуры риск-менеджмента:
идентификация и анализ рисков, принятие решения о выборе механизма минимизации рисков, его контроль и
мониторинг [9]
С целью снижения возможного негативного воздействия на
бизнес, РЖД уделяет большое внимание процессу рискменеджмента. В 2008-2009 гг., совместно со сторонним рискменеджером (Marsh), были проведены мероприятия по оценке
эффективности функционирующей системы управления
риском, разработаны рекомендации по её совершенствованию,
подготовлена внутренняя документация, регламентирующая
процесс минимизации риска в компании

297

Окончание табл. 2
1

2

3

4

6

«Ростех»
госкорпорация

Коллегиальными органами
управления на всех уровнях
иерархии Общества в зависимости от значимости влияния риска на деятельность
компании, построен механизм контроля и принятия
решений по идентификации
и минимизации риска.

Политика компании в области риск-менеджмента состоит в минимизации потерь и максимизации прибыли с учётом расчета
приемлемого соотношения между риском и доходностью от
вложений в построение системы управления рисками. Компания применяет интегрированный подход к риск-менеджменту,
тем самым обеспечивая построение эффективного механизма
по управлению рисками: идентификацию, анализ, оценку и выделение приоритетных для управления рисков, планирование и
согласование мероприятий по риск-менеджменту, мониторинг и
контроль за реализацией поставленных задач. Все это необходимо для получения полной, качественной и сопоставимой
информации на каждом уровне принятия управленческих решений.

7

Группа ВТБ

Эффективность работы системы
риск-менеджмента
подлежит
регулярной
проверке, а также оценке
внутреннего и внешнего
воздействия.

Основной целью риск-менеджмента компании является защита интересов акционеров. Система управления рисками банка
включает в себя идентификацию и оценку вероятности наступления рискового события, разработку мер реагирования и
удержания риска в определенных компанией пределах,
отслеживание динамики проявления риска и обеспечение
устойчивой эффективности контрольных мер.

8

«Сургутнефтегаз»

Компания ведет учет рисков Предприятие выявляет основные виды рисков, оказывающих
и разрабатывает механизмы существенное влияние на деятельность компании, и разрабаих минимизации.
тывает конкретные меры по их минимизации [1]

9

АК
«Транснефт
ь»

В компании внедрена интегрированная
система
управления рисками, состоящая из оценки факторов риска и обеспечения единого
корпоративного стандарта.

10

«Магнит»
розничная
сеть
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В компании внедрен механизм качественной оценки факторов
риска, которые способны существенно повлиять на её функционирование. Также коллегиальным органом управления разработаны единые корпоративные стандарты, регламентирующие
основные процессы деятельности компании. При этом рискменеджмент АК подразумевает реализацию конкретных механизмов управления и проведение мониторинга наступления
рисковых событий, что позволяет на разных этапах деятельности компании выявить текущие и потенциальные риски, своевременно принять меры по их устранению или минимизации,
а также, скорректировать текущий бизнес-план предприятия,
инвестиционную деятельность и социальную политику.

Внедряется комплексная система «Магнит» признаёт наличие рисков финансово - хозяйуправления рисками, с помощью ственной деятельности, оценивает и разрабатывает мехакоторой осуществляется взаимо- низмы их минимизации. Цель риск - менеджмента компаувязка системы управления рис- нии – обеспечение стратегического и оперативного устойками с другими организацион- чивого функционирования компании за счёт удержания
ными системами управления. В уровня риска в установленных политикой компании граникомпании функционирует от- цах. Политика компании в области управления рисками содельный отдел риск-менеджмен- стоит в разработке методологии в области идентификации и
та, в разработке имеется полити- оценки рисков, разработке мер реагирования и удержания
ка и стандарт по управлению рисков в допустимых предприятием пределах, обеспечение
рисками. С учётом выявленных устойчивой эффективности реализации контрольных мер и
рисков в деятельность финансо- мероприятий. «Магнит» разработала показатели эффективвых отделов внедряется система ности работы службы риск-менеджмента и реализует
планирования бюджета.
проект по внедрению системы управления рисками в
производственных и структурных подразделениях.

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать следующие выводы,
наглядно представленные в табл. 3:
1) на всех исследуемых компаниях в наиболее значимых сферах деятельности проводится анализ, оценка и учёт факторов риска;
2) в ряде исследуемых предприятий применяются определённые меры по минимизации
проявления негативного воздействия рисков на деятельность компании;
3) почти все исследуемые компании имеют находящуюся на разных стадиях разработки систему управления рисками;
4) руководство компании учитывает присутствие разного рода рисков, оказывающих
существенное влияние на деятельность предприятия;
5) как единый процесс, управление рисками включает в себя ключевые этапы и
процедуры: оценка, идентификация, реагирование, мониторинг, контроль;
6) в настоящий момент в ряде крупных компаний России происходит формирование
единой эффективной системы риск-менеджмента, как составной части системы организационного управления, а также, существует тенденция к слиянию системы управления рисками
с другими управленческими системами предприятия;
7) для реализации функции по управлению рисками в ряде компаний создаются конкретные органы управления или специальные подразделения («Роснефть», «Сбербанк»);
8) в ОАО «Сургутнефтегаз» система управления рисками находится в «зачаточном»
состоянии, однако, в процессе функционирования компания занимается мониторингом
основных видов рисков, которым подвержено предприятие в процессе своей деятельности и
разрабатывает конкретные меры по минимизации негативных последствий их воздействия.
Таблица 3
Характеристика основных направлений формирования риск-менеджмента в сфере предпринимательства в условиях преодоления экономического кризиса.
Этапы управления риском
1
1. Идентификация и анализ

2. Анализ альтернативных
методов

Характеристика

Результат

2
Необходимость данного этапа обусловлена определением особенности изучаемой
рисковой ситуации. Под идентификацией
и анализом рисков необходимо понимать
процедуру выявления риска, определения
его специфики, которая обусловлена природой проявления неопределенности и
другими характерными для рисков чертами, выделение особенности реализации, включая расчет размера экономического и финансового ущерба, а хронологию изменения рисков в разные моменты проявления, изучение факторов, оказывающих непосредственное влияние и
оценку степени взаимосвязи между рисками. Специфика и важность данного
этапа связана с его информационной
основой для построения системы управления рисками [3].

3
Получение качественной и своевременной информации о возможности проявления риска и его последствий. Дана количественная
оценка риска, его параметров, величины хозяйственного и финансового ущерба и других показателей, расчет которых необходим для принятия решения об
эффективном риск-менеджменте.
Разрабатывается информационная
основа для проведения процедур
риск-менеджмента. Необходимо
учитывать, что в результате
поэтапного
риск-менеджмента
информация о рисках должна постоянно пополняться и уточняться, представляя собой непрерывный процесс сбора и обработки
полученных данных.

Цель данного этапа заключается в разработке инструментов, препятствующих
проявлению и воздействию негативных
последствий риска на организацию.

Минимизация
проявления
неблагоприятного влияния рисков
позволяет определить ряд общих
процедур риск-менеджмента. Это
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дает возможность выбора механизма управления тем или иным
риском.
3. Выбор методов
На данном этапе происходит формирование политики фирмы в области рискменеджмента. различной что непосредственно связано с выбором методов по
управлению рисками и разным объемом
необходимых ресурсов, для их реализации.
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Из совокупности выбранных методов формируется программа рискменеджмента - описание мероприятий, реализация которых необходима, их информационное и ресурсное
обеспечение,
оценка
результативности и построение
системы распределения ответственности [16].

Окончание табл. 3
1
4. Исполнение выбранного
метода

5. Мониторинг результатов и
совершенствование системы
управления рисками

2

3

Реализация принятых на предыдущем
этапе решений, о применении тех или
иных методов и инструментов рискменеджмента.

Принимаются
и
реализуются
управленческие и технологические решения. Специфика данной
процедуры состоит в особенности
принимаемых решений, а не в
процессе их реализации.
В рамках выделенного бюджета,
происходит замена малоэффективных мероприятий на более эффективные в связи с реализацией
программы
риск-менеджмента.
Данные мероприятия повышают
общую результативность системы
управления рисками.

На данном этапе обеспечивается гибкость
и адаптивность риск-менеджмента, а также рассматривается динамический характер этого процесса. Происходит обновление и пополнение информации о возникновениях риска, что является одним из
важнейших условий анализа рисков на
первом этапе. Полученные на этом этапе
данные позволяют принимать адекватные
и своевременные решения о применении
политики по управлению риском.
Далее на этой основе осуществляется
оценка результативности проведенных
мероприятий. Задача подобной оценки состоит в том, что риски могут не возникнуть в течение выбранного периода,
тогда, как фирма все будет нести расходы
на реализацию программы риск-менеджмента. В связи с этим зачастую рискменеджерам приходится сопоставлять
реальные расходы с гипотетическими потерями организации от проявлений ситуации неопределенности и риска.
Цель данного этапа – адаптация системы
риск-менеджмента к изменению условий
функционирования внешней и внутренней среды организации.

Другая классификация направлений формирования системы риск-менеджмента основывается на учете соотношения между временем осуществления конкретных мероприятий
по управлению риском и временем возникновения события, повлекшего риск. Исходя из
этого, условно все методы по управлению рисками можно разделить на две большие группы:
– дособытийные – методы управления рисками, которые планируются и осуществляются заблаговременно, до наступления рискового события, и направлены на снижение вероятности получения фирмой ущерба, а также модификацию структурных характеристик риска и минимизацию размера возможного ущерба. В составе этой группы находятся
методы трансформации рисков (Risk control to stop losses или Risk control) зачастую ассоциирующиеся с реализацией превентивных (предупредительных) мероприятий и связанные с
непосредственным изменением сущности риска, суть этих методов состоит в разработке и
практическом применении мер, препятствующих проявлению соответствующих рисков;
– послесобытийные – методы управления рисками, которые осуществляются после получения ущерба от наступления рискового события и направленные на ликвидацию неблагоприятных последствий и возмещение ущерба. К данной группе, относятся методы
поиска финансирования процедуры риск-менеджмента (Risk financing to pay for losses или
Risk financing), которые характеризуются поиском финансовых источников, используемых на
покрытие ущерба от наступления рисковых событий.
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Для определения специфики того или иного метода риск-менеджмента важны обе
рассматриваемые классификации. В связи с этим дальнейшее исследование конкретных методов по управлению риском должно базироваться на применении обоих критериев (таблица
4).
Таблица 4
Характеристика методов управления рисками
Процедуры рискменеджмента
Уклонение от риска
Сокращение риска

Передача риска

Группы методов управления рисками
Методы финансового обеспечения построения сиМетоды трансформации рисстемы управления рисками
ков
Отказ от совершения финансовых операций Отказ от деятельности, сопряспособных нанести ущерб деятельности компании, женной с риском.
данный метод не требует финансирования.
Покрытие убытка из доходов текущего года
Минимизация размера ущерПокрытие убытка от наступления риска из резервов ба или предотвращение появорганизации
ления убытка.
Покрытие убытка за счет использования кредита Интегральный подход к риску
или займа в банках, или специализированных орга- (дифференциация и дублиронизациях
вание).
Покрытие убытка на основе хеджирования риска
Покрытие убытка за счет договорной передачи фи- Аутсорсинг
риска,
осунансирования риска
ществляющийся через конПокрытие убытка за счет государственного и му- салтинговую фирму.
ниципального субсидирования
Покрытие убытка с помощью заключения договора
страхования
Покрытие убытка за счет нестрахового пула
Покрытие убытка с помощью спонсорства.

Данный метод позволит точнее определить роль и место предлагаемых методов в систему управления рисками компании, делая упор на их сущность и специфику проявления
на каждом этапе управления. Например, методы финансового обеспечения риск-менеджмента, финансируемые полностью предприятием, в рамках осуществления процедуры минимизации риска, различаются лишь по источникам финансового покрытия появляющегося материального ущерба, в то время, как, в рамках той же процедуры, методы трансформации риска имеют тесную взаимосвязь с различными превентивными мероприятиями.
Такая классификация позволяет решить проблему соотношения тех или иных мероприятий по риск-менеджменту. Например, зачастую может возникнуть ситуация, когда предприятие для защиты от технических рисков проводит ряд превентивных мероприятий, а на покрытие оставшегося возможного ущерба, заключает договор страхования с определенным
лимитом ответственности и большой франшизой, применяя таким образом три разных
класса мероприятий по управлению рисками, которые обеспечивают как минимизацию
возможности появления ущерба, так и софинансирование покрытия убытка самой организацией и страховой компанией.
В целом необходимо отметить, что увеличение рисков в условиях мирового экономического кризиса, а также, высокая результативность риск-менеджмента в зарубежных коммерческих компаниях, так или иначе повлияли на отношение руководства российских предприятий к построению системы управления рисками. В частности, в настоящее время наблюдается тенденция к усилению и дальнейшему совершенствованию системы управления рисками
крупными российскими компаниями «Сургутнефтегаз» и «Транснефть», что, говорит о
понимании руководством компании важности построения эффективного механизма управления рисками в условиях проявления негативных факторов внешней среды. Прочие рассмотренные в рамках исследования компании также уделяют значительное внимание решению
данной проблемы и в процессе осуществления своей деятельности стремятся проводить
тщательный анализ рисков, в целях их минимизации. При этом нельзя рассматривать управ302

ление рисками только с точки зрения повышения экономической результативности деятельности компании, так как без построения функционирующей непрерывной системы управления рисками невозможно в полном объёме организовать процесс принятия и выполнения
управленческих решений.
Всё вышеизложенное дает возможность сделать вывод, что управление рисками представляет собой целенаправленную, планомерно организованную деятельность. Содержание
этой деятельности состоит из нескольких этапов анализа риска, осуществляемых в определённом порядке. На первом этапе происходит определение целей, которых стремится достичь предприятие, по окончанию внедрения системы управления рисками. Как правило
такими целями выступают:
1) минимизацию ущерба после событий непредсказуемого характера;
2) поддержание планового уровня издержек;
3) обеспечение рентабельности инвестиций.
На следующем этапе происходит поиск и оценка рисков, с которыми предприятие
может столкнуться в процессе своей деятельности. Подверженность рискам, может существенно отличаться в зависимости от сферы деятельности компании. При этом процесс
выявления и оценки включает в себя анализ факторов, условий и обстоятельств, способных
привести к появлению рисков, а также расчет вероятности и размера потенциального убытка
от различных типов рисков, вероятной частоты наступления ситуаций неопределенности,
которые несут с собой опасность негативного проявления риска для предприятия.
После выбора мер по устранению и минимизации риска следует принять решение о
степени их достаточности. В случае положительного решения, осуществляется внедрение
механизма, происходит принятие оставшейся части риска, в случае если руководство посчитает предложенные меры по устранению реализации риска недостаточными целесообразно отказаться от внедрения проекта и тем самым избежать дополнительного риска.
Третий этап представляет собой осуществление контроля рисков. Сюда, прежде всего,
относится разработка механизмов предупреждения отрицательных событий непредсказуемого характера, снижение вероятности их наступления и негативного проявления их
воздействия на функционирование компании.
На четвёртом этапе предполагается поиск финансового обеспечения программы управления рисками. В этот этап входят мероприятия по планированию и возмещению расходов
предприятия, связанные с потенциальным проявлением неблагоприятного воздействия факторов внешней среды, способных нанести ущерб деятельности компании.
Все указанные инструменты управления необходимо включать в качестве составных
частей в программу риск-менеджмента организации. Под этой программой понимается построение своеобразного «рискового портрета» организации или учреждения. Плановая разработка является важнейшим звеном в программе по управлению рисками, в ее основе должна находиться, соответствующая сфере деятельности данной компании, концепция управления рисками.
На основе внедренной концепции, носящей стратегический характер, необходимо разработать оперативный план управления рисками компании. Эта процедура осуществляется
на крупных предприятиях квалифицированными специалистами при обязательном согласовании с руководителями компании. При разработке этого плана определяются пути и способы достижения целей и указаний, прописанных в концепции управления рисками. В рамках
этой процедуры должны быть проработаны вопросы об источниках финансирования покрытия издержек, связанных с возможными рисками.
Процессы анализа, оценки и управления рисками взаимосвязаны, изменение в одном
из этих параметров сразу повлечёт за собой неизбежные изменения во всех остальных
этапах построения системы управления рисками. Данные и информация, полученные в
результате анализа риска, являются исходными для процесса оценки. Предоставляемые по
окончанию анализа риска сведения, должны быть достоверными и точными, так как это ока303

зывает влияние на правильность оценки рисков, что, в свою очередь, повлияет на результативность процесса риск-менеджмента.
Таким образом, построение эффективной системы риск-менеджмента позволит компании обеспечить финансовую устойчивость, своевременно и систематически информировать
акционеров и высшее руководство о причинах возникновения и величине фактических и вероятных убытков, снизить рисковые потери, обеспечить предсказуемость финансовых показателей за счет стабилизации финансовых потоков, повысить общую эффективность
корпоративного управления, сформировать инвестиционную привлекательность компании, а
также, соответствовать лучшим мировым практикам управления компанией. Существенность и значимость риск-менеджмента в практической деятельности предприятия, а также
особая актуальность управления рисками в текущих условиях предопределяют необходимость в дальнейшем развитии этого научного направления.
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Поскольку муниципальная экономика является составной частью национальной
экономики, осуществление антикризисного управления начинается с территории каждого
муниципального образования.
Экономические и политические санкции, предпринятые против нашей страны, падение
цен на товарную нефть вызвали не только явления турбулентности отечественной
экономики, падение темпов роста, но и обострение вопросов экономической безопасности,
необходимости проведения активных повсеместных антикризисных мер.
Органы местного самоуправления это тот уровень власти, по результатам деятельности
которого, население судит о власти в целом. Прежде всего, на территории конкретного муниципального образования реализуются все аспекты социально-экономической политики,
проводимой федеральными и региональными органами власти, проходят проверку на прочность все нововведения, как и возникновение проблем социального, экономического, экологического, техногенного и демографического характера.
Сегодня муниципальная политика выступает как целенаправленная, институционально
и законодательно закрепленная деятельность всех уровней власти, представленных на территории муниципального образования, направленных на реализацию концепции устойчивого экономического и социального развития территории и решение проблем жизнеобеспечения населения.
Поэтому сегодня во главе угла деятельности органов местного самоуправления стоит
необходимость повышения уровня конкурентоспособности территории, разработка и реализация целевых программ антикризисных мер на территории муниципального образования,
которая учитывает не только целевые установки федеральной и региональной антикризисных планов, но и местные специфические условия, менталитет, традиции, национальную
структуру местного сообщества. План антикризисных мер должен учитывать не только ресурсные составляющие, но и проблемы территории.
Конкретные системные антикризисные меры должны быть направлены на разрешение
и урегулирование конфликтов между хозяйствующими субъектами по вопросам использования экономических ресурсов, муниципального имущества, на защиту местных товаропроизводителей, на борьбу с коррупционными явлениями.
Антикризисные меры должны включать систему эффективных мер по защите успешно
работающего малого и среднего бизнеса от административного давления и рейдерских захватов.
Целый комплекс мер должен быть связан не только с санацией проблемных системообразующих и градообразующих предприятий и организаций, но и их защиту от поглощения.
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Должны быть созданы финансовые и институциональные условия по их поддержке и помощи, поскольку это не только решение экономических проблем, активизации потребительского рынка, но и решение социальных проблем территории: занятости населения, роста
доходов населения, повышение их жизненного уровня.
Программа антикризисных мер муниципального образования должна включать
комплекс мер по стимулированию развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, предприятий агропромышленного комплекса, по усилению защищенности отечественных товаропроизводителей как средств повышения продовольственной независимости
и импортозамещения в производственной сфере.
Эффективность проводимых антикризисных мер, достижение общественных целей
может обеспечить только системный мониторинг по заранее установленным оценочным критериям, который должен проводиться с участием общественных формирований при публичности подведения промежуточных и окончательных итогов.
Успешная реализация целевой программы антикризисных мер во многом зависит от
финансового обеспечения данной программы, в том числе и за счет бюджетных средств.
Вопросы финансового обеспечения антикризисных мер тесно связано с эффективностью бюджетно-налоговой политики, проводимой местными органами власти совместно со
структурными подразделениями федеральных и региональных ведомств на территории муниципального образования.
Как показывает анализ при программном подходе к формированию местных бюджетов
в перечень целевых программ, реализуемых на территории муниципальных образований, у
подавляющего большинства муниципальная программа антикризисных мер отсутствует, а
финансирование отдельных антикризисных мер осуществляется за счет вышестоящих
бюджетов. В результате оценка эффективности проводимых мер, целевого характера использования бюджетных средств носит характер размытости и неопределенности.
На практике обеспечение эффективности использования бюджетных средств должно
реализоваться:
во-первых, в проведении детальной «инвентаризации» действующих и принимаемых
расходных обязательств на содержание местных органов власти, целесообразности и эффективности отдельных бюджетных расходов в социальной сфере;
во-вторых, осуществлении взвешенного подхода к участию в распределении межбюджетных трансфертов из регионального бюджета с учетом не только финансовых возможностей местного бюджета, но и соответствия нормативам обеспечения местного населения
инженерной и социальной инфраструктурой;
в-третьих, исключении возникновения финансовой несостоятельности территории муниципального образования из-за образования просроченной кредиторской задолженности по
бюджетным обязательствам;
в-четвертых, организации системного анализа и мониторинга за эффективным и целевым использованием муниципального имущества с привлечением общественных формирований;
в-пятых, проведении действенных мер по увеличению поступлений доходов в бюджет
не только местных налоговых платежей, но и неналоговых доходов, как индикаторов эффективности использования муниципального имущества;
в-шестых, ускорении перехода исполнения местного бюджета к модели бюджетирования, ориентированного на результаты в сфере антикризисного управления муниципальными организациями.
Важнейшим условием в успешности проведения антикризисных мер должно стать
обеспечение скоординированности и ответственности не только местных, но и федеральных,
и региональных чиновников территориальных, введение системы оценки их деятельности
населением и общественными формированиями муниципального образования, как при ат-
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тестации их деятельности, так и контроле в условиях оперативной информированности и
гласности.
В последнее время для значительной части муниципальных образований характерен
нестабильный, кризисный характер деятельности органов местного самоуправления,
вызванный отсутствием эффективных мер антикризисного управления местной экономикой
и социальной сферой.
Для реалий 2015 года существующая методология организации антикризисного управления территорией муниципальных образований, оценки ее эффективности не учитывает ни
фактического состояния экономической и социальной сфер, ни особенностей конкретной
территории по проведению упреждающих мер возникновения кризисных проявлений.
Злободневной и актуальной проблематикой настоящего периода являются аспекты
совершенствования (возможно и переориентации) механизмов антикризисных мер, разработки и формирования комплекса эффективных, скоординированных действий. Уже давно
назрела необходимость совершенствования и оценка антикризисной деятельности каждого
руководителя структурных подразделений органов местного самоуправления и других ветвей власти, представленных на территории муниципального образования.
К сожалению, существующая система оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, во многом формализована и неизбежно связана с целым рядом
проблем. Эти проблемы связаны, прежде всего, с низким профессиональным уровнем
многих чиновников всех уровней власти, поверхностным подходом к информационному
обеспечению результатов их деятельности, отсутствием достоверной статистики, высокой
коррупционной составляющей. Все эти проблемы, как и слабая мотивированность методик
и инструментов оценки фактического состояния экономического и социального развития муниципальных образований негативно отражаются на достоверности прогнозирования социально-экономического развития территории, на уровне социальной активности населения, а
значит и на эффективности проводимого мониторинга.
Нынешняя модель управления, в особенности близость власти к собственности, непрозрачность и отсутствие взаимоограничения властей, плохо приспособлена к решению проблем, в том числе связанных с кризисными проявлениями, как и искусственно создаваемые
чиновниками преграды в виде всякого рода сложных и нелогичных согласований и разрешений. Все это провоцирует предпринимателей уходить в «тень», использовать «серые схемы»
в своей деятельности, тем самым, искажая истинную картину экономической и социальной
ситуации на территории муниципальных образований, нанося ущерб бюджетной системе, а
значит и местному бюджету.
Преодоление этих проблем требуют от законодательных и представительных органов
власти создания правовых норм качественного мониторинга, создания системы оценочных
критериев, а от органов исполнительной власти соответствующих организационных и
информационных мер, в том числе необходимости повышения экономической грамотности
населения. Уже во многих муниципальных образованиях заработал портал «Бюджет для
граждан», включающий достаточный объем информации, но за прошедший финансовый период. Как формируется бюджет на очередной финансовый год, каково нормативно-правовое
обеспечение расчетов расходных обязательств, нормативов и стандартов бюджетной обеспеченности территории пока не придаются широкой гласности. Конечно, создание эффективной системы финансового и информационного обеспечения антикризисных мер требует
укрепления и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными и региональными органами власти, в том числе правоохранительными,
органами статистики, налоговой службы, общественными организациями.
Достоверная и оперативная информация является важной компонентой в антикризисной деятельности руководителей муниципальных образований, проведении эффективного
контроля.
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Поскольку она является основополагающей для подготовки прогноза реальной картины существующей проблематики, для конкретизации целей долгосрочного, среднесрочного
и краткосрочного характера проведения антикризисных мер на территории муниципального
образования.
Важным направлением в антикризисной деятельности муниципальных образований
являются вопросы превентивных мер по не допущению банкротства муниципальных
предприятий и организаций. Используя муниципальную собственность, они не только
предоставляют услуги населению, но и обеспечивают пополнение собственных доходов
местного бюджета за счет части своей прибыли, платы за оказываемые услуги, арендной
платы. В неналоговых доходах местного бюджета их доля составляет не менее 25 процентов.
Однако, для деятельности многих муниципальных предприятий и организаций, особенно в
сфере жилищно-коммунальных услуг, характерна финансовая неустойчивость, убыточность,
«недоимка» по налоговым платежам, низкая ликвидность. В результате все чаще в практике
муниципальных образований возникают дела о банкротстве предприятий, использующих
муниципальную собственность. Так, ежегодно Федеральной налоговой службой по Краснодарскому краю инициируются дела о банкротстве нескольких тысяч муниципальных
предприятий и организаций, которые при тщательной проверке подтверждают наличие факта преднамеренного или фиктивного банкротства. На лицо одна из форм рейдерского отъёма
муниципальной собственности.
Вновь обратим внимание на тот факт, что неэффективная деятельность муниципальных учреждений, убыточность большинства муниципальных предприятий вызвана не только
моральным и физическим износом объектов муниципальной собственности из-за длительного недофинансирования работ по их модернизации, но и низким управленческим уровнем
в деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления. В результате:
неэффективная инвестиционная деятельность, высокая степень риска капитальных вложений и финансовых потерь, нецелевое использование бюджетных средств.
Поэтому руководителям муниципальных образований для обеспечения инвестиционной привлекательности территории, создания условий для привлечения частных капиталов и
средств местного населения необходимо выстроить систему взаимовыгодного партнерства и
обеспечения гарантий с участием страховых организаций, комплекс мер по стимулированию
инвестиционной деятельности.
Антикризисные меры и системный мониторинг, гласность должны создать гарантии
успешной реализации инвестиционных проектов, ответственности за свои обязательства
местных органов.
Программа антикризисных мер муниципального образования не должна быть
формальной, должна иметь гарантированное финансовое обеспечение за счет местного
бюджета.
Однако, в условиях введенных на федеральном и региональном уровнях налоговых послаблений для бизнеса, органам местного самоуправления предстоит совместно с налоговыми и правоохранительными органами осуществить и поиск источников покрытия «выпадающих» бюджетных доходов.
В своем послании Путин В.В. отметил, что «сильное местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны. И
конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремлённые, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности. Потому будем и дальше работать над развитием политической
конкуренции, совершенствовать политические институты, создавать условия для их
открытости и эффективности».
Поэтому в поле зрения органов местного самоуправления должны стать вопросы и
профессионального уровня чиновников местного уровня, и их ответственности, и введение в
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процедуры их аттестации вопросов результативности их антикризисной деятельности, оценки их деятельности общественностью.
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Негативная макроэкономическая конъюнктура обострила нарастающие структурные и
объемные диспропорции потребительских рынков в большинстве отраслей экономики России. С начала 2000-х годов основные рыночные игроки практически не испытывали затруднений в расширении своего бизнеса как в количественных параметрах, так и с точки зрения
диверсификации форм и методов рыночной деятельности.
Так, в наиболее динамичной в количественном и качественном аспекте отрасли – розничной торговле на протяжении длительного времени наблюдался устойчивый рост, а
среднегодовые темпы роста товарооборота составляли в сопоставимых ценах не менее 10%
в период с 2001 по 2014 гг.1. В то же время темпы роста внутри периода распределялись неравномерно – после взрывного роста в 2001-2008 гг. уже в 2008-2009 гг. произошло некоторое торможение темпов роста, которое сменилось ощутимым замедлением в 2012- 2014
годах и окончательной стагнацией начиная со второй половины 2014 года. Вышеуказанные
тенденции обуславливают быстрое нарастание конкуренции между крупными, средними и
мелкими розничными фирмами, а также в значительной степени перенос эпицентра конкурентной борьбы в зоны прямого соперничества крупных сетевых ритейлеров между собой.
Однако накопленная инерция роста достаточно долго формировала ощущение кратковременных трудностей и не давала видимых поводов лидерам рынка принципиально пере-
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сматривать сложившиеся стратегии экстенсивного и интенсивного роста за счет расширяющегося охвата и более глубокого проникновения на потребительские рынки. Тем более
на фоне замедления общей динамики происходило увеличение доли крупных игроков, соответственно темпы роста лидеров оставались выше среднерыночных.
Однако даже в условиях нарастающего кризиса во всех сферах потребительского рынка ведущие компании розничного рынка товаров повседневного потребления (FMCG) заявляют о дальнейшем росте не снижающимися темпами. К примеру, крупнейший сетевой оператор Розничная сеть «Магнит» на протяжении длительного времени декларирует в качестве
основных стратегических приоритетов рыночной деятельности дальнейший органический
рост на основе развития существующей бизнес-модели и расширения географического присутствия, планируя при этом ежегодное открытие не менее 500 магазинов «у дома», не менее
250 магазинов косметики и около 50 гипермаркетов. Несмотря на развитие кризиса, официальная стратегия роста остается неизменной и в 2015 году 1. Не менее оптимистичными выглядят стратегические цели и задачи второго по величине розничного сетевого оператора
России – компании X5 Retail Group, которая также планирует наращивать темпы роста за
счет укрепления и углубления присутствия на традиционных рынках и выхода на новые территориальные рынки2.
Безусловно, подобный «стратегический оптимизм» может выглядеть обоснованно с
учетом нескольких особенностей данного сегмента, основными из которых являются:
– достаточная устойчивость товарооборота рынка розничной торговли товарами повседневного спроса, особенно в части продуктового ассортимента, где снижение совокупных
потребительских расходов проецируется значительно мягче, а рост пока цен не вызывает какого-либо значимого снижения потребления в натуральном выражении;
– в структуре ассортимента данной категории товаров доля отечественной продукции
достаточно велика, что делает продуктовую инфляцию не столь болезненной для потребителей;
– крупные операторы имеют значительные потенциальные преимущества в этом секторе в связи с тем, что норма прибыли от продажи быстрооборачиваемых товаров относительно низка, а общая прибыль может быть приемлемой только при продаже товаров большими
партиями и получением скидок от поставщиков;
– низкая консолидация рынка товаров повседневного спроса в России, где доля 10
крупнейших сетевых игроков в общем объеме товарооборота составляет около 25%, и немногочисленным лидерам относительно легко будет наращивать эту долю в среднесрочной
перспективе.
В других сегментах рынка потребительских товаров ситуация после кризиса 2008-09
гг. также развивалась весьма разнонаправленно и неоднозначно. Уверенный рост демонстрировал рынок строительных товаров для дома и ремонта (DIY), кризис 2014-15 гг. практически не повлиял на него, здесь тоже укрепляют позиции крупные игроки. Динамика рынка
бытовой техники и электроники до последнего времени была устойчивой, но продемонстрировала высокую чувствительность к ослаблению рубля по причине высокой доли импортных
и квазиимпортных товаров, однако, его онлайн-составляющая продолжает расти ускоренными темпами за счет перетока потребителей из традиционных форматов. Рынок одежды и
обуви так и не вышел на траекторию устойчивого роста с кризиса 2008-09 гг., здесь крупные
сети и игроки уровня Inditex Group чувствуют себя устойчиво, однако среди многочисленных нишевых игроков идет активная ротация.
Стоит заметить, что первые признаки проблем, связанных с насыщением традиционных рынков, как барьеров стратегий устоявшихся стратегий роста стали проявляться в отдельных отраслях и сегментах уже с 2008-09 гг., однако они носили локальный характер, су1
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щественно отражались на деятельности отдельных неэффективных участников и достаточно
легко преодолевались за счет увеличения представленности, стимулирования спроса, активного проникновения на новые малоосвоенные рынки, диверсификации форм и методов деятельности. Примерами таких адаптивных реакций рынка в розничной торговле были: бурное
развитие формата крупных гипермаркетов и моллов (ТРК), отдаленных от мест проживания
покупателей, но создающих эффект концентрации (2004-2008 гг.); развитие специализированных сетей глубокого ассортимента (2005-2009 гг.); стремительный рост интернетторговли (2010-14 гг.) и другие.
Однако следует еще раз подчеркнуть, что все эти процессы были инициированы бурным ростом потребительских доходов и покупательной активности населения России, протекали на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры и не ставили перед участниками рынка сложной проблемы выбора траектории развития. Растущий рынок весьма
снисходительно прощал ошибки взросления и давал возможность проводить рыночные эксперименты большинству игроков. Их рыночные стратегии формировались как стихийноадаптивные траектории развития, и как правило, не требовали каких-либо серьезных предварительных аналитических обоснований.
Отдельные просчеты и неудачи носили случайный характер, не наносили существенного ущерба позициям крупных игроков и не давали повода менять эволюционно сложившиеся траектории роста. К примерам подобных относительных ошибок и неудач можно отнести кратковременный эксперимент сети Carrefour с выходом на российский рынок в 2009
году, достаточно невнятная стратегия присутствия X5 Retail Group с магазинами «Перекресток» и «Пятерочка» на региональных рынках, провальную попытку вывода на рынок
компанией «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») магазинов элитной
парфюмерии и косметики «Rouge» и др.
Для небольших и средних компаний ошибки в отдельных проектах или просчеты в
стратегии были не так безболезненны, часто фатальны, но сокращение их рыночных долей
или уход оказались практически не заметны для рынка в целом.
Таким образом, принимая во внимание общую тенденцию снижения темпов роста розничного товарооборота за последние 5-7 лет, а также существенное снижение потребительской активности в условиях кризиса и девальвации национальной валюты в 2014-15 гг.,
закономерно поставить вопрос об обоснованности сохранения в стратегиях роста рыночных
игроков традиционных подходов и акцентов, ориентированных на экстенсивное расширение
сфер влияния и интенсивное более глубокое проникновение на традиционные рынки.
В теории стратегического менеджмента и маркетинга большинство общепризнанных
подходов к формированию стратегии роста опираются на общеизвестную модель И.
Ансоффа, получившую развитие в отечественной литературе в публикациях О. Виханского.
Согласно данной модели выделяются такие основные подходы, как интенсификационный,
диверсификационный и интеграционный рост, а также разнообразные модификации указанных подходов. Однако на практике большинство ведущих игроков рынка редко используют
только один определенный тип стратегии, как правило, имеет место комбинация различных
стратегий.
На данном этапе в деятельности ведущих игроков явный приоритет принадлежит
стратегиям интенсивного роста, базовыми элементами которых для торговых сетей является
доминирующий формат и территориальный охват рынка. Большинство федеральных операторов продолжают развивать в качестве основного стратегического формата супермаркеты
шаговой доступности и гипермаркеты расширенного ассортимента. При этом для Магнита и
Х5 («Пятерочка») магазины шаговой доступности – это основной по количеству и объему
реализации формат, для сетей Ашан, Метро С&C, Лента, О’Кей доминирующим форматом
являются гипермаркеты. Стратегии территориального присутствия и расширения тоже
имеют существенные различия – тотальная территориальная экспансия Магнита, акцент на
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«домашние регионы» Х5, избирательная точечная стратегия Ашан и О’Кей, ориентированная в основном на крупные города.
В то же время некоторые операторы достаточно активно ищут резервы диверсификационного роста в различных направлениях. Наиболее масштабный пример стратегии диверсификационного роста демонстрирует Магнит, развивая сеть специализированных магазинов «Магнит Косметик», Ашан делает первые шаги в продвижении магазинов «Ашансад». Кроме того, Ашан – один из немногих сетевых ритейлеров категории FMCG, который
активно экспериментирует с инновационными вариантами диверсификации, такими, как интернет-магазин или высокотехнологичные гипермаркеты низких цен «Наша Радуга».
С самого начала своего развития возможности интеграционного роста использовала
сеть Магнит, которая имеет самую крупную собственную логистическую систему. Кроме
того, Магнит с 2012 года активно развивает собственное производство овощей и фруктов.
Продуктовая стратегия гипермаркетов всех перечисленных сетей имеет видимые различия лишь в широте и глубине ассортимента. При этом состав продуктовых групп, как правило, не отличается существенно, расширение ассортимента такими магазинами как Ашан,
О’Кей, Лента осуществляется преимущественно за счет непродуктового ассортимента. В то
же время глубина ассортимента варьируется весьма существенно. Так, например, по крупам
количество товарных позиций каждого вида у Магнита составляет 1-3 позиции, у Ашана
может достигать 6-7. Качественное наполнение продуктовой линейки в целом схоже и
ориентировано в основном на продукты среднего и ниже среднего уровня. Однако некоторые
операторы пытаются выйти на сегмент более платежеспособных покупателей, формируя более глубокий и разноообразный ассортимент с товарными позициями ценового уровня
вышесреднего (Перекресток, О'Кей), однако в условиях кризиса и ограничения импорта реализовать это достаточно сложно. Объем, структура и качество основных и дополнительных
услуг, предоставляемых гипермаркетами исследуемых сетей, в целом сопоставимы, однако
могут иметь некоторые существенные особенности. Так, О'Кей по видимым признакам
стремится к лидерству по совокупному качеству торговой услуги, уровень обслуживания покупателей торговым персоналом оценивается как более высокий, раскладка удобная, время
ожидания в кассах даже в пиковые периоды относительно невелико, дополнительные услуги
(кулинария, собственная выпечка, проверка купленных товаров, возврат) разнообразны и
приемлемы по качеству. В то же время Магнит по воспринимаемому совокупному уровню
качества торговой услуги несколько отстает от среднего уровня, очевидно отдавая приоритеты снижению издержек и ценовому лидерству. Некоторые основные игроки эволюционно
приходят к стремлению индивидуализировать свой образ за счет тех или иных оригинальных деталей продуктового предложения, у Ашана это выделение групп продуктов французского производства, у О’Кей – богатый и разнообразный рыбный отдел, у Магнита – высокая
доля продуктов местного производства. Практически все крупные сетевые операторы используют собственные торговые марки во многих товарных категориях с той или иной
степенью интенсивности, однако это, как правило, самые дешевые товары той или иной
продуктовой группы. Стоит также заметить, что платежеспособный спрос на товары
среднего и вышесреднего уровня качества, особенно в кризисный период, остается недостаточным для эффективной работы гипермаркетов в этом сегменте.
Ценовая политика гипермаркетов в современных условиях имеет все признаки ценовых войн. В силу указанных выше особенностей российского рынка потребители, более чувствительные к ценам, нежели к качеству, являются наиболее тяжелым сегментом потребительского рынка. Именно цены являются главным инструментом обеспечения конкурентоспособности крупных торговых сетей. Если брать весь ассортимент в целом, то здесь по
уровню цен лидерами являются Магнит и Ашан, в то же время другие операторы не существенно отстают по этому показателю. Разброс цен по большинству товарных позиций не
превышает 2-3%, а иногда цены «неценовых лидеров» оказываются ниже признанных дискаунтеров. В то же время перманентные ценовые акции краткосрочного характера для
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держателей дисконтных карт того же О’Кей имеет большую субъективную значимость по
оценкам многих потребителей. Стимулирующие ценовые акции дискаунтеров из-за постоянного тотального стремления к низким ценам выглядят малоубедительными и производят
слабое впечатление на потребителей. Политика дифференцированного ценообразования для
разных категорий покупателей гипермаркета «Лента» не выглядит достаточно убедительной,
вынуждая балансировать между восприятием розничных и мелкооптовых покупателей.
В продвижении активность всех рассматриваемых сетевых ритейлеров продолжает нарастать по мере усиления конкуренции и расширении возможностей потребительского выбора. В то же время происходит перераспределение структуры коммуникационной активности
с массовых форм на более нацеленные, сконцентрированные. Телевизионная реклама на федеральных каналах перестала быть типичной для розницы, перенося акценты на местные
каналы в регионах присутствия. Весьма активно все сетевые продуктовые ритейлеры используют наружную рекламу в населенных пунктах своего расположения. В качестве
инструмента стимулирования сбыта достаточно эффективными являются печатные каталоги
и проспекты сигнальных или акционных товаров, распространяемые непосредственно в
торговых залах. В то же время такой инструмент, как дисконтная карта, используется только
некоторыми сетями (О’Кей, Лента), причем скидки по карте О’Кей большинством
держателей оценивается как весьма значимый бонус при покупке акционных товаров, и они
постоянно используют ее, что говорит о действенности такого способа поощрения постоянных покупателей. Такие практиковавшиеся ранее методы продвижения и стимулирования
сбыта как лотереи, розыгрыши, накопительные купоны, дегустации в местах продажи по
мнению некоторых экспертов оказались не слишком эффективны в гипермаркетах, где большинство покупок совершается по товарам повседневного спроса без особого предварительного выбора.
Безусловно, далеко не все значимые элементы комплексной маркетинговой стратегии
роста крупных продовольственных сетей возможно идентифицировать, анализируя их внешние проявления. В частности, система стратегий может быть дополнена такими элементами
как конкурентные стратегии, стратегии партнерства, стратегии сегментации и др. Кроме того
эффективность стратегий каждого оператора в формате гипермаркетов не может рассматриваться без учета стратегий для других форматов и других продуктовых направлений, реализуемых крупными операторами.
Анализ стратегий основных операторов розничных продовольственных сетей России
позволяет сделать следующие выводы:
1. Большинство крупных операторов розничной торговли товарами повседневного
спроса стремятся реализовывать на российском рынке мультиформатную стратегию рыночного роста с традиционным ассортиментным составом, связанную с остающимися возможностями более глубокого проникновения во всех потребительских сегментах за счет устойчивой емкости рынка, неравномерности насыщения рынков на различных территориальных
сегментах, возможностей территориального расширения, а также поглощения и вытеснения
более слабых сетевых или независимых игроков.
2. Насыщение потребительских рынков товаров повседневного спроса в традиционных
ассортиментных категориях обуславливает необходимость поиска направлений диверсификационного развития за счет выхода в смежные товарные категории, внедрения ранее не использовавшихся форматов интернет-торговли, инновационной модернизации технологий обслуживания покупателей.
3. Внешние условия развития розничных операторов в последние два-три года существенно меняются под воздействием ряда фундаментальных факторов:
– количественные показатели темпов роста емкости российского рынка имеют устойчивую тенденцию к понижению, связанную со снижением темпа роста доходов и постепенным насыщением спроса во многих категориях товаров повседневной необходимости;
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– меняется качественный характер спроса; российские потребители становятся более
рациональными, грамотными, избирательными, требовательными к качеству, но по-прежнему в большинстве не слишком платежеспособны;
– предложение продолжает инерционно нарастать за счет ввода в действие торговых
мощностей, ориентированных на докризисные темпы роста рынка, подталкиваемое экпансионистскими устремлениями сильных игроков на передел и консолидацию рынка;
– по-прежнему остается значительной вероятность вхождения на российский рынок
FМCG новых крупных игроков мирового масштаба, которые в условиях кризиса и санкций
приостановили новые проекты, но по прежнему рассматриваю российский рынок как привлекательный.
4. Перечисленные условия резко ужесточают требования к глубокому аналитическому
обоснованию стратегий роста субъектов рынка розничной торговли, оценке возможных
изменений в будущем, сохранению и укреплению рыночных позиций в условиях нарастания
конкуренции и изменения характера спроса.
5. Выстраивание эффективной стратегии рыночного развития крупного игрока розничного рынка требует четкой формализации и стрктурирования основных элементов интегрированной маркетинговой стратегии с целью возможностей оценки результативности каждого
элемента и сопоставления ее с действиями конкурентов в этом направлении.
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Уже долгое время существует наука о сравнении и сопоставлении различных моделей
менеджмента (сравнительный менеджмент). Множество ученых достаточно подробно
рассмотрели феномен национальной культуры. Основоположник данного направления Г. Ховстеде разработал критерии для выделения национальных культур и проанализировал основ-
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ные страны мира по этим критериям. Поэтому считаю необходимым проанализировать сравнительную характеристику России на примере одного субъекта федерации – Краснодарского
края и Грецию.
Голландский ученый Г. Хофстеде в 1967-1969 и 1971-1973 гг. провел большое исследование культуры. Для этого была использована значительная эмпирическая база: было собрано свыше 160 тыс. анкет, розданных сотрудникам компании IBM в 40 странах, причем
каждая анкета содержала более 150 вопросов.
Исходя из исследования, автором сначала было выделено 4 параметра, описывающих
деловую культуру, а затем, их число увеличилось до 5 [2]:
1. Дистанция власти – показывает уровень неравномерности власти в организации. Мерой этой неравномерности выступают централизация власти и автократичность руководства.
Данный параметр показывает не только то, насколько идеей централизации власти проникнуты руководитель, но и то, насколько глубоко она проникла в культуру общества, как
воспринимается обычными работниками. Высокое значение дистанции власти означает
большую централизацию власти, большее количество уровней иерархии, значительную
долю управленческого персонала, большую дифференциацию заработной платы, большее
уважение к умственному труду, чем к физическому, и низкую квалификацию низкостатусных
работников. Низкое значение показателя характеризуется демократическим стилем управления, консультирование с подчиненными, отношения строятся на основе равенства.
2. Избежание неопределенности – степень, до которого общество рассматривает себя
находящимся под угрозой из-за неопределенной и двусмысленной ситуации. Чем больше
этот показатель, тем больше стремление избежать подобной ситуации за счет большей стабильности в профессиональной карьере, создания формальных правил, нетерпимости к
инакомыслию и иному поведению, вере в наличие абсолютных истин. В то же время в таких
обществах большой уровень тревожности и агрессивности, что создает сильное внутреннее
стремление к непрерывному труду. В странах с высокой степенью избежания неопределенности считается, что все, что не разрешено, то запрещено и незаконно. В странах с низкой
степенью избежания неопределенности считается, что не запрещено, то разрешено. Низкое
значение данного индекса характеризуется минимумом устных и письменных правил, негативным отношением к стандартам и формальностям. Высокое значение данного индекса характеризуется наличием множества правил и процедур и соответствием различным
стандартам.
3. Индивидуализм и коллективизм – отношение индивида и общества как единого целого. Параметр индивидуализм устанавливает тенденцию индивида заботиться в первую
очередь о себе и своей семье. Коллективизм проявляет принадлежность к группе как базовую ценность и соответственно взаимную заботу членов группы в обмен на лояльность.
4. Мужественность (маскулинизм) и женственность (феминизм). Мужественность
рассматривается как преобладание в обществе исконных мужских ценностей, таких как
успех, деньги, материальные ценности. Мужественность обычно доминирует в обществах,
где социальные роли мужчин и женщин в течение длительного времени разнились.
Женственность означает склонность общества таким ценностям, как выстраивание ровных
отношений, стремление к компромиссам, скромность, внимание к ближним, уют, качество
жизни.
5. Конфуцианский динамизм (отношение ко времени) – соответствие долгосрочного и
краткосрочного направления в деловой культуре разных стран. Высокая степень конфуцианского динамизма говорит о: принятии существования одновременно нескольких истинных
точек зрения; прагматическом подходе к событиям и явлениям; долгосрочной ориентации;
готовности к переменам и результатам, которые они понесут; стремлении участвовать в
проектах, завершающихся в отдаленном будущем, при жизни следующих поколений; согласии жить во имя будущего, в том числе инвестировать средства за счет перекладывания сего-
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дняшних трат на будущее. Низкий уровень конфуцианского динамизма означает: ориентация
на себя и сегодняшний день, будущее не так актуально.
Сравнительная характеристика России и Греции представлена в таблице 1.
Таблица 1
Ценностные показатели по некоторым странам мира, согласно Г. Хофстеде
Страна
Греция
Россия

Дистанция Индивидуализм Избежание не- Мужественность / Краткосрочная / долгосрочвласти
/ коллективизм определенности женственность ная ориентация на будущее
60
35
99
57
40
88
45
80
59
40

Из таблицы видно, что по всем показателям обе страны находятся в одном диапазоне,
хотя данные немного и разнятся.
Страны относятся к высокому индексу дистанции власти, т.е. структуры имеют большие количество звеньев управления, они более жесткие и хотя Греция по этому индексу находится ближе к середине, однако это, тем не менее, высокий уровень данного показателя.
Он для Греции объясняется тем, что в ней преобладает мелкий, семейный бизнес, где нет
большого числа уровней иерархии. Для данного индекса присуще: дети слушаются родителей, почтительное отношение к старшим, обучение – восприятие знаний учителя, подчиненным говорят, что надо делать, идеальный руководитель - великодушный и доброжелательный автократ.
По показателю индивидуализм – коллективизм – обе страны относятся к коллективизму. Это характеризуется такими чертами как: воспитание в духе общих тенденций общества, обучение – потом работа, достижение общих интересов помогает достижению личных
интересов, отношения в обществе строятся на принципах морали.
Для исследуемых стран характерен высокий индекс избежания неопределенности. Это
выражается в следующих формах: высокая стрессовость, уровень беспокойства и тревожности, демонстрация эмоций, ставятся четкие цели и задачи, формулируется большое число
правил и стандартов.
По показателю мужественность – женственность – исследуемые страны находятся
ближе к середине, однако это диапазон мужественности. Это характеризуется такими чертами как: акцент на достижения, соревновательность, ценится умение себя подать, акцент на
карьеру, решительность, напористость.
По индексу краткосрочная – долгосрочная ориентация на будущее – страны относятся
к краткосрочной ориентации на будущее, хотя для данных стран этот индекс не был
рассчитан автором, а лишь примерный, исходя из сегодняшний реалий.
Краснодарский край и Греция для сравнения взяты не случайно. У нас много общего
начиная от природы, заканчивая отдельными элементами менталитета. Хотя Греция насчитывает гораздо большее время существования на земле, чем Россия, однако территориальная близость сказалась на некоторых общих тенденциях. Греки, как и русские, достаточно дружелюбны и эмоционально открыты, любят праздники, несколько ленивы.
Греция, официально именуемая Греческой Республикой, расположена в юго-восточной
части Европы. На севере она граничит с Албанией, Бывшей Югославской Республикой Македоней (БЮРМ) и Болгарией, а на востоке с Турцией. Страна занимает территорию 131,957
км2 и состоит из полуострова и более 2000 островов [3].
При последней переписи населения зарегистрировано 10,939,605 жителей. Несмотря
на то, что больше половины населения считается городским, сельская жизнь оказывает сильное влияние. Сильное чувство общности и связей семейства преобладает даже в городах.
Большинство населения говорит на новогреческом языке, частично изменившемся с Классического периода. Несколько очень небольших языковых меньшинств говорят на других языках, включая румынский, влахский и турецкий.
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В то же время Греция стала домом солидного количества иммигрировавшего населения. Программа по урегулированию, предписанная Греческим государством завершилась
легализацией статуса иммигрантов среди них: граждане Албании, Болгарии, Румынии, Пакистана, Украины и Польши.
Большинство Греков (98 %) принадлежит Греческой Ортодоксальной Церкви, которая
управляется синодом столичных епископов, контролируемым Архиепископом Афин. Самое
большое религиозное меньшинство состоит из греческих мусульман, живущих в западной
Фракии, а на некоторых островах Ионийского и Эгейского морей распространено католичество. Некогда крупное иудейское меньшинство в Греции было практически полностью истреблено во Второй Мировой Войне.
При общении с местными жителями, необходимо помнить, что у них иное понятие о
времени. «Греческое время» весьма приблизительное, задержка на полчаса опозданием не
считается. Представление о времени суток у них тоже своеобразное. Когда начинается утро
не ясно, но длится оно до 12 часов дня. Основную часть дня занимает сиеста 15-17.00,
время, рассчитанное только на отдых. Все встречи, в том числе и деловые, происходят вечером, не раньше чем в 18.00. Звонки по телефону после 10 часов вечера, признаком плохого
тона не являются, это самое бизнес-время. В Греции, не нужно опасаться за свое имущество,
воровство здесь очень редкий случай.
Зато можно обмануть, в этом нет ничего страшного, особенно, если жертва обмана неприятна обманщику. Греков можно назвать одной из самых жизнелюбивых наций в мире.
Они умеют дорожить каждым счастливым моментом жизни и наслаждаться им полностью;
жить сегодняшним днем, не сильно думая о будущих проблемах. Греку всегда и везде хорошо. Он будет распространять радость и оптимизм даже в самой сложной ситуации, потому
что хорошее настроение у греков в крови. Многое в Греции делается на «авось», что полностью соответствует их менталитету.
Краснодарский край расположен на юге Европейской части Российской Федерации.
Наибольшая протяженность края с севера на юг – 372 километра, с запада на восток - 380
километров. Площадь территории Краснодарского края – 76 тыс. кв. км (0,45 % от территории РФ); население – 5124 тыс. человек; плотность населения – 67,4 чел./кв. км; доля городского населения – 53,5 %; краевой центр – г.Краснодар. В крае проживает более пяти миллионов человек 127 национальностей. Самыми многочисленными из них являются русские – 4
316,9 тыс. чел., армяне – 239,4 тыс. чел., украинцы – 200,1 тыс. чел., белорусы – 39,4 тыс.
чел., греки – 30,5 тыс. чел., а также адыгейцы, крымские татары, курды и турки-месхтинцы.
В Краснодарском крае по установленной форме зарегистрировано свыше 700 религиозных организаций по 28 направлениям. Среди представителей разных религий существующих в Краснодарском крае больше всего православных христиан. Второе место по количеству прихожан занимают протестантские организации (200). В Краснодарском крае осуществляют деятельность 13 приходов Армянской апостольской церкви, 11 приходов Римско-католической церкви и 12 мусульманских религиозных организаций, а также другие немногочисленные организации [1].
К чертам кубанцев можно отнести живой темперамент, скорость мышления, хорошее
чувство юмора, т. е. качества, традиционно характерные для жителей южных широт. На нас
оказал свое влияние и Кавказ, например, свободолюбие, яркий индивидуализм, ощущение
того, что каждый отвечает и заботиться сам о себе больше, чем о коллективе, но при этом у
нас довольно патриархальное представление о семейном быте. Мы в большей степени ответственны за семью в части материального содержания, стремления повысить благосостояние.
Все хотят достигнуть более высокого социального статуса, материального благополучия,
быть не хуже других. Кубанцы очень жизнеспособны, практичны и реалистичны, скептически относятся к любому новшеству, более привержены устоям - будь это отношения в семье,
политические воззрения или быт. Кубанская ментальность вызвана климатическими и
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географическими особенностями региона, занятостью людей, национальностью, их историческими корнями.
Таким образом, наши страны во многом схожи, несмотря на существующие различия,
и как только Греция выйдет из кризиса, можно думать о тесном сотрудничестве.
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Современное состояние развитие отрасли отечественного сельскохозяйственного
машиностроения характеризуется следующими особенностями отраслевой среды и интенсивностью сложившейся импортозависимости в современном российском сельскохозяйственном машиностроении:
− сложившаяся деловая среда в отрасли способствует вымыванию внутренних инвестиционно-воспроизводственных ресурсов и является значимой предпосылкой к росту существующей устойчивой импортозависимости в сегментах производителей сельскохозяйственных тракторов и навесной и прицепной сельскохозяйственной техники;
− нынешний уровень фискальных изъятий не гармонизирован ни с реальной результативностью операционной деятельностью отечественных производителей продукции
сельскохозяйственного машиностроения, ни с их воспроизводственными нуждами [1];
− рентабельность операционной деятельности крайне низка и не позволяет использовать банковские ресурсы для воспроизводственных проектов;
− отраслевое управление отсутствует, государственная структура стратегического
управления занимает позицию стороннего наблюдателя и комментатора;
− импортозависимость в сегменте сельскохозяйственных тракторов является устойчивой и не может быть преодолена в рамках нынешней отраслевой структуры, среды, бизнеспроцессов и инициированных проектов развития;
− иностранные производители, имеющие локализованные производства, пользуются
конкурентными преимуществами в ассиметричном доступе к глобальным предпринимательским ресурсам, а также обладают значимыми конкурентными преимуществами в
части качества и функциональности производимых образцов [2];
− отраслевая политика в отношении гармонизации формата взаимоотношений отечественных производителей и иностранных конкурентов на внутреннем рынке отсутствует, излишний либерализм ведет к деградации отраслевого производственного потенциала и опера-
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ционной деятельности, основой которой в сегменте сельскохозяйственных тракторов нынешней отрасли является промышленная сборка из машинокомплектов;
− только в сегменте комбайнов российские производители сумели отстоять свои позиции на внутреннем рынке, как за счет реализации ранее созданных технических и технологических заделов, так и за счет глобальной диверсификации, выхода на международные
рынки сельскохозяйственной техники и налаживания прибыльной операционной деятельности в зарубежных странах [4];
− сельскохозяйственное машиностроение страны относится к числу отраслей с высокой социально-экономической значимостью, способной в значительной мере определить
эффективность деятельности предприятий – потребителей выпускаемой отраслью
продукции (а уже сельскохозяйственные производители и пищевая промышленность страны,
выпускающие социально значимые продовольственные товары первой необходимости относятся к числу отраслей и секторов, обладающих критической социально-экономической значимостью) [3].
Основными путями снижения устойчивой импортозависимости и реализации отраслевой концепции импортозамещения, ориентированной на рост конкурентоспособности
продукции, товаров и участников отрасли мы считаем:
− внедрение современной мультиформатной модели промышленного бизнеса как
стратегического направления роста корпоративной конкурентоспособности в российском
сельскохозяйственном машиностроении;
− гармонизацию формата взаимодействия отечественных и иностранных предприятий
– производителей сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке;
− разработку и реализацию эффективной отраслевой стратегии импортозамещения на
основе реализации концепции отраслевого управления конкурентоспособностью [6].
Теоретические аспекты формирования и внедрения мультиформатной модели промышленного бизнеса в деятельность отечественных промышленных предприятий получили развитие в исследованиях А.А. Сенюка. [10]
Цитируемый автор отстаивает необходимость использования экстенсивных резервов
роста масштабов операционной деятельности отечественных промышленных предприятий
за счет последовательной реализации комплекса интеграционной активности «производитель − посредник – потребитель», направленного на рост устойчивости и лояльности потребительской активности клиентской базы за счет использования концепции метатоваров,
ориентированной на эффективное удовлетворение нужд и потребностей заказчиков и потребителей на основе роста ценности маркетингового предложения и конкурентоспособности
выпускаемой и реализуемой продукции. При этом к позитивным аспектам подобной ориентации в деятельности промышленных предприятий автор относит:
− усиление лояльности потребителей промышленной продукции и формирование на
этой основе запаса конкурентной устойчивости предприятия – производителя;
− снижение чувствительности производителей к фактам недобросовестной и хищнической конкуренции, весьма широко распространенных на российских рынках промышленной
продукции;
− рост масштаба деятельности и ее экономической эффективности.
Отметим, что именно на эту модель ориентированы в своей деятельности иностранные
производители и промышленные группы, имеющие локализованное промышленное производство в России. Например, концерн CLAAS в 2014-2015 гг. активно развивал следующие
направления деятельности:
− расширение действующего производства, функционировавшего в режиме промышленной сборки, и переход к полному циклу производства (металлообработка, сварка, покраска);
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− рост локализации в использовании деталей, узлов и агрегатов (задекларирован рост
до уровня 50% при одновременной констатации факта соответствия техническим
стандартам поставщиков только 35 российских предприятий из 1500);
− доставка любой запасной части на любую выпущенную эксплуатируемую в пределах
России технику CLAAS в течение 24 часов;
− рост дилерской сети (в настоящее время – 57 полноценных дилерских центров, обеспечивающих продажи, техническое обслуживание и модернизацию сельскохозяйственной
техники рассматриваемой марки);
− реализация проекта корпоративного университета – Академии CLAAS – обучающей
структуры национального уровня, ориентированной как на потребителей, так и на собственных работников;
− рассмотрение проектов собственных сельскохозяйственных предприятий – агрохолдингов. [6]
Jonh Deere как глобальная машиностроительная корпорация ориентирована на производство не только сельскохозяйственной техники, но и образцов для лесозаготовок и строительства / промышленности, обладает собственным финансово-инвестиционным подразделением, участвует в международной промышленной кооперации как производитель
двигателей.
Дилерская сеть группы представлена более чем 150 представителями в основных
сельскохозяйственных регионах России и СНГ (18 дилеров сельскохозяйственной техники, 6
дилеров – строительной, лесозаготовительной и промышленной техники, более 120 точек
сервисного обслуживания, более 2000 сотрудников). [7]
Минский тракторный завод активно использует мультиформатную модель промышленного бизнеса, предлагая потребителям более ста моделей тракторной техники сельскохозяйственного, специального, лесозаготовительного, дорожного и коммунального назначения,
обладающих возможностью использования навесной и прицепной техники иностранных
производителей. Корпоративная бизнес-модели концерна включает:
− разработку перспективных колесных тракторов и запасных частей;
− производство, продажи, экспорт продукции, активов и технологий машиностроительного производства;
− организация лицензионных производств техники за рубежом;
− сервис и техническое обслуживание проданной техники;
− обучение в части особенностей эксплуатации и технического обслуживания реализованной техники;
−функционирование в формате полной цепочки создания ценности;
− производство нестандартного сельскохозяйственного и прочего оборудования и
прототипов. [12]
Как видно из приведенных фактов, конкурентоспособность иностранных производителей на российском рынке сельскохозяйственной техники опирается на следующие конкурентные преимущества:
− качество продукции, обусловленное более высоким техническим и технологическим
уровнем производства;
− комплексный маркетинговый подход, ориентированный на партнерство и эффективную интеграцию предприятия с потребителями и партнерами;
− непрерывность инновационно-воспроизводственных бизнес-процессов, направленных на непрерывное совершенствование всех компонентов производственной, сбытовой и
сервисной деятельности;
− возможность глобального маневра ресурсами предпринимательской деятельности.
[8]
На наш взгляд, конкретные формы внедрения мультиформатной модели промышленного бизнеса в деятельность отечественных производителей сельскохозяйственной техники
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должны быть ориентированы на следующие существенные рыночные возможности взаимодействия (табл. 1).
Отметим, что практическое внедрение данной модели ориентировано на углубление
деловых связей и уровня интеграции в составе отраслевой цепочки ценности сельскохозяйственного машиностроения, которая в свою очередь становится органичным элементом
цепочки создания ценности сельского хозяйства и АПК. [9] Расширение масштабов и форм
взаимодействия производителей с потенциальными и реальными заказчиками (в том числе
потребителями продукции конкурентов) призвано повысить уровень корпоративной конкурентоспособности, чувствительности к инновациям, активизировать производственный,
маркетинговый и инновационный потенциал хозяйствующих субъектов – производителей,
повысить ценность конкурентного рыночного предложения конкретного производителя за
счет системной идентификации и реализации резервов маркетингового взаимодействия.
Одним из наиболее существенных факторов, оказывающих существенное влияние на
реальную интенсивность импортозависимости и ее масштабы на внутренних рынках
промышленной продукции является локализация иностранных производителей в форме сборочных производств, размещенных на территории страны и призванных обойти имеющие
место ограничения и квоты на ввоз сельскохозяйственной техники.
Попытки привлечения иностранных производителей сельскохозяйственной техники на
российский рынок с целью организации производства имеют достаточно давнюю историю,
например, сборочное производство CLAAS в Краснодарском крае было запущено в 2003 г.,
при том, что немецкая продукция поставлялась на отечественный рынок с 1992 г. (эта
транснациональная промышленная компания стала первым иностранным производителем
сельскохозяйственной техники, организовавшим российское ее производство). Основными
целями локализации стали снижение стоимости выпускаемой продукции за счет экономии
на таможенных пошлинах и возможность приоритетного участия в тендерах на поставку
сельскохозяйственной техники на предприятия с государственным участием [17].
Отметим, что в условиях потери отраслевого управления политика локализации иностранных производителей была отнесена к сфере влияния региональных властей, которые,
используя личный административный ресурс, практически в частном порядке привлекали
крупнейших иностранных производителей на региональные рынки сельскохозяйственной
техники. Хотя в настоящее время Минпромторг России пытается наверстать потерю отраслевой инициативы усилением инструментов конкурентного администрирования (например, запретом на участие в государственной закупке образцов иностранной промышленной
продукции при наличии двух и более заявок на поставки от производителей из евразийского
экономического союза (ЕАЭС) [14]), подобная активность свидетельствует только о фрагментарности и отсутствии последовательности в формировании траектории отраслевого развития, что снижает и без того негативную оценку перспектив ведения бизнеса на российской
территории.
Между тем, наличие, без преувеличения, глобального потенциала агроресурсов в пределах российских границ и относительно низкая эффективность их использования стали
наиболее существенными факторами, обусловившими локализационную активность иностранных производителей сельскохозяйственной техники в 2003-2015 гг. Кроме того, в рамках ВТО были сокращены ввозные пошлины в 3 раза, что обусловило рост привлекательности внутреннего рынка для импорта [14].
Дополнительными факторами привлекательности локализации иностранных производств сельскохозяйственной техники стали:
− практика включения локализованных компаний в списки отечественных поставщиков с последующим использованием этого критерия при формировании условий тендерных
закупок;
− возможность ассиметричного маневра предпринимательскими ресурсами (например,
в части финансирования лизинга сельскохозяйственной техники по ставкам европейского и
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американского финансового рынка, в 4-5 раз меньших в сравнении с российской финансовой
практикой);
− перспектива субсидирования продаж продукции с высоким уровнем локализации (до
15%), а также возможность введения запретительных пошлин на импорт (в декабре 2012 г.
такие пошлины были введены на территории Таможенного союза, но впоследствии отменены Казахстаном по причине экономической нецелесообразности в отсутствие собственного
производства сельскохозяйственной техники);
− отсутствие внятной государственной и отраслевых стратегий управления локализацией сделало возможным ввоз техники под видом запасных частей с последующей реализацией трех-четырех производственных операций и ее продажей как выпущенной в России.
Таблица 1
Перспективные формы внедрения мультиформатной модели промышленного бизнеса в деятельность отечественных производителей сельскохозяйственной техники
Этап жизненного цикла
НИОКР

Внедрение

Рост

Зрелость

322

Мультиформатные производственные возможности производителей основных видов
сельскохозяйственной техники
Усовершенствование серийных образцов сельскохозяйственных машин и оборудования под
нужды конкретного заказчика: картографирование конкретных земельных участков, модификация основных узлов и механизмов (двигатель, коробка передач, гидросистема, навески передняя и задняя, валы отбора мощности, система параллельного вождения, система спутниковой ориентации и позиционирования, светотехника и т.д.), проведение технических и сравнительных испытаний прототипов, внедрение технических инноваций в части экономии
топлива, эргономики, агрегатирования с техникой производителей-конкурентов, технического
обслуживания, интеграции с имеющимся парком машин и оборудования
Вовлечение потребителей во взаимодействие по поводу комплекса инжиниринговых услуг
(краудсорсинг, участие в разработке новых образцов, тестирование прототипов в реальных
условиях, предоставление прототипов для ознакомления и продажа пробных образцов, моделирование конкурентоспособности, сравнительные испытания техники в условиях различных
почв, урожаев, топлива и т.д.)
Поставки сельскохозяйственной техники и оборудования с учетом необходимости: доставки,
обучения персонала, гарантийного и сервисного обслуживания, обновления / модернизации,
утилизации / замены
Информационное сопровождение процессов эксплуатации техники и оборудования у заказчиков,
формирование и актуализация статистических моделей качества и конкурентоспособности продукции
Внедрение высоких стандартов качества сервисного обслуживания и поставки запасных частей
с учетом критической важности сельскохозяйственной техники (для комбайнов в период уборки – не более 12 часов, тракторов в период полевых работ – не более 24 часов)
Локализация выпуска запасных частей и лицензионные программы
Полное финансово-инвестиционное сопровождение продаж сельскохозяйственной техники
(разработка инвестиционного проекта, расчет показателей его эффективности, оптимизация
формата инвестирования под возможности и нужды конкретного покупателя, финансирование
сделки из собственных источников либо организациями-партнерами, сопровождение инвестиционного проекта и оптимизация его параметров и т.д.)
Привлечение к сотрудничеству ведущих мировых и национальных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования: единая база сельскохозяйственной техники, программы
подбора поставщиков, профессиональные конкурсы и обучающие программы, единая отраслевая система контроля качества выпускаемой продукции, проекты НИОКР и т.д.
Совместные проекты роста качества выпускаемой продукции совместно с объединениями потребителей, вузами и проектно-исследовательскими организациями, отраслевыми производителями
в части снижения инвестиционных и эксплуатационных затрат, роста функциональности и ресурса деталей, узлов, механизмов, образца техники в целом, моделирование конкурентоспособности
продукции и актуализация моделей по фактическим данным потребителей
Проекты поставки и обслуживания поставляемой техники полного цикла, вплоть до полного аутсорсинга и прямого участия в прибылях сельскохозяйственных производителей – партнеров
Повышение информационной эффективности отраслевого сотрудничества: события, испытания, встречные стажировки и обмен специалистами
Совместное финансирование проектов НИОКР

Спад

Обмен данными корпоративных систем контроля качества и конкурентоспособности выпускаемой техники и оборудования
Поиск и реализация резервов снижения избыточного качества и всех видов издержек покупателей
Привлечение иностранных дилеров и предприятий – партнеров
Разработка совместных стандартов и проектов роста конкурентоспособности выпускаемой техники и оборудования
Программы освоения новых локальных рынков промышленной техники и оборудования
Разработка и внедрение перспективных отраслевых требований и стандартов качества новых
прототипов и серийных образцов выпускаемой сельскохозяйственной техники и оборудования
Программы утилизации и обновления корпоративных и индивидуальных парков сельскохозяйственной техники и оборудования

При этом основные иностранные игроки внутреннего рынка относятся к нему весьма
осторожно, предпочитая развитие продаж и сервиса направлению роста локализации
промышленного производства [11].
Глобальные и зарубежные производители используют российский рынок сельскохозяйственной техники как локальную торговую площадку, но никак не плацдарм для промышленного развития. Финансирование НИОКР в процентах от выручки по рассматриваемой
группе предприятий в 2014-2015 гг. равно нулю, что весьма логично в условиях «отверточного» производства.
Между тем, российскому сельскохозяйственному машиностроению нужны полноценные интегрированные структуры, ориентированные прежде всего на нормализацию отраслевого воспроизводственного процесса и последующую компенсацию уровня импортозависимости. Только такой формат локализации обеспечивает не только мнимый прирост отраслевого выпуска важнейшего вида промышленной продукции (по сути, имитирующего
снижение импортозависимости, а на самом деле, переводящего ее на более высокий – технический и технологический уровень), но непосредственную интеграцию иностранного производителя в отраслевую производственную структуру на основе ее кластеризации и инициации отраслевых процессов диффузии инноваций.
Для практического использования в отраслевой стратегии локализации иностранных
промышленных производителей сельскохозяйственной техники нами предлагается следующая система нормативов, ориентированная на активизацию конкурентно-инновационной
деятельности и получение эффекта от организации полноценных воспроизводственных
процессов на территории нашей страны (табл. 2).
Практическая реализация приведенных нормативов также будет способствовать росту
сотрудничества локализованных бизнес-единиц с местным научным и производственным сообществом и ускорит процессы реальной интеграции международных производителей в
экономическую деятельность отраслевой производственной системы.
Проведенное исследование стало основой для выработки программы мероприятий,
направленных на рост отраслевой конкурентоспособности российского сельскохозяйственного машиностроения на базе стратегии импортозамещения.
Основные задачи программы:
− качественное улучшение условий ведения бизнеса в таргетируемой отрасли;
− обеспечение полноценной интеграции иностранных локализованных производителей
в отраслевое конкурентное пространство;
− вовлечение субъектов РФ в субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования;
− формирование отраслевых институтов поддержки проектов и процессов импортозамещения и роста конкурентоспособности;
− использование производственного потенциала и возможностей смежных отраслей
для освоения импортозамещающих производств.
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Сроки реализации программы: 2016-2017 гг., с возможностью продолжения в случае
необходимости дальнейшего снижения импортозависимости по важнейшим видам выпускаемой промышленной продукции.
Объемы и источники финансирования: 20 млрд. руб. – 10 млрд. руб. в 2016 г. и 10 млрд.
руб. в 2017 г. из бюджета Минпромторга России и Фонда развития промышленности.
Ожидаемые конечные результаты:
− снижение устойчивой импортозависимости по потреблению на внутреннем рынке
сельскохозяйственных тракторов;
− усиление конкурентоспособности и стимулирование экспортной активности в сегменте комбайнов (зерноуборочных и кормоуборочных);
− снижение и стабилизация импортозависимости в сегменте производства навесной и
прицепной сельскохозяйственной техники;
− нормализация отраслевого воспроизводственного процесса и переход к инновационно-конкурентному типу перспективного отраслевого развития.
Контроль выполнения Программы: Департамент транспортного и специального
машиностроения Минпромторга РФ.
Таблица 2
Система нормативов – требований к иностранным локализированным производителям
сельскохозяйственной техники и оборудования в части масштабов и результативности
НИОКР в локализованных бизнес-единицах
Показатель
1
Наличие в составе локализованной бизнес-единицы:
− конструкторского бюро;
− корпоративной образовательной структуры:
− технопарка/музея/экспозиции
Объемы НИОКР в год:
− в абсолютном размере, не менее
− в относительном размере, не менее % от объема операционной деятельности
(суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг),
− в расчете на 1 работника предприятия, не менее
Доля российского персонала:
− в составе ППС предприятия, не менее, %
− в составе ППС конструкторского бюро, не менее, %
Уровень локализации производства (доля затрат на российские материальные,
энергетические и трудовые ресурсы в структуре производственной себестоимости), не менее, %
Участие в деятельности отраслевого информационного ресурса:
− производственная отчетность;
− отчетность по продажам сервису;
− финансовая и бухгалтерская отчетность
− отчетность по НИОКР
Оценка результативности корпоративных НИОКР:
− патенты
− технические и технологические заделы и прорывы
− новые образцы: техника, детали, узлы, механизмы
− научные публикации
− договорная работа с местным научным сообществом
Регулярные открытые информационные семинары для сотрудников предприятий
– участников отрасли
Регулярные открытые практики для студентов местных вузов
Регулярные научно-исследовательские конкурсы национального, регионального и
местного уровней
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Значение
2
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
10 млн. руб.
5%
50 тыс. руб.
90%
90%
75%
в полном объеме, унифицированный набор для
российских и иностранных производителей
Не менее 10 в год
Не менее 10 в год
Не менее 50 в год
Не менее 15 в год
Не менее 3 млн. руб. в год
Не менее 4 в год в формате
выставки
Не менее 4 в год
Не менее 4 национальных
проектов
Не менее 4 региональных
проектов
Не менее 10 местных

проектов

Содержание программы:
Текущий уровень импортозависимости в отрасли: внутренний рынок продукции
сельскохозяйственного машиностроения сильно дифференцирован по уровню импортозависимости. Наибольшей зависимостью отличается производство сельскохозяйственных тракторов, в меньшей степени – сегмент прицепной и навесной сельскохозяйственной техники.
Производство комбайнов в наибольшей степени благополучно с точки зрения минимальных
масштабов и интенсивности импортозависимости, но требует акцентированной поддержки с
целью поддержания достигнутого уровня конкурентоспособности на внутреннем рынке.
Оценка достаточности внутренних отраслевых источников для снижения устойчивой
импортозависимости: внутренние отраслевые источники как таковые отсутствуют, финансово-инвестиционных ресурсов производителей – участников отрасли недостаточно для
нормализации воспроизводственного процесса и реализации программ и проектов роста
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Средства проектного финансирования
Минпромторга РФ покрывают лишь краткосрочные инвестиционно-воспроизводственные
потребности и не могут быть признаны достаточными для решения конкретной задачи
импортозамещения по отраслевым видам выпускаемой продукции.
Основные направления и мероприятия по обеспечению роста отраслевой конкурентоспособности сельскохозяйственного машиностроения:
− упрощение режима бухгалтерского учета, отчетности и фискального режима с целью
снижения уровня непроизводительных затрат и роста рентабельности основного вида производственной деятельности;
− субсидирование экспорта основных видов сельскохозяйственной техники в размере
не менее 15% от цены продажи;
− реализация режима полноценной локализации иностранных производителей
сельскохозяйственной техники на основе аккредитации масштабов и результативности
НИОКР в локализованных бизнес-единицах;
− формирование и финансирование отраслевого ресурса развития (отраслевого банка
или специализированной небанковской кредитно-финансовой организации);
− разработка и софинансирование программ создания тракторных дивизионов у национальных производителей тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, железнодорожных
вагонов;
− создание и модерирование актуальной отраслевой информационной системы;
− введение механизмов ограничения вывода корпоративных финансово-инвестиционных ресурсов посредством заградительных налогов, направленных на формирование отраслевого ресурса развития;
− переориентация продаж импортируемой сельскохозяйственной техники только через
совместные с отечественными производителями торговые и сервисные бизнес-структуры;
− реализация отраслевых проектов технического и технологического развития на
основе государственно-частного партнерства.
Целевые индикаторы эффективности реализации программы:
− рост рентабельности основного вида деятельности производителей сельскохозяйственной техники и оборудования до уровня 35-50%;
− рост рентабельности активов производителей сельскохозяйственной техники и оборудования до уровня 25-30%;
− фиксация налогового бремени на уровне 6-10% от выручки от реализации
продукции, работ, услуг;
− снижение импортозависимости по сельскохозяйственным тракторам на основе роста
внутреннего производства: 2016 г. – до 20% внутреннего рынка, 2017 г. – до 50% внутреннего рынка;
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− положительная динамика финансирования отраслевых процессов и проектов
НИОКР;
− рост уровня реальной локализации иностранных производителей на базе соблюдения
аккредитационных отраслевых показателей масштабов и результативности НИОКР в локализованных бизнес-единицах;
− рост масштабов экспорта сельскохозяйственной техники и оборудования: 2016 г. – в 2
раза, 2017 г. – в 3 раза от уровня 2014-2015 гг.
Механизм реализации программы подразумевает восстановление и совершенствование
отраслевого управления в конкретно взятой отрасли промышленности, ориентированного на
достижение цели снижения импортозависимости посредством разработки и реализации тактических и стратегических программ импортозамещения и роста конкурентоспособности
продукции и производителей. Итогом работы должно стать нормализованное отраслевое
пространство, обеспечивающее возможность результативной и экономически эффективной
производственной деятельности, а также возможность формирования и эффективного использования внутренних источников инвестиционно-финансовых ресурсов.
Авторская разработка является реальной альтернативой отрывочным усилиям проектной деятельности Минпромторга, учитывает потребности и особенности отраслевой бизнессреды и запросы национальных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования, имеет в основе объективный уровень импортозависимости внутреннего рынка, дифференцированный в зависимости от вида выпускаемой промышленной продукции. Ее практическая реализация призвана создать эффективные отраслевые механизмы развития и обеспечить эффективное импортозамещение на внутренних рынках важнейших видов промышленной продукции на основе воздействия на базовый фактор формирования импортозависимости – недостаточную конкурентоспособность машиностроительной продукции на внутреннем рынке.
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Модель полностью либерализованной рыночной экономики, в которой субъекты хозяйствования действуют исключительно на свой страх и риск, а государство полностью отстраняется от активного воздействия на экономику. Сторонники этой модели основывают её на
частной собственности на все предприятия и организации в экономической сфере без исключения.
Однако, исходя из внутренне логики этой модели, она основывается не на частной собственности, а на полном уходе государства из экономики, превращении его в «ночного сторожа», а тотальное господство частной собственности являются лишь следствием полной
отстраненности государства от воздействия на реальный сектор экономики. В итоге возникает тотальный рыночный либерализм.
Но даже в условиях полной либерализации рыночной экономики, её сторонники признают:
– необходимость формирования и поддерживания со стороны государства нормативноправового пространства хозяйственной деятельности, с правом принуждения к исполнению
его законов;
– взимание государством налогов с субъектов хозяйствования и физических лиц, хотя и
при возможно более низком уровне налогообложения;
– регулирование государством основополагающих монетарных показателей, хотя, преимущественно, косвенным образом (денежной массы, уровня инфляции, внешнего долга и
т.д.) [1].
Оценивая либерально рыночную модель хозяйствования, следует констатировать её
полную утопичность в современных условиях по следующим причинам.
Во-первых, подобная модель в реальной действительности существовала только на
ранних этапах становления капитализма, причем в ситуации сохранения множества элемен327

тов феодального хозяйствования (период домонополистического капитализма). При господстве в обществе либерально-рыночной модели хозяйствования в ней задействован механизм,
который изнутри трансформирует конкурентную рыночную экономику в монополистическую рыночную экономику с мощным механизмом её государственного регулирования, что
было хорошо изучено отечественной экономической наукой в советский период. Этот механизм состоит из взаимодействия следующих элементов:
– прибыль в либерально-рыночной системе хозяйствования образуется на фундаменте
массового платежеспособного спроса;
– конкурентная борьба между субъектами хозяйствования приводит к тому, что на каждом новом её витке победителей остается все меньшее число, а у них концентрируется вся
доля денежных доходов общества;
– в результате концентрации денежных доходов у всё более узкого слоя наиболее богатых людей, расширение процесса производства в обществе периодически наталкивается на
относительную узость массового платежеспособного спроса, следствием чего являются всё
более болезненные кризисы перепроизводства (наиболее сильным из них явилась Великая
Депрессия 30-х годов в США и других странах мировой капиталистической системы);
– во избежание разрешения национальной экономики и социального взрыва государство становится вынужденным в многократно большей степени перераспределять национальный доход страны, вводить систему действенного государственного регулирования
экономики, её программирования, государственного финансирования (именно на этом пути,
в соответствии с рецептами Дж. М. Кейнса страны Запада проделали Великую Депрессию и
на порядок сгладили остроту циклических кризисов перепроизводства в последующие десятилетия);
– в условиях сильного укрепления субъектов конкурентной борьбы, конкуренция
между ними становится для них всё более болезненной и разрушительной, что толкает их к
сговору на предмет монопольного дележа рынков сырья и сбыта готовой продукции, в связи
с чем потребители вынуждены приобретать продукцию по монопольно высоким ценам;
– усиление монополистических начал в экономике является еще одним фактором, обуславливающим усиление в ответ на монополизм государственного регулирования экономики
(оно часто осуществляется на пользу одним крупным корпорациям в ущерб другим; меры по
ограничению монополизма крупных корпораций, обычно, не достигают цели).
Во-вторых, в условиях рыночного либерализма непомерно разрастается спекулятивнопосредническая сфера, которая оттягивает на себя всё большую часть свободных денежных
средств, лишая, тем самым источников финансирования реальный сектор экономики и сокращая величину массового платежеспособного спроса, что вместе взятое способствует нарастанию депрессивного состояния экономики. В числе причин Великой Депрессии США
далеко не последнее место заняло непомерное разбухание спекулятивно-посреднической
сферы. Не случайно Ф.Д. Рузвельт, в числе первоочередных антикризисных мер, национализировал частные банки, погрязшие в спекулятивных сделках.
Известный современный американский экономист Линдон Ларуш (автор концепции
физической экономики), в издаваемом им журнале, неоднократно обращает внимание на
чрезмерное разбухание спекулятивной сферы в современной американской экономике, как и
во всем мировом хозяйстве. В России, за годы радикальных рыночных реформ, гипертрофированно разрослась спекулятивно-посредническая сфера, с чем во многом связан затяжной
кризис российской экономики. Спекулятивный бум в мире за последние годы обусловлен
усилением влияния в странах Запада, России, международных организациях экономистов с
неоконсервативными взглядами, сторонниками полностью либерализованной рыночной
экономики. Материальным фундаментом разрастания спекулятивно-посреднической сферы
явился распад СССР и СЭВа, в связи с чем огромные богатства мира оказались брошенными
в котел перераспределения. В России спекулятивно-посредническая сфера, первоначально
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выросшая на разнице государственных и свободных рыночных цен, невиданно разрослась на
базе сплошной приватизации за бесценок львиной доли государственной собственности [2].
В-третьих, стремление к установлению государства в обществе полностью либерализованной модели хозяйствования всегда связано с усилением влияния в нем криминальных
элементов на всех его этапах, в связи с чем преступные группировки осуществляют
монополистический раздел рынков, отраслевых и территориальных, формально либерализованной конкурентной экономики. Такая ситуация отчётливо наблюдается в современной России. На Западе подобная ситуация давно имеет место, но только она более замаскирована, а
теневые группировки, осуществляющие монопольный контроль над рынком, являются не
бандформированиями, а внешне вполне респектабельными структурами.
В-четвертых, при попытках властей установить в стране либерально-рыночную модель
хозяйствования (это происходит под мощным давлением Международного валютного фонда,
Всемирного банка, ВТО, под воздействием могущественных транснациональных компаний),
в случае её, казалось бы, удавшегося осуществления, на деле устанавливается модель
смешанного хозяйствования с весьма сильным регулированием национальной экономики
сверху, но только такое регулирование осуществляется не правительством национальных
государств и не в интересах их народов, а транснациональными корпорациями и правительствами ведущих стран мира (прежде всего США) в своих собственных интересах и при
полном игнорировании национально-государственных интересов стран, в которые якобы
внедрена либерально-рыночная модель хозяйствования. В результате под маской рыночного
либерализма возникает смешанная модель хозяйствования, в которой активная роль государственного воздействия на экономику подменена активным воздействием на неё из-за рубежа
в интересах других государств и транснациональных корпораций. При этом в полной мере
осуществляется империалистическая экономическая политика неоколониальной эксплуатации стран, попавших под контроль транснациональных корпораций и международных
экономических организаций, в которых явно доминирующие позиции занимают США.
По изложенным выше причинам, распределительные отношения в рамках рыночнолиберальной модели хозяйствования следует рассматривать в двух различных ракурсах:
– в ракурсе абстрактной модели хозяйствования (рисунок 1);
– в ракурсе реальной модели хозяйствования, трансформируемой в смешанную модель
хозяйствования неоколониального типа (рисунок 2).
Что касается всплеска рыночного либерализма в США и странах Запада в последние
годы, то после распада СССР и блока примыкающих к нему стран, руководство западных
стран стало меньше опасаться социальных конфликтов в своих странах, в связи с чем появилось больше возможностей урезать социальные программы и тем самым в меньшей мере
облагать налогами крупные корпорации. Кроме того, в связи с демографической ситуацией,
когда сильно возросла доля пенсионеров и других социальных иждивенцев, бремя социальных расходов становится все более непосильной ношей для современной западной
экономики, особенно США. Сократить это бремя помогает распределение рыночного либерализма.
Еще раз напомним, что модель рыночно-либерального хозяйствования носит четко
выраженный идеологический характер. В мире, в том числе и в России, брошены огромные
средства для её внедрения в массовое общественное сознание. Следствием такого внедрения
является колоссальное перераспределение реального богатства и потоков денежных средств
в пользу тех кругов, которые финансируют распределение рыночно-либеральной идеологии
в мире [3].
Мобилизационная (планово-распределительная) модель хозяйствования в её наиболее
последовательном виде, возможном в реальной экономике, всегда существенно отличающейся от параметров внедренной в неё модели, лежала в основе экономики советского периода с
1937 по 1953 годы, после чего она стала всё более и более изменяться в результате попыток
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трансформировать её в модель смешанного хозяйствования на планово-распределительной
основе вплоть до распада СССР в 1991 году.
Под мобилизационную (планово-распределительную) модель хозяйствования в Советском Союзе и других странах, находящихся под его влиянием, идеологи прошлого подводили теоретическую базу в виде плановой, социалистической системы хозяйствования, построенной якобы на принципиально иных социально-экономических отношениях и на развиваемой принципиально другим способом материально-технической базе (производительных силах), что должно обеспечить ранее не виданную в истории производительности труда
и эффективность производства, а на этом фундаменте, согласно коммунистическим идеологам, должен утвердиться, в конечном итоге, на всей планете новый общественный строй –
коммунизм.
Превращение государства в
«ночного сторожа»

Либерализация
экономики

Отсутствие вмешательства в
экономику, ее регулирования, системы
социальной защиты

Конкурентная рыночная
экономика

Ориентация на прибыль в
условиях конкуренции

Отбор наиболее дееспособных субъектов
хозяйствования в результате конкуренции,
которые становятся все крупнее, меньшей
численности и все богаче

Неприемлемо большие потери от конкурент-ной
борьбы
крупных
предприятий

Сговор крупных
предприятий и
организаций и
распределение
между ними рынков сырья и сбыта
готовой
продукции с
установлением
монопольного
контроля над
ними
Корпоративное
(монополистическое) регулирование рыночной
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экономики

Все возрастающее перераспределение денежных
доходов и
накоплений у
все более узкого слоя победителей
конкурентной борьбы

Сокращение
доли в доходах
общества основной масссы населения –
подрыв фундамента платежеспособности
рыночного
спроса

Минимальный уровень
налогов

Минимальный уровень
распределения и
перераспределение
государством
национального дохода

Увеличение
массы
доходов на
базе увеличения
объемов
продажи
путем роста
объемов
производства

Распределение
денежных
доходов в
обществе в
пользу все более узкого и
богатого слоя в
ущерб подавляющей массы
населения

Противоречие между расширением производства и относительным сужением массового
платежеспособного

Государственное перераспределение доходов общества в пользу:

Периодические кризисы перепроизводства, становящиеся все
более болезненными

Работ
ников

Противодействие кризисам со
стороны государства

Социальной
сферы

Государственных
программ

Государственных
заказов

Объективно обусловленная
трансформация либеральнорыночной системы хозяйствования в систему смешанного хозяйствования на
основе рыночной экономики

На порядок более значительное распределение
государством национального дохода, госрегулирование, программирование, стратегическое планирование национальной экономики
Монополистическое распределение прямое и косвенное
(через цены) доходов в пользу корпоративных структур

Рис.1. Распределение в рыночно-либерализованной модели хозяйствования на ранних стадиях развития
капитализма и в качестве научной абстракции в настоящее время
Формально рыночнолиберализованная система
хозяйствования для населения
страны, национальных
субъектов хозяйствования
Отсутствие государственного
протекционизма
национальной экономики

Минимальная социальная
защита населения или ее
отсутствие

Отказ от государственного
финансирования реального
сектора экономики, госрегулирования, гос-программирования, стратеги-ческого
государственного планирования
Предельное ослабление национальной экономики, оскудение госбюджета, неспособность экономики обеспечить
обороноспособность страны

Инвестирование
в отрасли, обслуживающие неоколониаль-ный
экспорт
Обрезание инвестиций
в наукоемкие отрасли,
которые страны Запада
стремятся монополизировать

Действенное регулирование
национальной экономики,
осуществляемой из-за рубежа в
интересах других государств и
транснациональных корпораций

Свободный ввоз и
вывоз капиталов и
товаров, низкая
таможенная пошлина

Инвестиции
в реальный
сектор экономики на
крайне низком уровне

Транснациональные
корпорации со штабквартирами в странах
Запада

Способы регулирования:
контроль над денежной
массой, денежным
обращением, основными
монетарными
показателями

Регулирование
национальной экономики
в направлении ее
превращения в топливноэнергетический и
сырьевой придаток
мирового рынка

Подчинение национальной валюты доллару
США, нарастание внешнего
долга

США и их саттелиты
в лице МВФ, Всемирного банка, ВТО

Распределение природных богатств страны, значительной части продукта ее труда в пользу иностранных государств и
транснациональных
корпораций
Распределение денежных
доходов и накоплений

Резкое занижение
оплаты труда
в национальной
экономики

Высокие доходы в
разбухшей спекулятивно-посреднической сфере

Предельно низкий уровень рентабельности в
реальном секторе
экономики

Значительное превышение вывоза денег из страны над величиной иност-ранных инвестиций
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Рис. 2. Распределение в рыночно-либеральной модели хозяйствования в современных условиях, являющейся способом неоколониальной эксплуатации национальной экономики

Такой подход к системе хозяйствования Советского Союза вызвал в его экономике и
социально-экономическом развитии пагубные последствия, связанные с тем, что мобилизационная (планово-распределительная) модель хозяйствования, не просто оправданная, а
жизненно-необходимая для экстремальных условий (обеспечения готовности к Отечественной войне, войны, ликвидации разрухи экономики, экологического кризиса и экологических
бедствий), стала распространяться на длительный период мирного, нормального развития
национальной экономики, когда эта модель оказывается уже малоэффективной.
Кроме того, идеологическая зашоренность мешает расценивать мобилизационную
(планово-распределительную) модель хозяйствования как весьма вероятную модель
экономики будущего, когда вследствие хищническо-потребительского развития современной
цивилизации на планете нарастают условия, которые в будущем, если не принять своевременных действенных мер (пока они не принимаются), вызовут весьма болезненный экологический кризис, для противодействия которому общество будет вынуждено строить свою
экономику в соответствии с мобилизационной (планово-распределительной) моделью хозяйствования.
В период с 1937 по 1953 годы эта модель была вполне оправдана для Советского Союза, ее можно было использовать именно в том виде, в каком она была внедрена в экономику
страны, без какой-либо социалистической и коммунистической идеологической атрибутики.
И для того периода эта система показала блестящие результаты. СССР по динамике своего
развития опережал все другие страны мира. За исторически короткие сроки был создан мощный индустриальный потенциал, сформировался первоклассный военно-промышленный
комплекс, стремительными темпами развивались сферы науки и образования. СССР выстоял
перед лицом фашистской Германии, сумел обеспечить экономическую базу противостояния
ядерному потенциалу со стороны США после окончания Второй мировой войны. К середине
50-х годов, когда в СССР была обеспечена оборонная достаточность, мобилизационная
(планово-распределительная) модель хозяйствования уже перестала соответствовать новым
условиям жизнедеятельности, ее необходимо было заменить уже на другую модель. Но вместо этого, тогдашнее руководство страны всеми силами пыталось сохранить эту модель (поскольку она называлась не мобилизационной, а социалистической, коммунистическое руководство не могло отступить от принципов социализма и коммунизма, следовательно, и
отказаться от этой модели), периодически на разный манер вмонтируя в неё те или иные
элементы и механизмы рыночного хозяйствования. В итоге была создана модель смешанной
экономики на основе мобилизационной (планово-распределительной) системы хозяйствования, называемой по идеологическим соображениям социалистической (или плановой социалистической).
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Как известно, цикличность является объективной формой развития социальноэкономической системы, в качестве которой выступают муниципальные образования. Цикличность представляет собой волнообразное движение деловой активности, при котором периоды подъема сменяются периодами спада со всеми вытекающими последствиями.
Ученые давно пытаются найти ответы на вопросы: почему происходят циклические колебания; что выступает причиной, по которой экономический «маятник» выводится из
состояния равновесия; вследствие чего это происходит через определенные промежутки
времени. К проблеме циклов обращались выдающиеся экономисты прошлого и настоящего:
Дж. Ст. Милль, Ж. Сисмонди, Т. Мальтус, К. Жугляр, К. Маркс, Ж.-Б Сэй, А. Маршалл, У.
Джевонс, К. Виксель, М. Туган-Барановский, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. Хикс, Й.
Шумпетер, Я. Тинберген, Э. Хансен и другие. Однако до сих пор природа цикла является одной из самых малоизученных и спорных проблем, нет проверенных и надежных рецептов не
только недопущения, но и преодоления кризисов. Как подчеркивают авторы известного
учебника «Макроэкономика. Глобальный подход» Дж. Д. Сакс и Ф.Б. Ларрен: «Сегодня нет
ни одного теоретического или эмпирического исследования, где авторам удалось бы прийти
к однозначным суждениям по важнейшим проблемам теории экономического цикла» [7]. Отчасти это обусловлено тем, что в развитии социально-экономической системы существует
множество циклов, которые переплетаются друг с другом, накладываются друг на друга или
расходятся. Поэтому исследование функционирования социально-экономических систем и
тенденций их развития вызывает определенные трудности. Однако они не должны приводить
к забвению или игнорированию теории экономического цикла, это может иметь пагубные
последствия для развития экономики. Задача современной науки должна состоять в развитии
теории экономических циклов и разработке мер, направленных на профилактику, раннее распознание или преодоление кризиса на различных уровнях социально-экономической системы.
По своей сути, всякое управление должно быть антикризисным, т.е. упреждающим разрушение социально-экономической системы. Особенно это важно на муниципальном уровне, поскольку именно здесь происходит практическая реализация решений федеральных органов
власти, касающихся создания благоприятных условий жизни граждан и удовлетворения их
потребностей. В местном самоуправлении к минимуму сведены политические моменты, их
замещает самодеятельность граждан, направленная на решение вопросов местного значения,
учитывая интересы населения данной территории и особенности ее развития. И от того, насколько эффективно будет организовано управление на местном уровне, будет зависеть
устойчивость функционирования государства в целом и поддержка населением правящей
элиты.
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Наибольшее распространение и развитие теория антикризисного управления получила на
микроуровне – применительно к анализу деятельности отдельного предприятия, причем в двух
аспектах: экономическом – в виде системы мер финансового оздоровления предприятия; и правовом – в виде арбитражного процесса по делу о банкротстве (несостоятельности) предприятия.
В российской экономической практике термин «антикризисное управление» применительно к хозяйствующим субъектам стал использоваться в период кардинальных рыночных
реформ 1990-х гг. и прочно вошел в деловой оборот в связи с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». За короткий промежуток времени в
России была создана достаточно стройная теория антикризисного управления предприятием, сопровождаемая нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями в
области оценки финансового состояния предприятия. Конечно, еще осталось немало
вопросов, которые требуют дальнейшего развития, но главное состоит в том, что существующие механизмы дают возможность организации диагностировать свое финансовое состояние, в случае необходимости восстановить финансовую устойчивость, а контрагентам – защитить свои интересы.
Что касается макроуровня, то здесь сохраняется противоборство различных школ и течений. Несмотря на это, необходимо отметить, что практически все методы государственного регулирования, будь то стратегическое планирование, программирование и прогнозирование, имеют ярко выраженный антикризисный аспект управления. Даже представители
монетаристов, являющихся ярыми противниками вмешательства государства в экономику, не
исключают возможность регулирования ограниченного набора монетарных показателей, тем
самым, предлагая комплекс мер антикризисного управления на макроуровне.
Определенный вакуум остается в области антикризисного регулирования на мезоуровне – уровне субъектов Федерации и муниципальных образований. Отчасти это объясняется тем, что до сих пор сохраняется иерархично-директивный способ управления, основанный на принципе централизации власти. На смену ему должен придти конкуренто-координационный способ управления, согласно которому каждый уровень социально-экономической
системы рассматривается как автономный центр ответственности в системе демократического управления, за которым законодательно закреплены определенные полномочия и необходимые для их реализации ресурсы. Это стимулирует принятие самостоятельных решений
в пределах компетенции каждого уровня управления, установить кооперационные связи и
сбалансировать всю систему осуществления публичной власти в России.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В рамках реформы административного управления произошло правовое разграничение полномочий между уровнями публичной власти. В связи с принятием Федерального закона № 131-ФЗ [6] органы местного
самоуправления получили определенную самостоятельность в области финансового управления. Федеральным законодательством для каждого типа муниципальных образований
были сформулированы «собственные» управленческие и, соответственно, расходные полномочия. В тоже время возросла их ответственность за принимаемые решения [3, 5]. От того
насколько эффективно и рационально будет организована система финансового обеспечения
института местного самоуправления, будет зависеть удовлетворенность граждан полученными услугами и соблюдение принципа равного доступа граждан к основным конституционным гарантиям вне зависимости от места их проживания
Органы местного самоуправления также как организации и частные лица могут столкнуться с проблемой исполнения возложенных на них обязательств. Нередко причиной этого
являются неблагоприятные изменения политической и социально-экономической ситуации
внутри страны и за ее пределами, или непрофессионализм и злоупотребление должностными полномочиями представителей органов местной власти [4]. В новостной ленте сайта
LENTA.RU прошла следующая информация: «Более ста тридцати миллионов рублей —
сумма иска компании «Яртехстрой» к муниципалитету Ростова Великого за строительство
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дорог в рамках федеральной целевой программы (ФЦП). Для сравнения: налоговая выручка
города – полтора миллиарда руб., а около ста миллионов – ежегодный доход Ростова,
остающийся после выплат области и федеральному центру. Такова кредитная история одного из древнейших городов страны, которому, возможно, впервые в новой России предстоит
пройти через процедуру признания финансовой несостоятельности, став тем самым первым
«российским Детройтом»» [1]. В связи с этим у любого человека прочитавшего данную
информацию возникают вопросы: «Возможно ли де-юре, или де-факто банкротство города в
России? Ждет ли российские города цепь многочисленных «муниципальных банкротств»?
Будут ли предоставляться населению муниципальные услуги в городе-банкроте? И, вообще,
как процедура банкротства муниципалитета отразится на жизни жителей?
Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисное управление на муниципальном уровне приобретает специфические черты. Так, в отличие от хозяйствующих субъектов,
в период кризиса на муниципальном уровне при разработке и реализации системы антикризисного управления не должна корректироваться миссия реализации публичного управления, в качестве которой выступает обеспечение населения общественными услугами локального характера, гарантируемыми Конституцией РФ. Корректировка возможна только в отношении стратегических приоритетов, которые определяют возможные направления позитивных преобразований, имеющие первоочередное значение для развития муниципального образования. Органам местного самоуправления необходимо сосредоточиться на краткосрочных намерениях, позволяющих сохранить ключевые позиции, реализовать возложенные полномочия и обеспечить быстрый социально-экономический эффект. Тем самым сохранив доверие населения к институту местного самоуправления.
Институт банкротства и антикризисного управления муниципалитетом существует в
мире уже давно. Так, в США несостоятельность местной администрации признается и регулируется частью 9 Федерального Кодекса Банкротств и неотложными финансовыми
процедурами на уровне штата. Американское законодательство о банкротстве использует
модель не ликвидации, а реорганизации юридических лиц-банкротов [8, c. 65]. Это более
уместно в связи с тем, что органам местного самоуправления отводится активная роль в
предоставлении общественно значимых услуг населению и развитии социальной сферы
подведомственных территорий.
В Германии существует законодательно закрепленное право федеральных органов
власти на управление бюджетом города в кризисной финансовой ситуации. Однако это право
практически никогда не использовалось, так как такие действия могли быть признаны как
«политически некорректными». Причина заключается в том, что между сотрудниками
органов управления федеральных земель и местных властей устанавливается тесное взаимодействие. И в случае возникновения кризисной ситуации происходит детальная проработка путей выхода из кризиса, учитывающая местные реалии [2].
Практически невозможно банкротство муниципального образования в Канаде. Это связано с тем, что органы управления провинций ограничивают объем краткосрочных заимствований, определяя целевое назначение средств, и требуют от муниципалитетов обращаться к ним за разрешением до осуществления заимствований. Кроме того, в случае возникновения потенциальной угрозы банкротства орган управления провинции может взять под
контроль бюджетно-финансовые операции муниципалитета [2].
Что касается России, то в связи с принятием в 2003 г. Федерального закона № 131 [6]
впервые были определены меры воздействия в отношении неплатежеспособных муниципальных образований путем введения процедуры внешнего финансового управления, а также возможность временного изменения правового статуса субъекта РФ или муниципального
образования. Кроме того, в 2006 г. в бюджетное законодательство была введена норма,
согласно которой в случае ухудшения финансовой ситуации в российских регионах для
восстановления платежеспособности могут назначаться временные финансовые адми-
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нистрации. Эту норму впоследствии подтвердили поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые вступили в силу с 1 августа 2014 года.
Таким образом, внедрение системы антикризисною управления на муниципальном
уровне будет способствовать: в теоретическом аспекте – более полному изучению характера, тенденций и практики развития кризиса на различных уровнях социально-экономической
системы, методов его ранней диагностики, а в практическом – разработки стратегии и тактики его преодоления, применение которых поможет обеспечить его финансовое оздоровление и повысить уровень и качества жизни населения.
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Развитие сектора инновационной экономики является необходимым условием перехода
от сырьевой зависимости к новым направлениям становления и развития современной
экономической системы. В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы налогового регулирования деятельности инновационных компаний, которые активно раз-
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рабатывают и внедряют инновации. Именно налоговые льготы призваны стать одним из
эффективных инструментов регулирования инновационной активности предприятий, активно формирующих и развивающих сектор инновационной экономики. В данном вопросе положительный опыт накоплен развитыми странами Западной Европы, США и Японии, которые создали эффективную систему стимулирования инновационного предпринимательства.
Целью настоящего исследования является обоснование возможности применения положительного опыта стран Западной Европы, США и Японии к российской практике для
оптимизации налогового регулирования деятельности инновационных компаний, формирующих сектор инновационной экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть особенности налогообложения деятельности инновационных компаний в
странах Западной Европы.
2. Выявить эффективность инструментов стимулирования инновационной активности
малых и средних предприятий в США и Японии.
3. Оценить эффективность действующей системы налогообложения инновационного
бизнеса в РФ.
4. Провести сравнительный анализ и выявить наиболее эффективные инструменты
налоговой политики в сфере стимулирования инновационных предприятий в России и за
рубежом.
5. Разработать рекомендации по адаптации передового опыта зарубежных стран в
вопросах налогового стимулирования инновационной активности экономических субъектов
к российской практике.
Страны Западной Европы, США и Японии занимают лидирующие позиции в развитии
инновационной деятельности на основе создания благоприятных условий для реализации
своего инновационного потенциала. На основе применения различных налоговых
инструментов в развитых странах осуществляется эффективное стимулирование инновационной активности экономических субъектов [7]. На рисунке 1 представлены основные
инструменты инновационной политики стран Западной Европы, среди которых налоговые
льготы применяются активно в части поощрения малого наукоемкого бизнеса, финансирования НИОКР и стимулирования инновационных компаний на основе предоставления налоговых каникул.
Основные инструменты инновационной политики стран Западной Европы

Поощрение малого наукоемкого бизнеса
льготным налогообложением

Финансирование предприятий, осуществляющих инновационную деятельность
в области новейших технологий

Предоставление
налоговых каникул

Система ускоренной
амортизации оборудования на предприятиях,
занимающихся инновационной деятельностью

Приобретение
новейшей техники

Льготное налогообложение НИОКР

Рис. 1. Основные инструменты инновационной политики стран Западной Европы
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Налоговое регулирование инновационной деятельности в развитых странах Западной
Европы, США и Японии имеет определенные особенности, среди которых следует выделить
льготное налогообложение в части осуществления экономическими субъектами расходов на
научные исследования и разработки (НИОКР), что на практике осуществляется с применением прямых методов налогового стимулирования, а также в части предоставления различных послаблений в вопросах порядка уплаты налогов в виде налоговых каникул и применения особых подходов к начислению амортизации оборудования, используемого для осуществления инновационной деятельности [6].
Инструменты стимулирования инновационной деятельности позволили за непродолжительный отрезок времени странам Западной Европы, США и Японии достичь высоких
результатов инновационного развития. Признанными лидерами в сфере инноваций в мире
являются США, Германия, Китай, Франция, Япония и другие развитые страны [2]. Рассмотрим более подробно налоговое регулирование сектора инновационной экономики на примере стран Западной Европы, США и Японии, где налоговая система является эффективной и
стабильной в части применения налоговых льгот к субъектам инновационной экономики.
Показатели инновационной деятельности экономических субъектов в странах Западной Европы, США и Японии представлены в таблице 1.
Германия, Франция, Италия относятся к странам Западной Европы, где сектор инновационной экономики развивается ускоренными темпами. В налоговой системе указанных
стран действует порядок, согласно которому 100% расходов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИКР) вычитается из доходов компаний для целей налогообложения. Следует отметить, что налоговые скидки для французских компаний составляют
13,5 % [7].
Таблица 1
Показатели инновационной деятельности экономических субъектов в странах Западной Европы, США и Японии за период 2012-2013гг.
Показатели

Германия
2012

2013

Франция
2012

2013

Италия
2012

2013

США
2012

Япония
2013

2012

2013

Персонал, занятый
исследованиями и
562,8 590,5 392,9 402,3 231,9 233,9
869,8
851,1
разработками (тыс.
человеко-лет)
Внутренние затраты
на исследования и
разработки по
930555 102238 518910 553519 24812 26320 415193 453544 146537 151727
странам(миллионы
дол. США)
Численность исследователей по странам
328
348
239
249
106
110
1412
1252
659
646
(тыс. человеко-лет)
Внутренние затраты а
исследования и разра2,88
2,98
2,24
2,29
1,25
1,27
2,77
2,79
3,39
3,35
ботки к ВВП по
странам (%)
Ассигнования на исследования и разработки из средств
30174 32146 19422 17817 10712 11707 140568 133515
3487
34956
государственного
бюджета по странам
(мил. дол. США)
Источник: составлено авторами по данным Федеральной государственной службы статистики
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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Для немецких компаний налоговая политика не предусматривает специальных налоговых кредитов и скидок на инновационную деятельность, а стимулирование происходит за
счет других налоговых механизмов. Правительство Германии разрешает уменьшать налогооблагаемую прибыль организаций, осуществляющих научно-инновационную деятельность,
на полную величину расходов на НИОКР. Главной особенностью политики Германии, является полный государственный контроль крупномасштабных программ и проектов на международном уровне.
В Италии для вновь созданных инновационных компаний налог на прибыль уменьшен
до 1%. Особое внимание правительство Италии уделяет инновационной деятельности
компаний, занятых в приоритетных секторах промышленного производства. Так, около 80%
государственных средств в Италии распределяется фирмам, занимающимся проведением
исследований и разработок в микроэлектронике. Так же правительство Италии осуществляет субсидирование части процентных ставок по кредитам на НИОКР инновационных компаний.
Налоговая система США и Японии основана на тех же принципах налогового стимулирования сектора инновационной экономики, как и в странах Западной Европы, однако
имеет определенные особенности. Основными инструментами стимулирования инновационной деятельности в США являются прямые и косвенные меры [5]. К прямым мерам относят ся:
1. льготное налогообложение инновационной деятельности;
2. льготное кредитование и выдача грантов. Гранты выдаются фирмам-инноваторам,
изобретателям за счет средств инвестиционных фондов, имеющих некоммерческую направленность финансирования;
3. бесплатная выдача лицензий на коммерческое использование изобретений, запатентованных в результате бюджетных исследований, не смотря на то, что эти изобретения находятся в собственности федерального правительства;
4. формирование государственной инновационной инфраструктуры и оказание
государственной поддержки функционированию и развитию рынка инноваций. На этом рынке государство является агентом отношений в процессе купли-продажи инноваций;
Косвенные меры регулирования включают в себя налоговые льготы. Льготное налогообложение прибыли реализуется как путем сокращения налогооблагаемой базы, так и путем
уменьшения налоговых ставок, вычитаемых из налоговых платежей. Например, льготы на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляются в форме скидок на расходы компаний [2].
Япония заняла лидирующую позицию на рынке инновационных технологий сравнительно недавно. Занять лидирующие позиции в мировой экономике Япония смогла за счет
эффективной инновационной политики, направленной на развитие сектора инновационной
экономики. В Японии действуют эффективные методы налогового стимулирования инновационной деятельности. На рис.2 представлены наиболее эффективные инструменты
налогового стимулирования инновационной деятельности в Японии.
Инструменты налогового стимулирования
сектора инновационной экономики Японии

Предоставление инновационного
кредита

Ускоренная
амортизация оборудования

Льготы в части расходов на НИОКР
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Рис. 2. Инструменты налогового стимулирования сектора инновационной экономики в Японии

В Японии наиболее эффективным инструментом налогового стимулирования является
предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кредита. Льгота на электротехнику составляет 5,4% от стоимости всей приобретенной организацией техники. Еще
одним эффективным инструментом в Японии является льгота на научно-исследовательские
работы, которые осуществляются в форме скидок в размере 20%. Важным инструментом является ускоренная амортизация оборудования, при которой величина нормы амортизации
составляет от 10% до 50%. Система ускоренной амортизации действует в организациях с
энергосберегающим оборудованием или оборудованием, с помощью которого происходит
более быстрое использование ресурсов, и при этом не наносящее вред окружающей среде
[5].
Рассмотрим систему налогообложения сектора инновационной экономики в России,
где на протяжении 20 лет активно формируется национальная инновационная система. В
результате налоговое законодательство в целом и по большинству налогов, в частности, содержит существенный набор инструментов, направленных на поддержку инноваций, включая поддержку активности налогоплательщиков в области осуществления научных исследований [8]. Основная система налоговых льгот, предусмотренных для инновационных
предприятий в России выглядит следующим образом:
– не облагаются налогом на добавленную стоимость операции по выполнению НИОКР
и других работ, участвующих
в процессе создания новой продукции или новых
усовершенствованных технологий;
– к механизму налогового стимулирования инновационной деятельности относится
списание амортизации особыми тарифами для инновационных предприятий. В российском
законодательстве существует норма, которая позволяет списывать 10% первоначальной стоимости объектов основных средств единовременно при вводе оборудования в эксплуатацию;
– еще одним стимулом для развития инновационной деятельности в России является
инвестиционный налоговый кредит, который пока еще недостаточно активно применяется в
системе налогообложения для российских компаний [1];
– налоговые каникулы представляют собой освобождение налогоплательщика от уплаты налогов на оговоренный период времени. В настоящее время режим налоговых каникул
действует для налога на имущество и земельного налога. Применение этой льготы на практике предусматривает финансовое стимулирование инновационных организаций в первые
годы его функционирования [7].
Рассмотрим систему налоговых льгот с точки зрения целесообразности их применения
для развития деятельности инновационных компаний, формирующих сектор инновационной
экономики в России:
– налоговая льгота в части налога на добавленную стоимость предоставляется на реализацию конечного результата инновационной деятельности, которым является патент или
товарный знак. Недостатком данной льготы является то, что она является риском появления
потери для бюджетной системы Российской Федерации. Сущность рисков состоит в том, что
лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной собственности
применяются в схемах налоговой оптимизации. Помимо указанной льготы, выплаты в виде
роялти по соглашению со многими странами не облагаются налогом у источника, не зависимо от страны регистрации получателя [5].
– льгота в части налога на прибыль тоже имеет определенные недостатки. В сумме,
составляющей примерно до 1,5% дохода налогоплательщика, повышается лимит, в который
входят расходы на НИОКР как отчисления на формирование Российского фонда технологического развития, а также на формирование других отраслевых и межотраслевых фондов финансирования НИОКР.
– налоговые вычеты, предоставляемые при уплате налога на доходы физических лиц,
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имеют некоторые ограничения:
1) лимит в части вычета на обучение в размере 50000 рублей, как правило не покрывает полной суммы на обучение будущего специалиста для инновационной экономики, поскольку стоимость обучения в престижных вузах в России и за рубежом существенно выше.
2) на рынке образовательных услуг не все учебные заведения отвечают требованиям
инновационной экономики и современным стандартам образования. Поэтому существует
мнение о нецелесообразности установления социального налогового вычета на обучение тех
специальностей, которые являются ненужными науке и производству в рассматриваемом периоде. Поэтому в дальнейшем планируется разработать перечень специальностей необходимых для развития науки и инноваций.
– в получении инновационного кредита есть ограничения:
1) сроки предоставления кредита слишком короткие по сравнению со сроком жизненного цикла инновационных продуктов и технологий, а также со сроками реализации и
окупаемости инновационных проектов. В таких проектах срок предоставления кредита
установлен в пределах до пяти лет. Этот срок является очень коротким, капитальные затраты
не окупаются за такой краткосрочный период, что также негативно отражается на применении и распространении инновационного кредита.
2) существуют пределы уменьшения текущих платежей по соответствующим налогам,
ограниченная сумма кредита. Например, при проведении НИОКР или при осуществлении
технического перевооружения производства кредит предоставляется в размере 30% от стоимости приобретенного этой организацией оборудования, используемого исключительно для
указанных целей.
Сравнительный анализ основных показателей развития сектора инновационной
экономики в США, Германии, Японии и России представлен в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ основных показателей развития сектора инновационной экономики
в США, Германии, Японии и России
Страна

Доля в % от мировых расходов на
НИОКР
35

Доля в % экспорта высокотехнологичной продукции
32

1.

США

2.

Япония

12

24

3.

Германия

33

26

2

5

4. Россия

Данные таблицы 2 свидетельствуют об отставании России от развитых зарубежных
стран в части расходов на НИОКР и объема экспорта инновационной продукции. Доля США
в расходах на НИОКР занимает 35%, Германия в расходах на НИОКР совсем немного отстает от США и составляет 33%, в Японии доля расходов на НИОКР почти в три раза меньше и
составляет всего 12%. Развитие инновационной деятельности с низким уровнем расходов на
НИОКР в Японии происходит за счет политики, осуществляемой государством по приоритетным направлениям развития сектора инновационной экономики на основе активного привлечения крупного бизнеса к развитию инноваций. В Японии государство определяет приоритетные направления исследований и предоставляет возможность всем крупным корпорациям участвовать в реализации государственных программ. Корпорации, участвующие в исследовании, осуществляют основную часть расходов за счет собственных средств. Это поз341

воляет осуществлять разработку новых продуктов без увеличения объемов финансирования
из бюджетных средств. В России доля расходов на НИОКР составляет всего 2%. Основные
трудности в развитии сектора инновационной экономики в России связаны с недостатком
основных средств у организаций и незначительным финансированием высокотехнологичных отраслей [3]. Доля экспорта высокотехнологичной продукции тоже отстает от странлидеров инновационного сектора экономики. В США доля экспорта высокотехнологичной
продукции составляет 32% от общемирового, в Германии 26%, в Японии 24%, в России эта
доля составляет всего 5%.
Таблица 3
Сравнительный анализ инструментов инновационной политики в России, США и странах
Западной Европы
Инструмент
Норма ускоренной
амортизации
Льготы на НИОКР
Инновационный кредит

Россия

США

Страны Западной Европы

10%

40%

40%-100%

30%
Льгота от ½ до ¾ ставки
рефинансирования ЦБ

100%
Предоставляется только на
электрооборудование

100%
Льгота 10-15%

Данные таблицы 3 позволяют провести сравнительный анализ основных инструментов
налогового стимулирования сектора инновационной экономики в США, России и странах
Западной Европы. Норма ускоренной амортизации в России составляет 10%, тогда как в
странах западной Европы эта норма доходит до 100%. Льготы на НИОКР в России составляют 30%, однако в США и странах Западной Европы эти льготы в отдельных областях
составляют так же 100%. С получением инвестиционного кредита инновационные предприятия в российской экономике сталкиваются с серьезными проблемами даже несмотря на то,
что льгота на этот кредит уступает общемировым меркам.
В России развитие сектора инновационной экономики осуществляется медленными
темпами. Проблема низкого уровня развития инновационной деятельности состоит в недоработанности применяемых на практике инструментов налогового стимулирования. Для адаптации передового опыта зарубежных стран в вопросах налогового стимулирования инновационной активности экономических субъектов к российской действительности необходимо не только использовать общемировые инструменты налогового стимулирования, но и
приближать суммы льгот, предоставляемых инновационным предприятиям, к общемировым
стандартам. Кроме того, проблема низкого уровня развития инновационной деятельности состоит в недостаточном финансировании сектора инновационной экономики. Конечно,
дальнейшее развитие инновационной отрасли невозможно без увеличения расходов государства и без проведения политики, способствующей инвестированию в инновационную отрасль и созданию благоприятных условий для развития инновационной активности экономических субъектов [4].
На основе проведенного исследования опыта развитых зарубежных стран в вопросах
эффективного налогового регулирования сектора инновационной экономики можно сформулировать следующие рекомендации для российской практики налогового стимулирования
инновационной деятельности экономических субъектов:
1. Необходима корректировка действующего законодательства по налоговому стимулированию:
– следует увеличить сроки предоставления инновационного кредита с 5 лет до 20 лет,
что позволит компаниям более успешно и рационально распределять пределы уменьшения
текущих платежей по соответствующим налогам. Сумма 60 млн. рублей на 5 лет представляет собой слишком большой груз для инновационной деятельности. Необходимо увеличить
максимальную сумму инновационного кредита, который сейчас не может превышать 60 млн.
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рублей, до 100 млн. рублей. Этого требует и нестабильная ситуация в российской экономике, которая увеличила уровень инфляции в 2 раза. Это позволит инновационным компаниям
не экономить на расходах для проведения НИОКР.
– необходимо увеличить норму ускоренной амортизации с 10% до 30%. Для наиболее
перспективных отраслей инновационной деятельности необходимо увеличение нормы
амортизации до 100%. Это позволит решить проблему обновления основных средств.
– следует снять лимит на обучение специалистов, которые являются будущим науки и
формируют кадры для сектора инновационной экономики.
2. Необходимо увеличить расходы государства на инновационную отрасль. В данном
направлении следует увеличить налоговые льготы на НИОКР до 100% в наиболее перспективных областях инновационной деятельности.
Таким образом, использование передового опыта развитых стран Западной Европы,
США и Японии в вопросах налогового регулирования сектора инновационной экономики
позволит создать эффективную систему налогового стимулирования инновационной активности экономических субъектов в российской практике за счет внедрения новых налоговых
инструментов и увеличения нормативов по уже действующим льготам, что в целом будет
способствовать повышению конкурентоспособности российской экономики, созданию
условий для эффективного распределения ограниченных бюджетных ресурсов и для активного привлечения в сферу науки и технологий внебюджетных средств.
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В условиях экономического кризиса вопросы валютного регулирования и валютной
политики приобретают особую актуальность в сфере функционирования и развития банковского сектора. С внедрением банковских Интернет-технологий функция банка как посредника между клиентом и валютным рынком постепенно снижается и проявляется функция банка
как организатора валютных торгов с целью привлечения клиентов и снижения издержек, а
также повышения качества банковского обслуживания. Отраслевая структура предоставляемых юридическим лицам кредитов не соответствует потребностям реальной экономики и
подтверждает существующие региональные различия кредитных организаций на рынке
кредитования. Недостаточные объемы собственного капитала и привлекаемых средств
предприятий организаций и населения во многих субъектах РФ оказывают негативное влияние на темпы инновационного развития экономики поскольку от активного участия банковского сектора в кредитовании юридических и физических лиц зависит модернизация и технологическое перевооружение производства.
Рассмотрим влияние валютного регулирования и валютной политики на развитие банковской деятельности в сфере кредитования экономических субъектов в России и за руюежом. Под системой валютного регулирования понимается институциональный и правовой
процесс определения регламента работы национальных органов управления и контроля за
валютными отношениями в стране, а также проведение валютной политики.
Регулирование валютных ограничений и условий конвертируемости национальной валюты является инструментом обеспечения ее стабильности, и как следствие – стабильности
и развития национальной экономики и банковской системы страны. Для государств-членов
международных финансовых организаций возможности по такому регулированию ограничены международными обязательствами и международным правом. К примеру, уставом
Международного Валютного Фонда допускается возможность для стран участников в необходимых случаях вводить валютный контроль. Однако, национальный регулятор может
вводить дополнительные ограничения, которые непосредственно не влияют на саму денежную единицу, но могут касаться ее использования в других финансовых инструментах.
Например, национальный банк может регламентировать правила выдачи банковских гарантий, использования инкассовой и аккредитивной форм расчетов, правил предоставления
кредитных средств обращения и платежа, таких как вексель и чек, с которыми неразрывно
связаны международные расчеты.
Целью настоящего исследования является разработка теоретических положений и
практических рекомендаций по совершенствованию банковской деятельности в сфере кредитования экономических субъектов в России и за рубежом на основе оценки влияния валютного регулирования и валютной политики.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть проблемы функционирования банковской деятельности в условиях нестабильного развития финансовой системы под влиянием валютной политики и валютного
регулирования.
2. Проанализировать деятельность коммерческих банков в сфере кредитования
предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
3. Разработать рекомендации по совершенствованию банковской деятельности в сфере
кредитования бизнеса в России и за рубежом с учетом влияния валютной политики и валютного регулирования.
Режим национальных рынков валюты является важным инструментом регулирования и
определяется нормами валютного законодательства страны. В странах с различными
режимами конвертируемости национальной валюты, а также режимами паритета курса национальной валюты, режимы валютного регулирования и контроля радикально отличаются.
Система контролирующих органов, осуществляющих валютное регулирование, представля344

ет собой основной организационный элемент национальной валютной системы. Совокупность таких контролирующих органов и их полномочия определяются национальным
законодательством и могут меняться по усмотрению государства. Однако существуют
общепризнанные элементы регулирующей государственной системы, характерные для любой страны. Зачастую главную роль в этом вопросе играют центральный банк страны и
уполномоченные (коммерческие) банки.
Механизм валютного контроля за экспортными операциями в России основан на
сравнении информации, полученной от экспортёра, таможенных органов и уполномоченных
банков: таможенный орган передает информацию о стоимости экспортного товара и дате его
перемещения через границу, уполномоченный банк сообщает информацию о размере валютных средств, поступивших в счет оплаты за данный товар и дату поступления валютной
выручки. За экспортером законодательно закреплен перечень документов, необходимых как
для контроля перехода товара через границу, так и контроля за зачислением на счет экспортера валютной выручки (рис. 1) [6]:
– паспорт сделки – унифицированный документ валютного контроля, оформляемый
экспортером в уполномоченном банке. Включает в себя реквизиты уполномоченного банка,
иностранного покупателя, предприятия-экспортера и содержит в себе все условия экспортного контракта. После заверения в банке паспорт сделки предъявляется экспортером в
таможенный орган при оформлении перемещения товара через границу. Вся информация
(валюта платежа, сумма, форма расчетов и сроки поступления выручки) в паспорте сделки и
грузовой таможенной декларации тщательно сверяется и заносится в учетную карточку.
– учетная карточка сделки – документ контроля, направляемый таможенными органами
в уполномоченные банки, составляемый на основании грузовой таможенной декларации;
– реестр сделки – документ, отражающий информацию об отгрузке товаров на экспорт,
ожидаемых сроках и суммах поступления выручки;
– досье сделки – подборка документов необходимых для контроля за поступлением валютной выручки от экспорта.
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Рис. 1. Визуализация процесса валютного регулирования в Российской Федерации [6].

Необходимость таможенно - банковского контроля за импортными операциями была
вызвана повсеместным введением компаниями-импортерами в расчетах предоплаты, а также
завышением цен, что привело к большому объему переводов валютных средств за рубеж, не
подтвержденных поставками товаров.
Основным документом, регулирующим действующее в РФ валютное законодательство,
является вступивший в силу 10 декабря 2003 года Закон РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями. В нем прописан механизм проведения операций с российской и иностранной валютой на территории РФ, а также
регламент и функции органов, ответственных за валютное регулирование и валютный
контроль. Данный федеральный закон определяет права и обязанности юридических и физических лиц при совершении операций с валютными ценностями, а также их ответственность
за нарушение действующего валютного законодательства [10].
Развитие банковской системы сопровождалось постепенной эволюцией инструментов
валютных операций: переводные коммерческие тратты, требования, выписываемые на иностранного партнера или должника экспортером или кредитором постепенно сменялись банковскими векселями и чеками, а в дальнейшем переводами. Банковский вексель представляется банком страны держателя на своего иностранного корреспондента. После приобретения
векселя у национального банка, должник (импортер) пересылает его кредитору (экспортеру),
таким образом погашая свои долговые обязательства. Под банковским чеком понимается
определенный банковский документ-владельца авуаров за границей, пересылаемый банкукорреспонденту о переводе определенной суммы с его текущего сета на счет держателя чека.
Перевод - это приказ данный банком банку-корреспонденту совершить оплату определенной
суммы со своего счета по указанию клиента в другой банк. При переводе банк совершает
обмен для клиента иностранной валюты на национальную, тем самым ограждая его от валютных потерь [2].
Широкое распространение и развитие финансовых инструментов оказало существенное влиянием на процесс совершения сделок на валютном рынке, появились такие механизмы, как срочные валютные контракты с определенным временем исполнения (опцион,
фьючерс, форвард). Вследствие своего образования от базисного актива они получили название деривативных инструментов и применяются в практике валютного регулирования для
хеджирования рисков при совершении арбитражных и спекулятивных операций. На межбанковском рынке примерно 85% валютных сделок банки совершают между собой, остальные
15% – с торгово-промышленными компаниями. Банки, которым законодательно предоставлено право на проведение валютных операций, получили название девизных или уполномоченных. Факторами, в значительной мере определяющими роль банка на валютном рынке
являются: репутация, степень развития зарубежной сети отделений и филиалов, величина и
объем международных операций.
Усиливающаяся взаимосвязь между кредитными, валютными и фондовыми рынками
вынуждает крупные банки внедрять в свою деятельность конвенцию валютного зала, в которой операции совершаемые в различных отделах банка на регулируемых рынках, объединены. Это позволяет получить более полную информацию, создать тесный контакт между дилерами по взаимосвязанным операциям на различных сегментах рынка, а также согласовать
стратегию и тактику действий [4].
Современные электронные технологии позволяют банкам ежедневно контролировать
свою позицию в различных валютах, а также делать анализ валютных операций по отдельным банкам. Автоматизация обработки операций сокращает время оборота, гарантирует точность и своевременность перевода и осуществляет контроль за текущим поступлением валюты. Интернет-технологии на базе СВИФТ дают возможность компаниям быстрее и с
меньшими затратами осуществлять сделки и переводы, к примеру получать подтверждение
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поступления валюты можно уже на следующее утро после сделки [1]. Снижая время
совершения операций на валютном рынке, электронная онлайн система «Рейтер-Дилинг»
дает возможность банкам, подключенными к этой системе, мгновенно устанавливать
контакт и совершать сделки. Тем не менее применение дорогостоящего электронного оборудования доступно лишь крупным банкам, которые занимают лидирующие позиции на валютном рынке, т.к. затраты на такое оборудование составляют миллионы долларов. Крупные
банки используют интернет-банкинг, который позволяет их клиентам в режиме онлайн
совершать определенный набор операций по управлению средствами с удаленного компьютера, например, совершать покупку и продажу валюты на мировых валютных рынках.
В рамках экономических интеграционных объединений валютное регулирование осуществляется регионально, например, в Евросоюзе или в ряде региональных развивающихся
стран. Межгосударственное валютное регулирование осуществляет МВФ, а с середины
1970-х годов он так же проводит совещания в отношении международного валютного права.
Необходимость установления свободной конвертируемости валют или ввод валютных ограничений определяется для каждого государства состоянием его экономики и внешних расчетов. Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных валютно-кредитных и финансово-экономических отношений, тем самым вызывая негативные
социально-экономические последствия.
На рис.2 представлена визуализация механизма валютного регулирования в России.
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Рис.2. Механизм валютного регулирования в РФ (составлено авторами на основании [3]

Основная задача валютного регулирования состоит в том, чтобы обеспечивать плавное,
постепенное и прогнозируемое снижение или повышение валютного курса чтобы добиться
его соотношения с темпами роста внутренних цен или незначительного от них отклонения.
Для этого Центральный банк РФ производит валютные интервенции, покупая или реализуя
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иностранную валюту с целью воздействия на курс рубля, тем самым предотвращая резкие
колебания на валютном рынке. Основными целями валютного регулирования, с позиций
рыночной экономики, в России являются [4]:
– усиление значимости национальной валюты, с целью повышения степени ее конвертируемости, и уменьшения инфляционного давления валютного курса.
– стимулирование банками поступления иностранной валюты и контроль за возвратом
валютной выручки.
– повышение активности субъектов внешнеэкономической деятельности, поддержка
промышленного экспорта и создание условий для развития импортозамещающих производств.
Произошедшие в ноябре – декабре 2014г. негативные изменения в финансовом состоянии российских банков были вызваны проявлением системного риска, обусловленного
следующими основными факторами:
– падение цен на российском фондовом рынке, приведшее к убыткам банков вследствие отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг;
– отток вкладов населения в рублях и инвалюте;
– падение курса национальной валюты по отношению к резервным валютам,
вызвавшее снижение уровня достаточности капитала у банков, имеющих существенные активы в иностранной валюте при сбалансированной открытой валютой позиции;
– ухудшение кредитного качества заемщиков и рост резервов на возможные потери по
ссудам.
В целях компенсации влияния указанных факторов и стабилизации финансового положения банковского сектора, Банк России предпринял ряд мер, в том числе регулятивных.
Так в части расчета обязательных нормативов, Письмом Банка России от 18.12.2014 № 211Т
кредитным организациям предоставлено право использовать до 1 июля 2015г. при расчете
правовых нормативов по операциям в иностранной валюте, официальный курс рубля,
установленный Банком России на 1 октября 2014 года [5].
В случае если банк воспользуется данным ему правом, пересчету подлежат все показатели, включаемые в знаменатель формулы расчета нормативов достаточности капитала,
при этом не пересчитываются показатели капитала кредитной организации и финансового
результата, резервы на возможные потери и лимиты открытой валютной позиции. В случае,
если величина резерва на возможные потери определяемая по текущему курсу превысит величину актива по курсу на 01.10.2014, в расчет норматива такой актив не включается.
Одновременно Указанием Банка России № 3498У от 18.12.2014 введен на срок до 1
июля 2015г. мораторий на признание отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг
кредитных и не кредитных финансовых организаций, для снижения чувствительности участников рынка к рыночному риску и ограничения влияния отрицательной переоценки на финансовый результат и капитал [8].
В соответствии с Письмом Банка России от 18.12.2014 № 210Т кредитные организации
для целей формирования резервов под потери могут принимать решение о не ухудшении
оценки финансового положения заемщика, если эти изменения объясняются действием введенных зарубежными государствами экономических и (или) политических санкций.
С принятием Указания ЦБ РФ от 18.12.2014 № 3496У увеличен с 1 года до 2 лет срок, в
течение которого кредитная организация в случае отсутствия платежей по инвестиционным
кредитам, либо незначительных размеров таких платежей, вправе резерв на допустимые потери по кредитам на реализацию инвестиционных проектов не формировать [6].
По рублевым кредитам российских экспортеров вступит в силу с 1 декабря 2015 г
пониженный коэффициент взвешивания по риску 50%, он действует только при наличии
договора страхования с Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР), и должен
способствовать развитию кредитования экспортно–ориентированных проектов.
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Начиная с 1 января 2015 г, в полном объеме вступают в силу изменения в Положение
Банка России № 254П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», касающиеся резервов по ссудам заемщиков, не осуществляющих реальной деятельности по ссудам, с
отсутствующими или незначительными по величине платежами, а также по ссудам, выданным не на рыночных условиях.
В соответствии с Положением №254П ссуды, предоставленные связанным с кредитной
организацией лицам (за исключением кредитных организаций), превышающие 0,1% от величины капитала кредитной организации, выданные не на рыночных условиях (т.е. не учитывающие порядок определения среднего уровня процентов в соответствии со ст. 269
Налогового кодекса РФ), а также ссуды, предоставленные на условиях отличных от каких
либо иных условий кредитования, определенных внутренними документами кредитной
организации, классифицируются не выше, чем во II категорию качества с размером расчетного резерва не менее 10% [5].
В дополнение к действующим требованиям с 1 апреля 2015 г кредитные организации
обязаны ежеквартально раскрывать следующие сведения:
– информацию о показателе финансового рычага, при этом требования о раскрытии
информации вводятся с отчетности за I квартал 2015 г. В связи с этим уместно напомнить,
что Базельский комитет планирует установить минимальное значение данного показателя в
2017 г. и ввести его в качестве еще одного требования к достаточности капитала с 2018 года;
– информацию о сделках по уступке ипотечным агентам или специализированным
обществам, денежных требований, в том числе удостоверенных закладными в соответствии
с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» с 1 июля 2015 года.
Одновременно будут внесены изменения в требования по раскрытию кредитными
организациями информации и разработаны новые разделы публикуемых форм отчетности, в
части раскрытия среднего значения показателя краткосрочной ликвидности и основных
компонентов его расчета, а также в части раскрытия качественной информации об уровне
риска ликвидности и об управлении кредитными организациями этим риском.
В 2015 г Банк России планирует ввести требования к системам управления рисками и
капиталом в кредитных организациях, рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору. Новые требования являются развитием уже имеющихся рекомендаций Банка
России, содержащихся в Письме от 2906-2011 № 96Т «О Методических рекомендациях по
организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала», и учитывают опыт их применения кредитными организациями [7].
В связи с произошедшим в 2014 г. изменением международной обстановки и ограничением доступа российских компаний и банков к заимствованиям на международных финансовых рынках, перед крупными корпоративными заемщиками возникла проблема рефинансирования имеющейся задолженности преимущественно внутри страны. Это означает значительный рост спроса на кредитование, который такие заемщики стали предъявлять к российским банкам. В сложившихся условиях было принято законодательное решение о переносе на один год срока вступления в силу новой редакции статьи 64, а также статьи 641 Федерального закона от 10 июля 2002 г № 86ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», которые устанавливали новые подходы к ограничению рисков концентрации кредитования связанных заемщиков и лиц, связанных с кредитной организацией [11] .
С 1 января 2016 года будут установлены новые юридические критерии определения
групп заемщиков с учетом их принадлежности к МСФО, а также экономические критерии
согласно нормам ст. 64 для целей расчета норматива максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков [9].
Происходящие в стране модернизация экономики и технологическое перевооружение
производства требуют значительных финансовых вложений, направленных на разработку и
внедрение инновационных проектов, создание новейшей конкурентной на международном
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рынке продукции. В связи с этим возрастает роль банковского сектора, аккумулирующего
временно свободные средства юридических и физических лиц в кредитовании реального
сектора экономики.
В принятой Правительством РФ и Центральным банком РФ Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года было отмечено, что основной целью развития банковского сектора РФ на среднесрочную перспективу является активное участие банков в
модернизации экономики на основе повышения объема и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения устойчивости достигнутых показателей.
Банковская услуга – это результат отдельных технических, технологических, интеллектуальных, профессиональных и других действий, направленных на удовлетворение потребностей клиентов банка.
К специфическим услугам относятся три вида выполняемых ими операций:
1) депозитные операции;
2) кредитные операции;
3) расчетные операции.
Стабильно функционирующая и устойчивая банковская система является необходимым
условием перехода российской экономики на инновационный путь развития. Переход банковской системы страны на интенсивную модель развития, предполагает высокий уровень
конкуренции на рынке банковских услуг, расширение спектра предоставляемых клиентам
качественных услуг, повышение капитализации российских коммерческих банков,
совершенствование систем управления рисками, повышение эффективности банковского
бизнеса [12].
В настоящее время сохраняются такие негативные черты российской банковской системы, как недостаточная ее капитализация, территориальные различия, неравномерное распределение привлекаемых кредитными организациями средств клиентов в регионах страны,
территориальные различия на рынке кредитования юридических и физических лиц, преимущественно краткосрочный характер предоставляемых реальному сектору экономики кредитов. В течение последних трех лет число действующих в стране кредитных организаций сократилось на 102 единицы (на 9,6%) и составило к началу 2015г. 834 единицы. Число действующих кредитных организаций сократилось во всех федеральных округах РФ, но в большей степени их снижение отмечалось в Дальневосточном и Уральском федеральных округах
– на 25,8% и 18,5% соответственно. Число филиалов действующих кредитных организаций
уменьшилось в течение последних трех лет на 834 единицы (на 26,2%), причем данное сокращение в большей или меньшей степени наблюдалось во всех федеральных округах РФ.
За период с 2012г. по 2014г. не только сохранилась, но и незначительно усилилась
концентрация действующих кредитных организаций в Центральном федеральном округе, на
долю которого на начало 2015 г приходилось 60,4% от общего числа коммерческих банков
страны, что ограничивает доступность предоставления банковских услуг в отдельных регионах страны. Территориальное распределение филиалов действующих кредитных организаций носит не равномерный характер – удельный вес федеральных округов в общем числе
филиалов в стране составляет от 11 до 0,2% (Табл. 1).
Для финансирования масштабных инновационных проектов в долгосрочном периоде
банковская система должна обладать необходимыми финансовыми ресурсами, т.е. в
современных условиях наиболее остро стоит вопрос о повышении капитализации российских коммерческих банков. За период с 2012 по 2014г. объем собственного капитала
кредитных организаций вырос на 32,3% и к началу 2015г. по данным Центрального банка
РФ (ЦБ РФ) составил 61129 млрд рублей. В соответствии с утвержденной Правительством
страны Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предполагается, что к 1 января 2016 г отношение капитала к
ВВП страны должно составить 14– 15%.
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Таблица 1
Распределение действующих кредитных организаций и их филиалов по федеральным
округам РФ на начало 2015 г (в % к итогу) (составлено авторами на основе [5]).
ФО РФ
Центральный
в том числе
г.Москва и
Московская
область
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский
Российская Федерация

1.01.14
Кол-во
%
КО, ед.
547
59,3

1.01.15
Кол-во
%
КО, ед.
504
60,4

1.04.15
Кол-во
%
КО, ед.
501
60,8

1.07.15
Кол-во
%
КО, ед.
479
60,1

1.08.15
Кол-во
%
КО, ед.
469
59,9

498

54,0

459

55,0

456

55,3

433

54,3

424

54,2

70

7,6

64

7,7

64

7,8

61

7,7

61

7,8

46

5,0

43

5,2

43

5,2

43

5,4

41

5,2

43

4,7

28

3,4

26

3,2

26

3,3

25

3,2

102
42
51

11,1
4,6
5,5

92
35
44

11,0
4,2
5,3

91
34
41

11,0
4,1
5,0

91
32
41

11,4
4,0
5,1

90
32
42

11,5
4,1
5,4

22

2,4

22

2,6

22

2,7

21

2,6

20

2,6

-

-

2

0,2

2

0,2

3

0,4

3

0,4

923

100,0

834

100,0

824

100,0

797

100,0

783

100

Принятые Правительством РФ и ЦБ России антикризисные меры способствовали повышению капитализации российской банковской системы. За последние три года число действующих кредитных организаций с величиной собственного капитала до 180 млн рублей
сократилось с 280 до 53 единиц (в 53 раза) при одновременном увеличении числа коммерческих банков с величиной собственных средств 180 млн рублей и более – с 760 до 897 единиц
(на 18,0%). В целях повышения устойчивости кредитных организаций и их капитализации в
утвержденной Правительством РФ и ЦБ России Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2015 года установлен минимальный размер уставного
капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 г и минимальная величина собственных
средств (капитала) действующих банков с 1 января 2015 г в размере 300 млн. рублей. По
данным ЦБ России на начало 2015 г. только 70% от общего числа действующих кредитных
организаций соответствуют установленным требованиям по уровню капитализации. В
структуре собственных средств банковского сектора пятую часть составляет уставной капитал, величина которого возросла в течение рассматриваемого периода на 78%, и достигла к
январю 2015г. 13414 млрд рублей. Незначительные темпы роста величины уставного капитала привели к снижению его удельного веса в объеме собственных средств кредитных организаций с 26,9% до 21,9%. В целом по РФ число кредитных организаций с уставным капиталом менее 300 млн рублей сократилось к началу 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. с 708 до 561 единиц (на 20,8%), а их удельный вес в общем числе действующих
кредитных организаций снизился за этот же период с 66,9 до 58,7%. В регионах страны сохраняются различия в уровне капитализации коммерческих банков. Если в Центральном и
Приволжском федеральных округах почти половина кредитных организаций имела величину уставного капитала менее 300 млн рублей, то, например, в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах данный показатель составлял соответственно 71,4% и
73,9%.
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Наиболее сложная ситуация сохраняется в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах, в которых значительная часть кредитных организаций (соответственно 78,3% и
86,0%) имеют величину уставного капитала менее 300 млн рублей.
Так сумма средств клиентов, привлекаемых в банковскую систему РФ, возросла в течение трех последних лет в 18 раза и к началу 2013г. составила 30120 млрд рублей, причем
наиболее высокие темпы роста демонстрировали вклады населения – в 19 раза, средства
организаций на расчетных счетах – на 48%.
В структуре привлекаемых средств клиентов коммерческих банков наибольший удельный вес составляют вклады физических лиц – 47,3%, причем их доля возросла в начале
2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 36 пп. за счет снижения удельного
веса средств организаций на расчетных счетах. Доля депозитов и прочих привлеченных
средств организаций (кроме кредитных организаций) не изменилась и составляет 32%.
Неравномерное социально-экономическое развитие регионов страны приводит к сохранению территориальной дифференциации кредитных организаций по основным показателям
привлекаемых банковским сектором средств клиентов. По всем основным источникам привлечения средств юридических и физических лиц в кредитных организациях сохраняется сосредоточение финансовых ресурсов в коммерческих банках Центрального федерального
округа, удельный вес которого в некоторых сегментах составляет от 65 до 91% (Табл. 2).
Таблица 2
Распределение средств клиентов, привлеченных кредитными организациями в федеральных
округах страны на начало 2015 г (в % к итогу) (составлено авторами на основе [5])
из них в млрд.руб.
Средства
бюджетов на
расчетных счетах

Всего
ФО РФ

Центральный
СевероЗападный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральски
й
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

Руб.

Ин.
вал.

Руб.

Ин.
вал

25672

15549

5

69

1024

288

0,29

201

31

18

Средства
государственных и других
внебюджетных фондов
на расчетных
счетах

Средства организаций на
расчетных и
прочих счетах

Депозиты и
прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Ин.
Руб.
вал.

Ин.
вал.

Руб.

Ин.
вал.

0,08

18

5009

1875

7314

69

0,01

0,02

283

1870

0,10

0

0,01

0

37

5

0

0

0

0

942

185

4

0

0

704

172

0,2

0,06

149

29

0,08

310

56

36

5

Вклады физических лиц

Руб.

Ин.
вал.

8105

13177

5065

436

8096

289

5029

6

22

6

142

19

5

0,17

3

0,33

10

5

0

138

7

252

77

543

34

0

0

72

23

157

58

472

80

0

0

0

35

12

16

1

95

15

0,06

0

0,04

0

40

8

25

17

243

30

0,01

0

0

0

14

0,9

2

0,1

23

3

Руб.

Существенная концентрация средств клиентов в коммерческих банках Центрального
федерального округа свидетельствует об ограниченных возможностях кредитных организаций других регионов страны, в кредитовании реального сектора экономики и населения из
субъектов РФ (кроме московского региона) можно выделить Санкт-Петербург, Республику
Татарстан, Краснодарский край, Тюменскую, Самарскую и Нижегородскую области. В боль353

шинстве регионов страны коммерческие банки сильно отстают по объемам привлекаемых
средств предприятий организаций и населения. Это связано, во-первых, со сложным финансовым состоянием предприятий и организаций в отдельных субъектах РФ и низким
уровнем денежных доходов населения; во вторых, с деятельностью самих банков в
результате которой снижается доверие к ним со стороны клиентов; в третьих, с низкими
процентными ставками по вкладам и депозитам.
Недостаточные объемы совокупных средств коммерческих банков негативно влияют на
процессы кредитования юридических и физических лиц. Объем кредитов и прочих размещенных средств в стране за последние три года увеличился в 17 раз, составив 339601 млрд
рублей к началу 2015г., но данный рост недостаточен для успешного развития и модернизации российской экономики. В соответствии с утвержденной Правительством РФ в апреле
2011 г. Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015
года удельный вес кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в объеме
произведенного ВВП страны должен составлять к 1 января 2016 г 55–60% (на 1 января 2015
г – 44,4%).
Более половины от общего объема предоставляемых банковским сектором кредитов
(55,3%) приходится на коммерческие банки Центрального федерального округа. За ним
следуют Приволжский (11,7%) и Северо-Западный (11,1%) федеральные округа. Сложная
ситуация на рынке кредитования отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе, на
долю коммерческих банков которого приходится всего 0,8% от общего объема предоставляемых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Отраслевая
структура предоставляемых юридическим лицам кредитов не соответствует потребностям
реальной экономики и подтверждает существующие региональные различия кредитных
организаций на рынке кредитования. Если в Приволжском и Уральском федеральных
округах предприятиям и организациям обрабатывающих производств предоставляется соответственно 25,42% и 23,98% от общего объема кредитования юридических лиц в регионе, то
в Центральном и Дальневосточном федеральных округах данный показатель составляет соответственно 91,1 и 79,9%. Во всех федеральных округах страны значительная часть финансовых ресурсов направляется организациям торговой сферы.
Анализ валютного регулирования и контроля свидетельствует о существенной дифференциации субъектов РФ по основным показателям банковской деятельности, что ограничивает предоставление качественных банковских услуг в отдельных регионах страны. Недостаточные объемы собственного капитала и привлекаемых средств предприятий, организаций и населения во многих субъектах РФ оказывают негативное влияние на темпы инновационного развития экономики, поскольку от активного участия банковского сектора в
кредитовании юридических и физических лиц зависит модернизация и технологическое перевооружение производства.
Таким образом, для улучшения ситуации на рынке привлечения средств клиентов необходимо расширить доступность предоставления банковских услуг в отдельных регионах
страны и повысить их качество, создать более благоприятные условия для привлечения
средств юридических и физических лиц в коммерческие банки по сравнению с другими сегментами финансового рынка.
В целях совершенствования банковской деятельности в сфере кредитования бизнеса в
России и за рубежом с учетом влияния валютной политики и валютного регулирования необходимо выполнение следующих рекомендаций:
1. Провести работу по внедрению в кредитную деятельность российских банков новых
рекомендаций Базельского соглашения по банковскому надзору. Данная организация является своеобразным форумом для представителей Центральных банков разных стран. Рекомендации комитета в отношении валютного регулирования и проблем достаточности капитала являются универсальным механизмом, позволяющим найти оптимальное соотношение
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между капиталом кредитных организаций и уровнем валютных и кредитных рисков, а также
закрепить достигнутое равновесие.
2. Ввести дифференцированный подход к налогообложению коммерческих банков, занятых в сфере валютного кредитования, и рассматривать данную сферу как наиболее рисковую. К примеру ввести понижающий коэффициент для расчета налога на прибыль для
выручки, полученной от кредитования валютных сделок, в том случае если в стране существует большая вероятность понижения валютного курса. Это позволит в период валютного
спада избежать банкротств большого числа кредитных организаций.
3. Установить обязанность по достижению необходимого уровня раскрытия банковской
информации для всех категорий заинтересованных лиц. Должный уровень транспарентности
предусматривает своевременное предоставление достоверной информации о деятельности
коммерческих банков, включая данные о его текущем финансовом состоянии, организационной структуре, уровне надежности и риска, в т.ч. валютного.
4. Разработать и реализовать программу по созданию положительной репутации банковской системы РФ за рубежом. Подобный проект способен стать механизмом развития
процесса совершенствования банковской деятельности в сфере кредитования бизнеса в России и за рубежом с учетом влияния валютной политики и валютного регулирования.
5. Разработать комплекс мероприятий по расширению сотрудничества банковского сектора РФ с иностранным в области внешнеэкономического кредитования, что будет способствовать развитию сферы валютного и межбанковского кредитования. Перспективными
направлениями считаются: участие в синдицированном кредитовании и привлечении кредитов, инвестиционная банковская деятельность, в частности программы депозитарных расписок российских эмитентов, выдача банковских гарантий и сделок по перегарантированию.
Такое сотрудничество сможет значительно укрепить внешнеэкономическую деятельность
коммерческих банков, механизмом его реализации может послужить повсеместное использование Интернет-банкинга, например системы СВИФТ, таким образом способствуя
укреплению деловых отношений, повышению имиджа банковской системы РФ и появлению
на рынке новых банковских продуктов и технологий.
6. В условиях сложившейся политической ситуации возникает необходимость увеличения взаимодействия с международными кредитными учреждениями. Взаимодействие с этими организациями может способствовать развитию целого ряда финансовых механизмов, а
также сотрудничеству отдельных стран и уполномоченных организаций в сфере международных валютно-финансовых отношений.
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Внутренняя и внешняя экономическая ситуации в условиях турбулентности российской и мировой экономики такова, что проблема реализации политики импортозамещения для России является первостепенной задачей. Рассмотрение теоретических и методологических аспектов, механизма реализации, методов налогового стимулирования процесса
импортозамещения, в условиях складывающихся неблагоприятных внешнеэкономических
отношений, наглядно представленных в виде экономических санкций со стороны иностранных государств, направленных на дестабилизацию социально-экономической ситуации в
России, придает данной теме особую актуальность. Политика импортозамещения непосредственно связана с государственным регулированием внешней торговли посредством протекционистских мер. Считается, что запрет импорта зарубежных товаров освобождает существенную часть рынка для отечественных производителей, что способствует росту производства и национальной экономики в целом. Для обеспечения конкурентоспособного импорта
необходимо поддерживать высокий уровень научно-технического прогресса, снижать издержки производства, себестоимость продукции, повышать квалификацию работников, занятых на производстве. Несмотря на обеспеченность достаточными ресурсами, наличие рынков сбыта и других положительных условий, товары отечественного производства не всегда
конкурентоспособны, по сравнению импортными. Политика импортозамещения направлена
прежде всего на поддержку и стимулирование отечественного производства. Осуществление
политики импортозамещения в каждой отдельной отрасли имеет свои специфические черты.
Так, замещение импортируемых продовольственных товаров происходит быстрее и менее
трудоемко, чем, например, замещение производства оборудования для оборонной отрасли. К
негативной стороне импортозамещения можно отнести недостаточность величины внутреннего платёжеспособного спроса и ограничение размера внутреннего рынка сбыта
продукции. Импортозамещение, его роль, место и преимущества рассматривали в своих
трудах отечественные и зарубежные экономисты.
Развитие теории импортозамещения, в соответствие с историческим аспектом, было
положено еще в 16 веке, и до сегодняшних дней данная тема является весьма актуальной.
Впервые, проблему международной торговли затронул А. Смит в книге «Исследование о
природе и причинах богатства народов». В частности, автор констатировал: «об ограничении
ввоза из-за границы таких продуктов, которые могут быть производимы внутри страны» [1].
Согласно теории, приоритетом для национальной экономики выступает снижение импорта и
356

увеличения экспорта товаров. По мнению А. Смита «капитал, занятый во внутренней
торговле, неизбежно приводит в движение большее количество отечественного труда и дает
доход и занятие большему числу жителей страны, чем таких же размеров капитал, вложенный во внешнюю торговлю для нужд потребления», но следует отметить, что несмотря на
это «если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более
дешевой цене, чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее
на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в
той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом». Процесс замещения товаров иностранного производства отечественными, по мнению А. Смита, эффективен в том
случае, когда производство внутри страны более затратно по каким-либо причинам. По мнению автора, «выгодно наложить некоторые тяготы на иностранную промышленность в целях
поощрения промышленности отечественной в двух случаях: во-первых, когда какая-либо отдельная отрасль промышленности необходима для обороны страны, во вторых, когда иностранный продукт внутри страны облагается налогом. «Ограничением при помощи высоких
пошлин или абсолютным воспрещением ввоза из-за границы таких продуктов, которые
могут производиться внутри страны, более или менее обеспечивается монополия внутреннего рынка для отечественной промышленности, занятой их производством». Д. Риккардо в
своей книге «Начала политической экономии и налогового обложения» изложил принцип
«всеобщего благополучия», согласно которому тесные внешнеэкономические торговые связи
увеличивают общую выгоду всех стран. По мнению автора, «внешняя торговля весьма полезна для страны тем, что увеличивает массу и разнообразие предметов, на которые может
расходоваться доход, и создаёт благодаря обилию и дешевизне товаров побуждение к сбережению и к накоплению капитала; однако она не имеет тенденции повышать прибыль с
капитала, если только ввозимые товары не принадлежат к разряду тех, на которые расходуется заработная плата труда» [2]. В целом тему импортозамещения в своих исследованиях А.
Смит и Д. Риккардо рассматривали в контексте влияния внешней торговли на экономику
страны.
В современной экономической литературе существует достаточно большое количество
определений категории импортозамещения, но при этом отсутствует определенная
концепция, позволяющая сформулировать единую Стратегию импортозамещения России,
которая позволила бы определить приоритетные направления отраслевого развития в контексте единой государственной программы экономического развития государства. Значительный вклад в теоретизацию импортозамещения внесли современные российские ученые и исследователи. Так, Исмагилова Л.Р. рассматривает направления и механизм развития
импортозамещающих производств в масштабе региона [3]. Редько С.И. раскрывает проблемы импортозамещения отдельных товарных групп, в частности, продуктов питания, как
фактор обеспечения экономической безопасности страны [4]. Терехов А.П. рассматривает
проблемы конкурентоспособности импортозамещающей продукции российских промышленных предприятий [5]. В работе П. Кадочникова рассматриваются спецификации моделей
международной торговли, а также модели для оценки импортозамещения, представлены
результаты анализа и оценки импортозамещения в РФ [6].
В работах академика РАН В.К Фальцмана процесс импортозамещения рассматривается
как результат конкурентной борьбы за внутренний российский рынок, который одновременно может сопровождаться ростом экспорта отечественной продукции на внешних рынках.
Автор предлагает классифицировать отрасли по признаку импортозамещения и разделяет
российскую промышленную продукцию по критерию доступности импортозамещения. Также В.К. Фальцман предлагает методику количественного измерения импортозамещения [7].
Достаточно чёткое определение в системном плане формулирует Рязанов В.Т., который
говорит, что импортозамещение предполагает проведение особой промышленной политики,
рассчитанной на внутреннюю движущую силу и внутренний динамизм социально-экономического развития страны. Автор отмечает, что проблема высокотехнологичного импорто357

замещения приобрела для России значение стратегического приоритета и немыслимо без
новой индустриализации [8].
В работе Плотникова В.А. и Вертаковой Ю.В. акцентируется внимание на промышленном импортозамещении, исходя их чего авторы сформулировали понятие импортозамещения, как сложного организационно- и технико-экономического явления, состоящего в
возможности отечественного производства конкретных номенклатур конечной или промежуточной (полуфабрикаты, сырье, материалы) продукции и непосредственно замещение ими
импорта во внутреннем потреблении [9].
Таблица 1
Сравнительная характеристика теоретических подходов
к определению импортозамещения
Автор
В.А.Плотникова,
Ю.В. Вертакова [9]
С. Н. Гамидуллаев,
Т. Е. Кочергина [10]

Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский [11]
И.В. Паньшин [12]
И.Ф. Суханова [13]

Д.Н. Зайцев [14]

П.А. Кадочников [6]
Е.Н. Назарчук [15]
В.А. Семыкин [16]

Содержание концепции
Импортозамещение – это сложное, организационно- и технико-экономическое
явление, состоящее в возможности отечественного производства конкретных
номенклатур конечной или промежуточной продукции и непосредственное замещение ими импорта во внутреннем потреблении.
Импортозамещение, как составляющая экономической политики государства
представляет собой систему мероприятий, направленных на достижение
экономикой данной страны определенных преимуществ в виде защиты национального рынка от конкуренции иностранных товаров и роста доли национальных товаров, поступающих во внутреннее потребление и на внешний рынок.
Импортозамещение представляет собой уменьшение или прекращение импорта
определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или
аналогичных товаров, которые называются импортозамещающими.
Импортозамещение – комплекс мер по снижению импортозависимости, направленных на преодоление возникшего или потенциального дефицита импортных
товаров.
Импортозамещение представляет собой особый тип экономической стратегии и
промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего
производителя и обеспечение населения страны всеми необходимыми товарами
народного потребления, продовольственными товарами и сельскохозяйственным
сырьем путем замещения импортируемых товаров товарами национального
производства.
Под импортозамещением можно понимать относительное уменьшение или прекращение ввоза в страну определенного товара в связи с организацией производства того же или аналогичного товара. Импортозамещение является результатом
повышения конкурентоспособности национальной экономики и элементов ее
территориальных экономических подсистем.
Под процессом импортозамещения понимается увеличение производства и внутреннего потребления отечественных товаров при снижении потребления импортных товаров (в физическом выражении).
Под импортозамещением следует понимать увеличение производства отечественной продукции при снижении потребления при снижении потребления
импортных товаров.
Под импортозамещением следует понимать процесс оптимизации структуры
экономики страны и региона путем создания дополнительных производств и отраслей, способных заменять импорт, позволяющих делать экономику независимой от внешних рисков, внешнеэкономических связей, внешних сговоров
монополий и группировок стран, способных наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их стабильности и устойчивости, удорожания поставок
комплектующих товаров, сырья, продовольствия.

Современное импортозамещение, основанное на предложенных авторских концепциях,
следует рассматривать, в широком смысле, как переход к новой индустриализации и создание экономической системы, имеющей внутриориентированный характер, а в узком, как
механизм трансформации внутренних и внешних торгово-экономических отношений с целью совершенствования национального производства. Реализация политики импортозаме358

щения осуществляется государством посредством механизмов введения пошлин, запрета
ввоза определенных видов товаров, лицензирования и других. Современное развитие теории импортозамещения актуализируется в 2014 г. как следствие денежно-кредитной
политики, спровоцировавшей девальвацию рубля и введением эмбарго на поставку некоторых видов, в первую очередь, продовольственных товаров из стран Европы. Возникшая неординарная экономическая ситуация, по мнению многих экономистов и политиков, должна
способствовать экономическому росту во многих сферах отечественного производства.
Современная политика импортозамещения воздействует на отечественное производство с
внешней и внутренней стороны. Внутренняя – предполагает меры по государственному субсидированию исследовательско-конструкторских работ и технического перевооружения,
основанного на модернизации процесса производства и внедрению инновационных технологий, а также создания Фонда развития промышленности. Внешняя – включает введение
повышенных таможенных пошлин, эмбарго и другие, оказывающие влияние на зарубежных
товаропроизводителей с целью снижения ввоза и увеличения цены товара. Ослабление внутренней валюты в конце 2014 г. способствовало удорожанию зарубежных товаров и росту
спроса на товары-субституты отечественного производства. Следует отметить, что российские товары, входящие в потребительскую корзину, конкурентоспособны по сравнению с
зарубежными, чего не скажешь о товарах промышленного производства. Примером служат
японские, корейские, немецкие комплектующие и оборудование, зарекомендовавшие себя во
всем мире качеством и долговечностью. Многие страны реализовали стратегию импортозамещения в условиях модернизации, индустриализации, реализуя меры по стимулированию
последовательно в течении определенного периода времени. В условиях, сложившейся для
РФ политической и экономической ситуации, под влиянием существенных внешних и внутренних факторов, проблематика импортозамещения спровоцирована, в первую очередь,
политической ситуацией, что указывает на специфику проведения государственной
политики в области российского импортозамещения. Специфика российского импортозамещения определяет вынужденный ее характер, под воздействием ограничений на довольно
значительный ассортимент продукции, большая часть которого в последние годы вообще не
производилась в России [7].
Реализация механизма импортозамещения требует мониторинга состояния различных
отраслей экономики.
Поиск оптимальных параметров импортозависимости требует
детального анализа ее структуры и характеристик управляемости. Анализ
импортозависимости является многопараметрической задачей, решение которой требует
учета множества факторов [12]. Ранжирование товарных групп по уровню возможного
импортозамещения позволит оценить существующие резервы. В соответствии с анализом
текущей экономической ситуации следует классифицировать товары по уровню возможного
импортозамещения схематично (рис.1).
Дальнейшее развитие экономики России в направлении модернизации и инноваций
предполагает изменение экономической модели, направленной на повышение инвестиционной активности. Экономический рост с совокупности с новейшими технологиями будет
способствовать скорейшими переходу к шестому экономическому укладу. По мнению Рязанова В.Т., основанием новой индустриализации отечественной промышленности является
необходимость обеспечения экономической безопасности России в условиях глобализации,
развитие VI технологического уклада, связанного с экономикой знаний, опирающееся на
модернизированное индустриальное ядро, в том числе включающее базовые отрасли
промышленности [17]. Необходимость стабилизации и дальнейшего экономического роста
России за счет плана реиндустриализации национальной экономики уже полностью осознана и воспринята государственной властью, а реализация объявленного плана находится в
центре внимания всего российского экономического сообщества. Реиндустриализация,
направленная на восстановление и развитие производственных мощностей, послужит
основой для перехода на новую ступень индустриализации. Сложившаяся экспортно-сырье359

вая модель экономики в России опасна макроэкономическими последствиями и политикоэкономической зависимостью от внешних условий и факторов хозяйствования [18]. Этим
определяется необходимость в переходный период к внутри ориентированной модели
экономического развития в рамках новой индустриализации и смены экспортно-сырьевой
модели развития.
Уровень возможного импортозамещения

Первый уровень
Продовольственные товары,
сельскохозяйственное сырье

существует неиспользованный потенциал замещения
импортных товаров отечественными в кратчайшие сроки;
инвестиции минимальные;
существуют меры по государственному стимулированию
(субсидирование, налоговые льготы, специальные
налоговые режимы).

Второй уровень
Продукция химической
промышленности, текстильные изделия и обувь

средние уровень инвестиций;
замещение импортных товаров отечественными в краткие
сроки;
существуют меры по налоговому стимулированию
(специальные налоговые режимы).

Третий уровень
Промышленные товары,
комплектующие, оборудование, машины, специализированная техника

 большой размер инвестиции;
 высококвалифицированные кадры;
 ограничения привели к занижению производственного
потенциала;
 требуются долгосрочные инвестиции;
 замещение импортных товаров возможно в
долгосрочной перспективе.
большой размер инвестиции;

Четвертый уровень

высококвалифицированные кадры;
сложность замещения импортных технологий.

Рис. 1. Классификация товаров по уровню возможного импортозамещения

Современная политика импортозамещения воздействует на отечественное производство с внешней и внутренней стороны. Внутренняя – предполагает меры по государственному субсидированию исследовательско-конструкторских работ и технического перевооружения, а также создания Фонда развития промышленности. В условиях рыночной
экономики налоги выступают финансовым инструментом социально-экономического развития общества. Налоговое стимулирование импортозамещения это механизм реализации
экономической функции налога, которая выступает в качестве регулятора экономических
процессов, посредством дифференциации налоговой нагрузки. В тоже время экономическая
функция налога может иметь как стимулирующий, так и дестимулирующих характер. Так,
налоговый инструментарий выступает одним из основных финансовых регуляторов развития малого бизнеса. Специальные налоговые режимы, применяемые в системе налогообложения малого предпринимательства, способствуют их развитию и росту, и оказывают
стимулирующее воздействие на налогоплательщиков. Посредством механизма субсидирования государством реализуется экономическая функция налогообложения, которая проявляет360

ся, прежде всего, в воздействии государства на субъекты хозяйствования с целью стимулирования и поддержки процесса воспроизводства. Обратным примером дестимулирующего характера экономической функции выступает протекционистские меры государства по ограничению импорта. По мнению авторов, механизм реализации политики импортозамещения невозможен без стимулирования, посредством реализации экономической функции налогов. В
современной экономической теории не существует определенного мнения по поводу количества и содержания функций налогов. Рассмотрим существующие подходы. По мнению Е.Г.
Ефимовой и Е.Б. Поспеловой, регулирующая функция налогов заключается в воздействии
государства на общественное воспроизводство, его структуру, динамику, занятость и цены,
темпы экономического роста. Налогами можно стимулировать или ограничивать деловую
активность предпринимательской деятельности, повышать или снижать степень конкурентоспособности национальных предприятий на мировом рынке. Данные авторы выделяют четыре функции налогов: фискальную, регулирующую, распределительную и контрольную
[19].
Майбуров И.А. также выделяет четыре функции налогов. «Эта функция направлена на
достижение определенных целей налоговой политики посредством налогового механизма»
[20]. Также автор выделяет три подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную. Жидкова Е.Ю. выделяет и рассматривает шесть функций налогов. Под
стимулирующей функцией понимается система налоговых ставок и льгот, налоговых вычетов, налоговых кредитов и налоговых преференций. По мнению автора, с помощью этих
инструментов государство вынуждает хозяйствующие субъекты действовать в том направлении, которое выгодно государству. Жидкова Е.Ю. разделяет стимулирующую и регулирующие функции, но подчеркивает их тесную взаимосвязь при влиянии государства на развитие экономики и отдельных ее отраслей, структуру и пропорции общественного воспроизводства. В трудах автор констатирует, что в мировой экономической мысли выделяются две
основные функции налогов: фискальная и экономическая (регулирующая). Сущность регулирующей функции заключается в воздействии налогов на структуру народного хозяйства,
развитие производственных сил. Действие функции проявляется в долгосрочном периоде, в
отличии от фискальной. [21] Пансков В.Г. выделяет фискальную, распределительную,
стимулирующую и контрольную функции налога. По мнению автора, распределительная и
стимулирующая функции налогов направлены на обеспечение устойчивого развития как
экономики в целом, так и отдельного хозяйствующего субъекта. Автор отмечает, что регулирующая функция чаще всего реализуется на макроэкономическом уровне, а стимулирующая,
в большей мере, ориентирована на микроэкономические процессы [22]. Посредством
налогов государство целенаправленно влияет на развитие экономики и ее отдельных отраслей, структуру и пропорции общественного воспроизводства, накопление капитала, ресурсосбережение, платежеспособный спрос населения, в этом проявляется взаимосвязь
функций.
По мнению И.А. Митрофановой, стимулирующая функция налогов является наиболее
труднореализуемой поскольку непосредственно связана с экономическими интересами хозяйствующих субъектов. Она проявляется через специфические формы и элементы
налогового механизма, реализующиеся через систему налоговых льгот и преференций [23].
П. Сокул считает, что стимулирующая функция обеспечивает использование налоговых
инструментов для оказания влияния на условия деятельности хозяйствующих субъектов
[24]. По мнению авторов, налогам присуще фискальная, регулирующая и стимулирующая
функции.
Анализ методологических концепций к определению экономической функции налога
показал, что большинство авторов под стимулирующей и регулирующей функциями
понимают реализацию мер государственного налогового стимулирования хозяйственной деятельности. По мнению авторов, налоговое законодательство в РФ в части реализации фискальной функции налогов выполняет свои задачи, так как пополняемость бюджетов различ361

ных уровней увеличивается. Реализация экономической функции в российской рыночной
экономики вторично и требует внимания. Налоговое стимулирование, в части реализации
механизма импортозамещения, позволит поощрить не только отечественного производителя,
но и реальный сектор экономики как таковой, посредством более широкого использования
налоговых льгот, снижением налоговых ставок, в первую очередь, на региональном уровне,
использования различных видов освобождений, применения системы отсрочек, рассрочек
или инвестиционного налогового кредита, введения налоговых каникул и других мероприятий, направленных на снижение сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет. Эффективное использование системы льготирования налогообложения, установленное НК РФ, позволит государству в полной мере реализовать экономическую функцию налогов. Регулирование экономических процессов при проведении налоговой политики осуществляется следующими налоговыми инструментами.
1. Отсрочка или рассрочка по уплате налога и сборов (Глава 9 НК РФ «Изменение
срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа»)[25]. Отсрочки (рассрочка) представляет собой изменение срока уплаты налога в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 61-64 НК РФ (редакция от 08.06.2015 г.). Предоставление отсрочки или рассрочки предусматривает подачу заявления уполномоченным органам в зависимости от вида
налога и сбора. К заявлению прилагается перечень документов, указанных в п.5 ст. 64 НК
РФ «Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора»,
среди которых справка налогового органа по месту учета лица о состоянии его расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам; справки банков об остатках денежных средств на счетах
лица и др. Существуют ряд обстоятельств, исключающих применение отсрочки или рассрочки, указанных в ст.62 п.1 НК РФ «Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты
налога и сбора», к ним относятся ситуации, когда в отношении заинтересованного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением
законодательства о налогах и сборах; имеются достаточные основания полагать, что лицо
собирается выехать за пределы РФ и др. Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена
на срок не более одного года по местным и региональным налогам и сборам, и на срок более
одного, но не более трех лет в отношении федеральных налогов и сборов. Основания для
предоставления рассрочки или отсрочки представлены в ст. 64 НК РФ «Порядок и условия
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора», при выполнении хотя бы
одного из оснований, заинтересованное лицо имеет право на рассрочку или отсрочку на
сумму, не превышающей стоимость чистых активов для организации, и стоимость имущества для физических лиц. Согласно НК РФ лицо, заинтересованное в получении отсрочки и
рассрочки платежа, в случае положительного решения, принимает на себя обязательство по
уплате процентов, начисленных на сумму задолженности в размере одной второй от ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей за период отсрочки или рассрочки. Также следует
отметить, что согласно НК РФ уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица документы на имущество, которое может быть предметом залога.
2. Инвестиционный налоговый кредит (Глава 9 НК РФ «Изменение срока уплаты
налога и сбора, а также пени и штрафа»)[25]. Согласно действующему налоговому
законодательству инвестиционный налоговый кредит является инструментом, позволяющим
в период от одного до пяти лет уменьшить платежи по налогу на прибыль, местным и региональным налогам. Порядок, период действия инвестиционного налогового кредита
регламентируется договором, который содержит срок действия, сумму кредита, размер
платежей, срок, порядок и срок погашения кредита. Процедура получения инвестиционного
налогового кредита достаточно сложна и содержит несколько этапов. Прежде всего следует
отметить, что инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен только организациям, соответствующем одному или нескольким из следующих критериев: проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ; ведение организацией инновационной деятельности; выполнение оборонного заказа; организации, осуществляющие ин362

вестиционную деятельность в области энергетической эффективности; выполнение организацией важной региональной социально-экономической деятельности; организация, состоит
в реестре резидентов зоны территориального развития. Инвестиционный налоговый кредит
может быть предоставлен в размере, указанных в п.2 ст. 67 НК РФ «Порядок и условия
предоставления инвестиционного налогового кредита» и исключительно для определенных
целей. Размер процентов, указанных в договоре инвестиционного налогового кредита, должен составлять не менее одной второй и не более трех четвертых ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Проценты по договору не начисляются, если
организация, включена в реестр резидентов зоны территориального развития. Также
органами региональной власти могут быть внесены иные основания и условия получения
инвестиционного налогового кредита.
3. Освобождение от налогообложения на протяжении одного или нескольких налоговых периодов («налоговые каникулы»)[25]. Одной из форм государственной поддержки хозяйствующих субъектов выступают «налоговые каникулы». На сегодняшний день, согласно
Федеральному закону от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК
РФ» таким методом стимулирования как «налоговые каникулы» вправе пользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную
или патентную системы налогообложения, занятые в производственной, научной или социальной сферах. Применение нулевой ставки налога возможно на протяжении двух налоговых периодов.
4. Методы стимулирования при уплате налога на добавленную стоимость (Глава 21
НК РФ «Налог на добавленную стоимость»). Полное освобождение от уплаты налога на
добавленную стоимость организаций, чья выручка за три последовательных календарных
месяца не превысила двух миллионов рублей без учета налога, направлено на стимулирование воспроизводственного процесса. Использование дифференциации налоговых ставок по
налогу на добавленную стоимость позволяет поощрить сельскохозяйственных,
продовольственных производителей и другие организации, согласно п.1 и п.2 ст. 164 НК РФ
«Налоговые ставки».
5. Методы стимулирования при налогообложении прибыли организации (Глава 25 НК
РФ «Налог на прибыль организаций»). Пониженная или нулевая ставка налога на прибыль
организаций, как метод стимулирования, может применяться организациями при соблюдении одного из нижеперечисленных критериев:
а) Реализация собственной и собственной переработанной продукции организациями,
которые осуществляют сельскохозяйственную деятельности согласно п.2. ст.346.2 НК РФ
«Налогоплательщики» и рыбохозяйственную деятельности согласно пп.1, 1.1 п. 2.1 ст. 346. 2
НК РФ. Организации имеют право применять нулевую ставку налога на прибыль. Данный
метод налогового стимулирования достаточно распространен и эффективен, несмотря на то,
что требует соблюдения критериев.
б) Налоговые льготы по налогу на прибыль предусмотрены для организаций-резидентов особых экономических зон. Цель создания особых экономических зон развитие промышленности, инноваций, разработка новых видов продукции и совершенствование рекреационно-туристической сферы. Согласно НК РФ организации, находящиеся на территории технико-внедренческой и туристическо-рекреационной особых экономических зон имеют право
использовать нулевую ставку налога на прибыль, которая подлежит зачислению в федеральный бюджет, также законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная ставка
налога на прибыль, зачисляемая в региональные бюджеты. Организации-резиденты особых
экономических зон имеют право применять ускоренную амортизацию.
в) Налогоплательщики-участники региональных инвестиционных проектов, имеют
право применять нулевую ставку по налогу на прибыль, зачисляемого в федеральный
бюджет. Согласно ст. 284.3 НК РФ «Особенности применения налоговой ставки к налоговой
базе, определяемой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных
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проектов» эта категория налогоплательщиков, при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в рамках инвестиционного проекта, составляет не менее 90 процентов в
общей доли доходов, могут применять понижающую ставку по налогу на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, которая составляет не более 10 процентов.
Инструментом налогового регулирования выступают льготы, направленные на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль возможно сократить на величину расходов на приобретение земельных участков,
предназначенных для строительства основных средств. Организации также вправе уменьшить налоговую базу на величину расходов на научные исследования и конструкторские разработки. Освобождение от налогообложения этих операций существенно уменьшает налог
на прибыль организаций, так как в большинстве случаев эти виды расходов составляют
большую долю.
Предусмотренное налоговым законодательством, применение повышающих коэффициентов к норме амортизации, является стимулом увеличения инвестиций в основной капитал.
Данная норма закона действует в отношении собственных основных средств сельскохозяйственных организации промышленного типа, налогоплательщиков-резидентов промышленно-производственной, туристическо-рекреационной или особой экономических зон и
других организаций, указанных в ст. 259.3 НК РФ «Применение повышающих
(понижающих) коэффициентов к норме амортизации».
6. Специальные налоговые режимы (Раздел 8 НК РФ «Специальные налоговые
режимы»). Одним из основных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность малого
бизнеса в рыночной экономике выступает налоговая нагрузка. Применение специальных
налоговых режимов позволяет упростить процедуру ведения бухгалтерского учета. Совокупность налогов, которые обязаны уплачивать в бюджет организации, применяющие общую
систему налогообложения, заменена единым налогом. Наиболее распространенной системой
налогообложения малого бизнеса выступает упрощенная система, которая регламентируется
гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Индивидуальные предприниматели и организации, при соблюдении критериев ст. 346.12. НК РФ «Налогоплательщики» и ст.
346.13. НК РФ «Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения» переходят на УСНО, которая предполагает ведение упрощенного бухгалтерского и налогового учета. Данная система широко используется и зарекомендовала себя,
как эффективный инструмент стимулирования малого бизнеса. Разработанная для
сельскохозяйственных производителей, осуществляющих деятельность по производству, переработке и реализации собственной продукции, система налогообложения для сельскохозяйственных производителей, направлена на поддержку малых сельскохозяйственных
предприятий. Значительное упрощение ведения бухгалтерского и налогового учета, освобождение от уплаты большинства налогов, включая транспортный налог на специализированную технику, задействованную в процессе производства. Существенное снижение
налогового бремени для стимулирует ведение деятельности в области сельского хозяйства.
Также к специальным налоговым режимам, оказывающим положительное влияние на ведение хозяйственной деятельности малыми предприятиями, относятся патентная система
налогообложения (ПСНО), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
7. Льготы при уплате транспортного налога (Глава 28 НК РФ «Транспортный
налог»)[25]. Согласно ст. 356 НК РФ «Общие положения» регионы могут предоставлять
льготы по транспортному налогу налогоплательщикам. Так, регионы имеют право предоставлять льготы организациям-резидентам особых экономических зон.
Посредством реализации стимулирующей функции налога, государство создает
условия для роста доходов бюджетов различных уровней, воздействуя на сферы и отрасли
экономики. Импортозамещение, как стратегический приоритет, нуждается в государственной поддержке в виде налоговых льгот и преференций. В современном налоговом
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законодательстве существуют инструменты регулирования инвестиций в основной капитал,
меры поддержки малого бизнеса, налоговые освобождения для резидентов-участников особых экономических зон и для участников региональных инвестиционных проектов. К методам налогового стимулирования процесса импортозамещения можно отнести большинство
из перечисленных выше инструментов, но в практической деятельности, реализация мер
затруднена ввиду отсутствия единой стратегии импортозамещения. После объявления курса
на импортозамещение в налоговом законодательстве не были предусмотрены конкретные
меры по поддержке этого механизма. В целом в налоговой политике в современных
условиях имеются неиспользованный значительные резервы поддержки импортозамещения.
Политика в области налогообложения должна носить более избирательный и дифференцированный характер и нацелена на создание дополнительных поощрительных стимулов в приоритетных сферах импортозамещения, а также способствовать усилению стимулирования
отечественных производителей, особенно в приоритетных сферах наукоемкого производства.
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Экономическая и политическая стабильность страны, ее экономическая и национальная безопасность невозможны без решения экологических проблем, и в первую очередь –
экологической безопасности [1].
Экологическая безопасность – одно из важнейших в современных условиях направлений обеспечения безопасности человека, общества и государства, целью которой является
восстановление нарушенного взаимодействия человека и природы, рационализация и гармонизация использования природных ресурсов [2].
Угрозами в теории национальной безопасности признаются факторы обстановки,
способные отрицательно воздействовать на национальные ценности и национальные интересы страны, жизненно важные интересы личности и общества. В соответствии с таким
пониманием угрозами экологической безопасности являются факторы окружающей среды,
оказывающие негативное воздействие на человека, общество и государство (их материальные, духовные, культурные и иные ценности) [3].
С целью выявления возможных угроз экологической безопасности Российской Федерации необходимо проводить постоянный мониторинг, анализ и диагностику состояния экологической сферы. Для проведения такой диагностики нами выбраны следующие индикативные показатели:
удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников
загрязнения, atатм,т/км2;
удельные сбросы загрязненных сточных вод, atвод, тыс. м3/км2;
удельный вес восстановленных лесов, atлес, %.
Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников (т/км 2)
рассчитаны по следующей формуле [4]:
atатм =
(1)
t
где M атм – выбросы вредных веществ в атмосферу, отходящие от стационарных источников
загрязнения, в анализируемом периоде, тыс. т.;
F – площадь территории, тыс. км2.
Удельные сбросы загрязненных сточных вод, тыс. м3/км2 [4]:
Mt
atвод = водзаг ,
F
(2)
где Mtводзаг – сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. м3;
F – площадь территории, тыс. км2.
Удельный вес восстановленных лесов, atлес, %:
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atлес =

M восстлес
,
Fлес

(3)

где Fвосстлес – площадь лесовосстановления, тыс. га;
Fлес – площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, тыс. га.
С целью приведения выбранных показателей к безразмерному виду нами использована
методика мониторинга индикаторов экономической безопасности [5]. На ее основе произведено сравнение полученных индексов с соответствующими пороговыми значениями.
По всем исследуемым показателям нами проведена соответствующая нормировка и
определены «зоны риска». К «зонам риска» авторы методики относят [5]:
 зону «катастрофического риска» – внутри сектора, ограниченного значением 0,25;
 зону «критического риска» – внутри сектора, находящегося между значениями 0,25 и
0,5;
зону «значительного риска» –внутри сектора, находящегося в интервале значений 0,5
и 0,75;
зону «умеренного риска» – внутри сектора – между значениями 0,75 и 1;
зону «стабильности» – вне сектора, ограниченного значением 1 (значение 1 соответствует точному совпадению значения индикатора с пороговым значением).
Выбранная методика позволила провести комплексную оценку экологической безопасности России с 2000 по 2013 год. Результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Индикаторы экологической безопасности РФ за 2000-2013 гг.
(Рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

Итак, на протяжении всего исследуемого периода показателям «лесовосстановление» и
«выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников» присущ значительный риск. Значение индикатора «сброс загрязненных сточных вод» с 2009
года улучшилось и также находится в зоне «значительного риска».
Далее нами проанализирован каждый индикатор, находящийся в системе экологической безопасности, в разрезе федеральных округов. Значения индикаторов рассчитаны по
данным Государственного комитета статистики, а именно на основе сборников «Регионы
России. Социально-экономические показатели», «Охрана окружающей среды в России»,
«Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России», и представлены
за 2000-2013 гг.
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Для улучшения восприятия полученных данных нами проведена цветная маркировка
«зон риска», палитра которой представлена в таблице 1.
Таблица 1
Цветная маркировка «зон риска» (составлено автором)
Вид зоны
Зона «катастрофического риска»
Зона «критического риска»
Зона «значительного риска»
Зона «умеренного риска»
Зона «стабильности»

Цвет
Красный
Оранжевый
Желтый
Синий
Зеленый

Проанализируем показатель «выбросы загрязняющих веществ в атмосферных воздух
от стационарных источников» (табл. 2). Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в
Дальневосточном федеральном округе. ЦФО, ПФО, УрФО на протяжении всего анализируемого периода присущ критический риск, СЗФО, СФО – значительный риск.
Таблица 2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за
2000-2013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)
Федеральные округа

2000

2001

Центральный федеральный округ

0,40

0,41

Северо-Западный федеральный округ

0,55

Южный федеральный
округ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,41

0,41

0,42

0,42

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,56

0,57

0,58

0,57

0,57

0,56

0,56

0,57

0,58

0,55

0,56

0,58

0,56

0,47

0,47

0,53

0,54

0,54

0,54

0,51

0,51

0,51

0,53

0,52

0,53

0,49

0,49

Северо-Кавказский федеральный округ

0,74

0,78

0,77

0,61

0,60

0,64

0,61

0,60

0,66

0,72

0,76

0,76

0,76

0,75

Приволжский федеральный округ

0,37

0,37

0,37

0,35

0,35

0,36

0,36

0,37

0,38

0,40

0,40

0,39

0,38

0,40

Уральский федеральный
округ

0,39

0,38

0,35

0,35

0,32

0,33

0,33

0,33

0,34

0,36

0,37

0,37

0,36

0,39

Сибирский федеральный округ

0,64

0,63

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,63

0,62

0,63

0,62

0,62

0,61

0,63

1,51

1,49

1,51

1,50

1,51

1,51

1,52

1,52

1,52

1,51

1,52

1,52

1,53

1,54

0,63

0,63

0,62

0,62

0,60

0,61

0,60

0,60

0,61

0,63

0,63

0,63

0,62

0,64

Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

2002

Для более наглядного представления данного показателя нами составлен рисунок 2, на
котором можно сразу отметить Дальневосточный федеральный округ как лидера, значительно превышающего пороговое значение. Наихудшая ситуация наблюдается у УрФО, что обусловлено большим числом промышленных предприятий.
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Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 20002013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

Далее проанализируем показатель «сброс загрязненных сточных вод» (табл. 3). Наиболее благоприятная ситуация наблюдается, как и в предыдущем случае, у Дальневосточного
федерального округа. На протяжении всего анализируемого периода у ЦФО данный показатель наиболее отдален от порогового значения, что вызывает некоторые опасения и говорит о наличии соответствующей угрозы экологической безопасности. У ЮФО за 2012-2013
гг. наблюдается небольшое улучшение показателя до «зоны критического риска».
Таблица 3
Сброс загрязненных сточных вод за 2000-2013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)
Федеральные округа
Центральный федеральный
округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,16

0,16

0,15

0,16

0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

0,19

0,18

0,19

0,19

0,19

0,32

0,33

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,36

0,37

0,35

0,37

0,37

0,37

0,22

0,22

0,22

0,21

0,21

0,25

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,23

0,25

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28

0,28

0,29

0,29

0,31

0,31

0,31

0,32

0,23

0,24

0,25

0,25

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,29

0,28

0,28

0,28

0,28

0,50

0,51

0,50

0,50

0,52

0,52

0,52

0,51

0,49

0,52

0,49

0,50

0,53

0,53

0,69

0,69

0,71

0,72

0,74

0,74

0,76

0,75

0,74

0,79

0,81

0,83

0,84

0,88

1,29

1,30

1,32

1,33

1,35

1,36

1,37

1,36

1,36

1,37

1,36

1,38

1,40

1,42

0,45

0,46

0,46

0,47

0,48

0,49

0,49

0,50

0,50

0,52

0,51

0,52

0,53

0,54

Для более наглядного представления данного показателя нами составлен рисунок 3, на
котором отчетливо видны превышение порогового значения Дальневосточным федеральным
округом и положительная динамика СФО. Наихудшая ситуация, как уже отмечалось выше,
присуща ЦФО.
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Рис. 3. Сброс загрязненных сточных вод за 2000-2013 гг.
(рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

Проанализируем показатель «лесовосстановление» (табл. 4). Ввиду отсутствия данных
в выборке нами условно принято за значение площади земель лесного фонда и земель иных
категорий, на которых расположены леса, за 2000, 2001 2003, 2004 принять данные по 2002
году, а данные за 2005-2007 гг. – по 2008 году. Итак, благоприятная ситуация на протяжении
всего анализируемого периода наблюдается у ЦФО и ПФО. Значение показателя у СЗФО за
2011-2013 гг. улучшилось до состояния стабильности, у ЮФО, наоборот, в 2012-2013 гг.
наблюдается умеренный риск. У остальных федеральных округов ситуация менее благоприятна.
Таблица 4
Лесовосстановление за 2000-2013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)
Федеральные округа

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Центральный федеральный
округ

1,25

1,24

1,23

1,20

1,20

1,19

1,24

1,24

1,22

1,28

1,27

1,25

1,25

1,32

Северо-Западный федеральный округ

0,97

0,97

0,96

0,96

0,94

0,93

0,99

0,99

0,98

0,96

0,95

1,03

1,02

1,04

Южный федеральный округ

1,38

1,35

1,34

1,08

1,07

1,03

1,13

1,13

1,08

1,13

1,06

1,09

0,98

0,96

Северо-Кавказский федеральный округ

1,16

1,16

1,18

1,34

1,28

1,11

0,89

0,94

0,89

0,88

0,83

0,83

0,73

0,69

Приволжский федеральный
округ

1,28

1,27

1,27

1,24

1,23

1,18

1,16

1,18

1,20

1,18

1,19

1,26

1,25

1,27

Уральский федеральный
округ

0,57

0,56

0,56

0,53

0,51

0,54

0,56

0,57

0,57

0,55

0,56

0,56

0,56

0,55

Сибирский федеральный
округ

0,68

0,68

0,62

0,61

0,58

0,59

0,66

0,65

0,61

0,60

0,59

0,61

0,63

0,64

Дальневосточный федеральный округ

0,55

0,54

0,51

0,48

0,47

0,50

0,48

0,49

0,47

0,48

0,46

0,46

0,43

0,44

Российская Федерация

0,71

0,70

0,67

0,65

0,63

0,64

0,67

0,66

0,64

0,65

0,64

0,66

0,65

0,66
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Для более наглядного представления данного показателя нами составлен рисунок 4, на
котором отчетливо видны резкое ухудшение ситуации в Северо-Кавказском федеральном
округе и наибольшее отдаление от нормативного значения лесовосстановления в худшую
сторону у ДФО.

Рис. 4. Лесовосстановление за 2000-2013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

С целью проведения более детальной оценки состояния экологической безопасности
нами выбран для примера Южный Федеральный округ. Для начала проанализируем показатель «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников» (табл. 5) На протяжении всего анализируемого периода времени наиболее благоприятная ситуация с точки зрения удаленности индикатора от порогового значения наблюдается у
республики Калмыкия. Значение показателя в Астраханской области с 2000 по 2013 гг. находится в зоне критического риска.
Таблица 5
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на территории ЮФО за 2000-2013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)
Регионы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Южный Федеральный округ

0,47

0,47

0,53

0,54

0,54

0,54

0,51

0,51

0,51

0,53

0,52

0,53

0,49

0,49

Республика Адыгея

0,97

0,97

1,13

1,31

1,13

1,32

1,32

1,14

1,14

1,14

0,99

0,99

0,78

0,62

Республика Калмыкия

1,67

1,65

1,70

1,70

1,70

1,70

1,57

1,62

1,67

1,72

1,70

1,67

1,67

1,60

Краснодарский край

0,59

0,56

0,55

0,53

0,52

0,53

0,45

0,46

0,46

0,45

0,47

0,43

0,37

0,38

Астраханская область

0,39

0,40

0,38

0,38

0,37

0,38

0,41

0,38

0,39

0,44

0,39

0,38

0,38

0,38

Волгоградская область

0,34

0,34

0,45

0,45

0,45

0,46

0,46

0,45

0,46

0,49

0,48

0,52

0,53

0,52

Ростовская область

0,46

0,47

0,51

0,54

0,57

0,54

0,49

0,51

0,47

0,49

0,49

0,53

0,45

0,46
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Нами отдельно составлено значение данного показателя за 2013 год по всем регионам
ЮФО (рис. 5). Наиболее благоприятная ситуация отмечена в Калмыкии, наименее – в Краснодарском крае и Астраханской области.

Рис. 5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на территории ЮФО за 2013 г. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

Далее проанализируем показатель «сброс загрязненных сточных вод» на территории
Южного Федерального округа в разбивке по регионам (табл. 6). На протяжении всего анализируемого периода ситуация носит катастрофический характер в Краснодарском крае, что
говорит о наличии соответствующей угрозы экологической безопасности. Наиболее
благоприятная ситуация наблюдается у республики Калмыкия.
Таблица 6
Сброс загрязненных сточных вод на территории ЮФО за 2000-2013 гг. (рассчитано по материалам http://www.gks.ru)
Регионы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,22

0,22

0,22

0,21

0,21

0,25

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

Республика Адыгея

0,17

0,21

0,21

0,26

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,23

0,23

0,24

0,24

0,25

Республика Калмыкия

0,89

0,78

0,76

0,69

0,76

0,76

0,71

0,74

0,73

0,77

0,86

0,80

1,04

0,92

Краснодарский край

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

0,13

0,12

0,12

0,12

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

Астраханская область

0,35

0,35

0,36

0,38

0,38

0,41

0,40

0,40

0,40

0,40

0,41

0,40

0,46

0,48

Волгоградская область

0,34

0,35

0,36

0,36

0,35

0,36

0,34

0,36

0,34

0,36

0,38

0,42

0,43

0,44

Ростовская область

0,27

0,27

0,22

0,25

0,26

0,28

0,28

0,27

0,29

0,29

0,28

0,31

0,29

0,31

Южный Федеральный округ

Как и в предыдущем случае, нами отдельно составлено значение данного показателя за
2013 года по всем регионам ЮФО (рис. 6). Отчетливо видно, что наилучшее значение
наблюдается у республики Калмыкия, а наихудшее – у Краснодарского края.
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Рис. 6. Сброс загрязненных сточных вод на территории ЮФО за 2013 г.
(рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

Далее проанализируем показатель «лесовосстановление» на территории Южного федерального округа в разбивке по регионам (табл. 7). Ввиду отсутствия данных в выборке
нами условно принято за значение площади земель лесного фонда и земель иных категорий,
на которых расположены леса, за 2000, 2001 2003, 2004 принять данные по 2002 году, а данные за 2005-2007 гг. – по 2008 году. Итак, на протяжении всего анализируемого периода показатель находится в зоне стабильности у республики Калмыкия, Волгоградской и Ростовской областях. У других регионов наблюдается наличие риска. Стоит отметить красную маркировку пустых значений индикатора у Адыгеи в 2010, 2013 гг. и Астраханской области в
2011 году. Это объясняется отсутствием восстановления лесов в данных регионах в соответствующих периодах.
Таблица 7
Лесовосстановление на территории ЮФО за 2000-2013 гг. (рассчитано по материалам
http://www.gks.ru)
Регионы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Южный Федеральный округ

1,38

1,35

1,34

1,08

1,06

1,03

1,13

1,13

1,08

1,13

1,06

1,09

0,98

0,96

Республика Адыгея

1,28

1,28

1,23

1,17

0,99

0,99

0,39

0,39

0,74

0,99

0,59

0,59

Республика Калмыкия

1,73

1,68

1,70

1,50

1,63

1,61

1,69

1,71

1,71

1,71

1,71

1,69

1,69

1,70

Краснодарский край

1,18

1,20

1,20

0,96

0,94

0,77

0,71

0,59

0,59

0,52

0,62

0,52

0,59

0,59

Астраханская область

1,01

0,68

0,68

0,46

0,46

0,44

0,44

0,66

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

Волгоградская область

1,44

1,47

1,46

1,24

1,24

1,22

1,38

1,37

1,37

1,38

1,27

1,32

1,12

1,04

Ростовская область

1,53

1,51

1,43

1,19

1,04

1,28

1,43

1,47

1,28

1,43

1,43

1,52

1,43

1,46

Нами отдельно составлено значение данного показателя за 2013 год по всем регионам
ЮФО (рис. 7). Отчетливо видно, что наиболее благоприятная ситуация наблюдается у республики Калмыкия, а наименее благоприятная – у республики Адыгея.
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Рис. 7. Лесовосстановление на территории ЮФО за 2013 г.
(рассчитано по материалам http://www.gks.ru)

Проведенный анализ позволил выявить основные риски экологической безопасности
федеральных округов Российской Федерации (табл. 8). Улучшение показателя в динамике до
порогового значения (более 3 последних лет исследования) характеризовалось как отсутствие риска. Итак, Центральный и Южный федеральный округа находятся в катастрофической ситуации с точки зрения экологической безопасности в области загрязнения сточных
вод. Стоит отметить, что у ЮФО наблюдается небольшое улучшение в 2012-2013 гг. Тем не
менее, по нашему мнению, данным федеральным округам следует принять необходимые
меры по уменьшению объема сброса загрязненных сточных вод с целью недопущения
возможных угроз здоровью и жизни человека.
Анализ рисков нами проведен также и в отношении регионов Южного федерального
округа. Результаты представлены в таблице 9. Итак, катастрофическая ситуация в отношении сброса загрязненных сточных вод на территории ЮФО объясняется показателями
Адыгеи и, в особенности, Краснодарского края.
Таблица 8
Риски экологической безопасности федеральных округов Российской Федерации
(составлено автором)
Федеральный округ
воздух







–

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Наличие риска
вода







–

лес
–
–
–

–




Таблица 9
Риски экологической безопасности регионов Южного Федерального округа (составлено автором)
Регионы
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
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воздух

–





Наличие риска
Вода







лес

–


–
–

На основе проведенного анализа и с учетом уже имеющихся исследований и других источников в данной сфере, по нашему мнению, для решения экологических проблем в федеральных округах РФ необходимо принять следующие меры:
 создать условия для внедрения экологически безопасных, малоотходных и ресурсосберегающих производств путем совершенствования нормативно-правовой базы, активного участия государства, бизнес-сообщества, организаций науки и образования, общественных объединений и некоммерческих организаций и создания эффективных стимулов для инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты [6, 7];
 усовершенствовать правила и нормы платы за эксплуатацию природных ресурсов и
негативное воздействие на окружающую среду с учетом географических особенностей и
экологическим состоянием территорий и затрат, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий [6];
 усовершенствовать правовые, экономические, организационные и методические
механизмы возмещения вреда, причиненного окружающей среде [6], например, применять в
качестве уголовного наказания за экологические преступления общественные работы,
направленные на устранение последствий загрязнения окружающей среды (от разлива нефти
и нефтепродуктов и др.) [8].
Это далеко не полный перечень мер по обеспечению экологической безопасности.
Эффективность решения экологических проблем напрямую складывается от действий не
только соответствующих структур управления экологической безопасностью, но и каждого
отдельного гражданина.
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Не так давно, трудовые ресурсы в России не рассматривалась как товар. Однако, большинство населения нанимались и нанимаются на различные должности. Но действовавший
раньше рынок труда был скорее квазирынком – рынок навязанных отношений по причине
невозможности его естественного развития, имеющий огромное множество диспропорций,
многие из которых сохранились до сих пор. Главным отличительным признаком нынешнего
рынка труда является присутствие административных, правовых и экономических препятствий, ограничивающих свободную продажу трудовых ресурсов на условиях выгодных преимущественно для работников. Невзирая на то, что переселение людей как социальноэкономический аспект существует давно, оно привлекает внимание, как в научном, так и в
практическом смысле. Проблема международной миграции рабочей силы, специалистов и
ученых обращает на себя особое внимание. По мере интернационализации общественной
эволюции наиболее значимой является миграция высококлассных специалистов, в том числе
и научных кадров. В середине 90-х годов каждый шестой переселенец был либо инженером,
либо ученым, либо врачом.
Международное перемещение за границу специалистов за период после войны составило во всем мире величину приблизительно 2 млн. человек. Возросшая значимость науки в
социально-экономическом развитии возвысила умственный труд в наиболее важный ресурс
и причину стабильного развития и безопасности. Фактически, сформировалось глобальное
явление интеллектуальной миграции.
Рынок труда в России достаточно сильно разбалансирован, так как высококвалифицированные кадры – как ученые, так и рабочие – переезжают в другие страны, а к нам приезжают низкоквалифицированные рабочие с непривычным, своеобразным менталитетом и
образом жизни. Последствия такого рода обмена были продемонстрированы нам на примере
Франции. Миграционное положение в России на протяжении последних лет стала относительно самостоятельным фактором, ухудшающим дисбаланс экономического и социального
роста в отдельных субъектах и в стране в целом. Спонтанное, неуправляемое, стихийное
движение населения негативно воздействует на демографические, экономические, социальные и криминогенные процессы в России. В ряде явлений она становиться основанием для
неравномерности развития рынка труда, содействует появлению угроз безопасности приграничным субъектам Российской Федерации. Вопросы воздействия трудовой миграции на
образование внутреннего рынка труда, качество жизни населения, занятость и т.д. остаются
достаточно актуальными на данный момент.
Миграционные потоки осуществляют значительное воздействие на национальные
экономики стран, причастных к этому процессу. В странах иммиграции применение прибывших трудовых ресурсов может значить снабжение ряда отраслей кадрами. К примеру, во
Франции около 25% строителей – эмигранты, а в Бельгии эмигранты составляют примерно
50% шахтеров.
Переселенцы формируют немалую долю ВВП и оказывают стимулирующее влияние на
рост совокупного спроса и совокупного предложения. Принимающее государство может
сэкономить затраты на образование и социальные выплаты. Иммигранты могут быть также
специфическим амортизатором в условиях экономического кризиса и безработицы. В некоторой смысле иммигранты являются для страны решением и проблемы пенсионных
выплат в случае неблагоприятного демографического положения (например, высокой доли
пожилых людей). Наличие иностранных рабочих дает возможность снижать заработную
плату, что прибыльно для предпринимателей. Также иммиграция имеет и отрицательные
стороны. В государстве может подняться уровень социального и национального
недовольства, увеличиться преступность, создаться ситуация перенаселенности, а также
вырасти затраты государства. Страны-доноры также имеют пользу от перемещения, а именно от оттока рабочей силы. Снижается уровень безработицы, растет заработная плата и
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благосостояние, сокращаются издержки государства (расходы на социальную поддержку),
увеличиваются валютные входящие потоки из-за иностранных переводов. В нескольких случаях они могут быть даже больше выручки от экспорта товаров, например, в Пакистане – в 5
раз, в Йемене – в 30 раз. Для главных мировых экспортеров трудовых ресурсов переводы денег эмигрантов являются немаловажным источником пополнения государства валютой и
иногда даже формируют большую долю платежного баланса государства, имеющего такую
«специальную статью», как «денежные переводы работников из-за рубежа». Например, валютные переводы эмигрантов составляют в Египте и Португалии примерно 12-13% ВВП, а в
Ливане – около 64% ВВП. В нескольких случаях недостаточность торгового баланса
государства преобразуется в избыток платежного баланса, за счет валютных потоков от
эмигрантов. Более того, возвращаясь в родное государство, эмигранты, по некоторым исследованиям специалистов, привозят денежные средства в том же размере, что и их переводы
из-за границы.
Таким образом, для того чтобы верно посчитать настоящие поступления, всю сумму
переводов можно умножить на два. Расчеты доказывают, что валютная эффективность
миграции кадров за границу, не менее, чем в 5 раз превышает валютную эффективность экспорта товаров. Большинство таких стран, например, бывшая Югославия, Египет, Пакистан,
Индия и др. сформировали у себя экспортную специализацию по трудовым услугам, являющуюся надежным источником валютных доходов. Ёще одним плюсом для стран, экспортирующих трудовые ресурсы, является то, что вновь прибывая на родину, многие уже
имеют достаточную квалификацию, чтобы самостоятельно организовывать трудовой
процесс и делиться полученными за границей профессиональными навыками с другими работниками. Приезжая в родную страну с какими-либо накоплениями, мигранты образуют
устойчивый средний класс, т.е. страна получает как бы «обогащенные» трудовые ресурсы.
Остается лишь сформировать вновь прибывшим подходящие экономические и социальные
условия, чтобы они могли реализовывать свой приобретенный потенциал.
Абсолютно противоположная ситуация создается при переезде за границу высококвалифицированных кадров: работников высокой квалификации, инженерно технических работников, ученых и специалистов. Такая миграция – характерная черта многих существующих процессов миграции кадров. Поток высококвалифицированных работников движется,
как правило, в индустриально развитые государства, а они, в свою очередь, получают
немаловажный экономический эффект за счет прибытия таких кадров. Государству не приходится тратиться на подготовку этих кадров, они сразу получают результат его высококвалифицированной деятельности. По существующим оценкам, выгода, которую получают от
использования «заграничных умов» выше объема помощи, который эта страна направляет
развивающимся странам. К примеру, в Канаде в 7 раз, а в Великобритании в 3 раза.
По западным оценкам, сформированным, зачастую, по методике ООН (вычет из совокупного общественного продукта государства прямых и косвенных затрат на обучение
уезжающих впоследствии кадров и упущенной выгоды от деятельности эмигрантов в этом
государстве), предполагаемый суммарный «чистый» ущерб от эмиграции высококвалифицированных сотрудников из бывшего СССР оценивается, примерно, в 60-75 млн. долларов
ежегодно. На Россию приходится не менее 80% всего ущерба. По расчетам специалистов
ЦЭМИ РАН, только в 1990 г. потери бывшего СССР из-за «утечки умов» превысили 75 млрд.
долларов и образовали сумму значительно большую, чем общий приток капитала и финансовой помощи из-за границы. В общем, мы можем отметить следующие положительные
стороны трудовой миграции:
– занятость вакансий, которые либо не престижны, либо требуют тяжелого физического труда, и, соответственно, граждане принимающей страны на них не претендуют. (К
примеру, в 90-е годы трудящиеся-иммигранты составляли от общего числа работников в
Швейцарии - 19,4%, в Австрии - 10,2%, в Германии – 7,4%, во Франции 6,2%. Если бы при -
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езжих рабочих не было, темпы и объемы производства в данных отраслях были бы намного
меньше);
– расширение внутреннего рынка принимающей страны, как следствие повышения
спроса на товары и услуги из-за иностранных работников;
– уменьшение налоговой нагрузки на бюджет страны, так как государство не обязано
выплачивать мигрантам социальные пособия. Кроме того, мигранты, выплачивая налоги и
другие обязательные взносы, уменьшают относительную налоговую нагрузку на местных
жителей;
– при импорте высококвалифицированных кадров принимающая страна не тратится на
образование и профессиональную подготовку.
Как правило, в выигрыше остается принимающая сторона, а часто встречающееся мнение о невыгодности принятия иммигрантов оказывается неправильным.
Но все же, миграция трудовых ресурсов частенько порождает и отрицательные внешние эффекты, принимающие вид издержек, которые нельзя измерить в денежном эквиваленте, к примеру, неравномерная иммиграция может привести к чересчур высокой плотности
населения в некоторых регионах, что влечёт за собой социальную напряженность в обществе и межнациональную неприязнь. «Утечка мозгов» приводит к неблагоприятным структурным сдвигам в экономике, снижению престижа отечественной науки, устареванию научных кадров.
К негативным сторонам международной миграции трудовых ресурсов, зачастую, относят:
– увеличение количества незарегистрированных мигрантов, особенно это относится к
работникам, у которых истек срок трудового контракта, но они не желают уезжать в родную
страну, в надежде снова трудоустроиться в принимающей стране;
– нарастание социальной напряженности, как следствие увеличения количества нелегальных иммигрантов. С начала 90-х годов незафиксированное перемещение граждан является «больным местом» для большинства приграничных регионов Дальнего Востока России. По данным МВД, в России легально пребывают 237 тысяч китайцев, а число никак не
отмеченных лиц, по различным экспертным оценкам, находится в диапазоне от 400000 до
700000 человек. На сегодняшний день некоторые районы состоят больше из китайцев, чем
из русскоязычного населения. В отдельных городах России увеличение числа китайцев привело к формированию полноценных землячеств, которые могут, при сохранении подобных
тенденций, заявить о своей национальной автономии.
Немалая часть трудовых эмигрантов в нашей стране привлечена к строительству недвижимости, ремонту зданий. Вышеуказанная двойственность процессов трудовой миграции не расходится с основным выводом: создание рынка международной рабочей силы
может упорядочить её использование, соблюдая интересы всех сторон, однако, лишь при
условии разработки актуальной миграционной политики и выполнения международных
договоров.
Установленные проблемы влекут за собой ряд сложных, но очень важных задач в
области политики государства по отношению к мигрантам.
В отношении экспорта – это защита прав и интересов трудящихся-мигрантов в принимающих странах, создание рационального перемещения ненужных рабочих на временное
трудоустройство за границей, поддержание с ними постоянного контакта для предотвращения их слияния за рубежом и восполнения упущенной выгоды от выезда национальных трудовых ресурсов за рубеж. Что касается импорта, необходима защита интересов внутренних
трудовых ресурсов и максимальное удовлетворение потребностей экономики страны в кадрах в том объеме, в котором необходимо, при этом, соответствующего качества. Перемещение людей является распределением, перераспределением, высвобождением, подготовкой и
переподготовкой кадров. Это непрерывная модификация количественных и качественных
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признаков, которые характеризуют ту часть жителей, что находится в трудоспособном возрасте.
Движение населения может быть естественным, миграционным и социальным.
Естественное движение является следствием рождения и смерти людей. Миграционное
движение (механическое прибытие и выбытие населения) обусловлено разнообразными
экономическими, политическими, религиозными и другими причинами и напрямую связано
с глобальной трансформацией в благосостояние людей, их социальном статусе, перспективах развития дальнейшей жизни. Невзирая на регулярные попытки мирового сообщества,
осуществляемые им с 1901 года, стандартизировать показатели международного перемещения людей, по настоявшее время в их определении имеются различия. Например, в Германии
иммигрантами принято считать те «лица, которые пересекают границу с целью трудоустройства в стране», в Японии – «национальные граждане и иностранцы, прибывающие изза рубежа», в США – «иностранные лица, которым разрешено потоянно проживать в стране
на установленных законом условиях»., в России – «лица, прибывающие с целью работы или
учебы (не считая лиц, со сроком обучения менее полутора месяцев), а также лица, их
сопровождающие». Существуют разнообразные вариации и в определении «трудящихсямигрантов» (лиц, покидающих страну с целью трудоустройства за границей), «беженцев» и
др. Некоторые проблемы, возникающие во время анализа межстрановой миграции людей,
созданы также ощутимой разнородностью источников данных о ней.
Изучение состояния кадров России на сегодняшний день показывает, что численность
жителей постепенно становится все меньше и меньше, нехватка кадров при сохранении роста ВВП в ближайшие десять лет может достигнуть критической точки. Решением данной
проблемы может стать внутренняя и внешняя миграция трудовых ресурсов.
На данный момент перемещение трудовых ресурсов получает в России всё большее распространение, что обусловлено вовлечением в межстрановой обмен мигрантами бывших союзных республик.
Сегодня, рынок труда нашей страны испытывает негативное воздействие такой проблемы, как безработица, что обуславливает его потребность в иностранных трудовых ресурсах, которые устраиваются, зачастую, на низкооплачиваемые должности в сфере материального производства. Эта необходимость вполне совпадает с ситуацией, которая складывается
на международном рынке трудовых ресурсов, представляющем масштабный спрос на работников-мигрантов в отраслях занятости, характеризующихся маленькой заработной платой,
непрестижностью труда, физически тяжелыми условиями работы. В основном большая
часть работников, прибывших из других стран, занята должностями, не требующими высокой квалификации и не приносящими большого заработка.
Динамика структуры отнесения кадров, прибывших из-за границы, по отраслям российской экономики наглядно показывает всемирную тенденцию опережающего роста сферы
услуг относительно сферы материального производства.
Трудовые мигранты направляются, в первую очередь, в том направлении, в котором на
рынке труда имеются соответствующие «ниши». Из-за такого распределения иностранная
рабочая сила заполняет российскую территорию скачкообразно. Самыми привлекательными
для кадров, мигрировавших в Россию, видятся Москва и Московский регион, где сконцентрирована большая часть финансовых ресурсов и замечен наивысший уровень деловой активности.
Вторыми по привлекательности для трудовых мигрантов выступают нефтегазодобывающие (и трудодефицитные) регионы Западной Сибири, где трудятся, в основном, украинские нефтяники и газовики. В сложившейся ситуации нынешнего российского рынка
труда разделение труда обосновано не только национальными, но и гендерными принципами
распределения работников. Мигранты-женщины и мигранты-мужчины занимают на российском трудовом рынке разные ниши. Неофициальный рынок труда тоже строго организован по гендерному признаку. Существует и сильно проявленная национальная детерминация
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должностей трудоустроившихся в России иностранных кадров. Имеется в виду явное стремление иностранных работников определенной национальности занимать конкретную рабочую нишу в четко определенной отрасли.
В общем, можно сказать, что существующий в данное время рынок труда России
структурируется также, как и рынки труда большинства принимающих стран. Неподдающееся контролю перемещение трудовых ресурсов с приемом на работу кадров без квалификации и уездом за границу кадров с высокой квалификацией, является одной из главных социально-экономических проблем России. На первый взгляд, кризисные явления в экономике,
снижение уровня благосостояния населения, обуславливают достаточно ощутимую миграцию трудовых ресурсов, в первую очередь, высококвалифицированной, но с другой стороны,
сильно вырос приток в Россию русскоязычных беженцев и временных мигрантов из других
стран - членов СНГ, сталкивающихся в родных странах с этнической, экономической и
политической дискриминацией.
Обратить данные процессы в культурное русло призвано законодательство Российской
Федерации и межстрановые договоры в этой сфере. Помимо этого, обязателен к применению ряд мер, призванных упорядочить перемещение населения внутри страны. Он возможен
лишь при поддержке Роструда и глав регионов. Целостная работа в данном направлении с
течением времени даст возможность внести коррективы в ситуацию на рынке трудовых ресурсов.
Так как мигранты скапливаются в больших городах, чья плотность уже и так в два раза
превышает плотность европейских крупных городов (например, в Москве), целесообразно
будет перенаправить приток кадров из-за границы на освоение пустующих местностей.
Существует проект Трансконтинентальной магистрали с востока на запад. Как раз
вокруг нее можно основать посёлки, проложить дороги. В правительстве приходят к мнению, что Дальний Восток смогут помочь поставить на ноги как раз таки мигранты. Пожа луй, с этим можно согласиться, но только на ранних стадиях. Гастарбайтеры помогут обустроить местность, обеспечить комфортные условия, чтобы далее туда заселились жители
России. А для имеющих желание остаться в новом городе мигрантов, нельзя сводить выдачу
гражданства до одного пункта.
Кроме того, миграционную волну необходимо перенаправлять на воссоздание малых
городов, не затрагивая в тоже время интересы местных жителей. Для этого необходимо принять к исполнению антидемпинговый закон, который не позволит платить иностранным кадрам меньше, чем коренным жителям. По данным ФСБ, за пределы страны каждый год
отправляют не менее 150 тыс. нелегалов. Если бы их деятельность была легальной и направленной в необходимое для страны русло, выиграли бы и мигранты, и принимающая стороны, т.е. Россия.
Мы пришли к выводу, что трудовые ресурс из-за рубежа приносят значительный вклад
в развитие российской экономики – одними лишь приехавшими из стран СНГ создается 68% ВВП России.
Но политика государства, относительно мигрантов, должна быть осмысленной. Необходимо стимулировать прибытие в Россию работников с высокой квалификацией и наших
соотечественников, чтобы оказывать положительное влияние на рабочую ситуацию в стране,
а не усугублять криминогенную обстановку.
Что касается покидающих нашу страну граждан, стоить отметить невозможность и
нецелесообразность запрета их отъезда из страны. Опыт минувших лет дает понять, что
возможности для отъезда будут найдены, а вот вернуть обратно в страну эти кадры будет
уже нереально. Необходимо разработать программы для развития сферы НИОКР в нашей
стране и создать для наших ученых настолько благоприятные и комфортные условия для работы и отдыха, чтобы они сами не захотели уезжать. Когда ученые покидают страну, помимо
самореализации они ищут комфортные и благоприятные условия для своей семьи. Как раз
на этих вопросах должно зафиксировать свое внимание государство, чем быстрее, тем луч380

ше. Тех, кто уезжает, уже не вернуть, а время не стоит на месте. «Утечка мозгов» может в
любой момент оказаться критической и поставить нашу страну в невыгодной положении в
экономической или политической сфере.
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На современном этапе развития экономики и протекающих процессов глобализации,
информатизация сферы бизнеса, определённые структурные сдвиги приводят к необходимости быстрой реакции менеджмента компаний, ключевой задачей которого становится обеспечение конкурентоспособности в условиях инновационного развития экономики, а также
соответствующей трансформации материально-технического обеспечения предприятий.
Основой в решении указанных задач является активное использование эффективных методов управления, среди них одно из самых важных мест занимает логистика и логистическое
управление.
Современная российская логистическая система находится в процессе становления.
Основными положительными тенденциями ее развития являются создание и реконструкция
транспортной инфраструктуры, расширение филиальной сети логистических компаний в
том числе осуществляющих аутсорсинг, увеличение объемов строительства складских и перевалочных терминалов, повышение качества логистических услуг, развитие региональной
логистики, формирование современных транспортно-логистических и складских комплексов. Основными проблемами, по мнению авторов статьи, с которыми сталкиваются
современные организации, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, являются: отсутствие необходимого транспорта, высокая стоимость отдельных видов грузоперевозок; низкое качество путей сообщений; несоответствующие мировым
стандартам условия хранения и транспортировки; недостаточное развитие уровня информационных технологий в нашей стране и их малая распространенность и применяемость на
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практике; конфликты при взаимодействии логистики с маркетингом. Учитывая высокую
роль современной логистики в развитии современного производства и сферы услуг, решение
указанных проблем должно являться одной из приоритетных задач модернизации и развития
российской экономической системы [9].
Инновационный процесс в качестве объект управления инновационным развитием
компании основывается на инновационной деятельности и распространяется на весь цикл
превращения научных достижений в инновации, которые включают работы по созданию,
разработке, инициированию, внедрению, распространению и реализации инноваций. Управление инновационным процессом должно предполагать в качестве конечной цели осуществление диффузии инноваций, которая по своей сущности является результатом признания инновации широким кругом экономических агентов [3].
Инновационная логистика стремится повысить степень управления логистическими
бизнес-процессами в результате использования разных инноваций, направленных на более
качественное обслуживание клиентов, увеличение эффективности потоковых процессов и
сокращению общих затрат на их реализацию. Эта логистическая система имеет определенные задачи:
 создание новых идей и концепций в сфере управления потоковыми бизнес-процессами, в результате применения новейших научно-технических достижений и использования
их в инновационных логистических системах;
 разработка и формирование системы логистических инноваций и логистических систем разного функционального назначения за счет их поэтапного проектирования.
Появление в современной экономике сложных логистических систем приводит к необходимости использования системных подходов разработки и исследования. Неподготовленность существующих систем менеджмента России к непосредственному применению логистики ведет к более основательной трактовки логистизации рыночных структур. Таким образом, концепция кластеризации экономики региона создает принципиально новые возможности для организаций транспортно-логистичекого комплекса региона и, следовательно, будет
активно применяться при организации логистических центров на пути движения товарных
потоков в международных транспортных коридорах [6].
В условиях инновационной экономики ориентирами экономического развития должны
стать, на наш взгляд, свободная конкуренция, использование внутренних и внешних рычагов
регулирования и управления, которые включают и государственные, способные снижать колебания рыночной стихии и позволяющие применять все достоинства рыночных отношений.
Реализация данной стратегии экономического развития наиболее прогрессивно видится нам
через проектирование и внедрение логистических моделей, формирование и организацию
эффективного функционирования логистических структур, служб, систем управления на
микро- и макрологистическом уровнях.
Объектом управления в логистике в условиях инновационной экономики является
большое число различных элементов бизнеса (логистических звеньев): ассортимент, покупатели, поставщики, размер запаса и пр. Работа службы логистики с конкретным объектом
несет определенный экономический эффект, но вклад в общий результат при этом сильно
различается в зависимости от конкретного объекта.
Логистика – это всеобъемлющая сфера, включающая применение инноваций. Каждый
бизнес имеет свои уникальные особенности, учет которых, несомненно, необходим. В
современных экономических условиях является приемлемым использование лучшей западной практики (бенчмаркинга) и адаптация ее к экономическим особенностям российского
бизнеса. Примечательно, что у российских логистических компаний процесс адаптации и
совершенствования логистических моделей имеет непрерывный характер, отражающий диалектические законы развития: на каждом новом этапе вновь обнаруживаются узкие места,
которые могут быть усовершенствованы.
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Объектами исследования в логистике выступают материальный и информационный
потоки, а процессами – их движение и соответствующая обработка на пути от источника
возникновения до конечного пункта потребления. Исходя из этого, концепцией логистики
можно считать систему взглядов и мероприятий каждого из участников материалодвижения
и всеми ими вместе по совершенствованию управления материальными и информационными потоками в микро- и макромасштабе [5].
Создание российской логистической системы, которая на сегодняшний момент не соответствует существующим стандартам, возможно ускорить в результате применения не
только определенных логистических моделей, но и опыта их использования в развитых зарубежных странах. Комплексный анализ ключевых достоинств и недостатков логистических
систем, созданных и применяемых в конкретных регионах с учетом их особенностей,
поможет разработать собственный подход к созданию общероссийской логистической системы, которая ориентирована на формирование международных связей, как со странамисоседями, так и с дальним зарубежьем, и прежде всего, сформировать основные направления ее совершенствования [8].
Логистические концепции позволяют на общей методологической основе выделить характеристики и свойства логистических процессов, закономерности развития и формирования товарных рынков, установления функции хозяйственной деятельности в системе рыночных отношений.
Активное развитие и использование методологии, инструментария и технологий логистики, формирование разных по организационно-экономическому уровню и функциональному назначению логистических систем управления, и прежде всего, снабжение профессиональными кадрами – специалистов-логистов – способны стимулировать экономическое развитие страны и региона в частности.
Применение методов интегрированного логистического менеджмента в сфере бизнеса
позволяет компаниям существенно снизить товарно-материальные запасы, увеличить оборачиваемость оборотного капитала, обеспечить удовлетворение потребителей в качестве товаров и сопровождающего сервиса, сократить логистические издержки.
Таким образом, с организационно-экономической точки зрения создание различных
форм интеграции приведет к:
 уменьшению накладных расходов в результате внедрения централизованных служб
управления;
 осуществлению закупок большими партиями на выгодных условиях оплаты и поставки, что отражается на уровне цен и заинтересованности потребителей;
 использованию современных информационных технологий для осуществления
управления движением материальных и прочих потоков.
Интегрированный подход ведет к возможности объединения функциональных областей
логистики в результате координации действий, которые выполняются независимыми звеньями логистических систем. На сегодняшний момент концепция интегрированной логистики в международной сфере преобразовалась в бизнес-концепцию Supply Chain
Management (SCM) – «управление цепью поставок».
Интеграционные процессы в рамках логистической цепи позволяют внедрять в производственный процесс стратегию «точно в срок» (Just-in-time, JIT), реализуемую на основе
программных продуктов (серии Enterprise Resource Planning, ERP), прежде всего в машиностроительных отраслях для внутрифирменного и межфирменного управления. Требованиям
современного рынка также соответствует концепция «бережливое производство» (Lean-production), являющаяся развитием ресурсного планирования (Resource Planning, RP). В последние несколько лет приверженность концепции Lean-production в менеджменте европейских
стран и попытка внедрения ее и на российской почве расширила представление о ней как о
системе, только направленной на снижение избыточных ресурсов, затрат, перемещений и
прочего нерационального поведения. В настоящее время маркетинговая составляющая Lean383

production выходит на первый план. Данная концепция способствует выстраиванию цепочки
создания добавленной стоимости для контрагентов, что в реальной практике передовых
фирм отражается как система управления цепью поставок (Supply Chain Management, SCM).
Клиентоориентированная логистика связана с распространением различных вариантов
логистической технологии реагирования на спрос (Demand-driven Techniques, DDT), например, «реактивного отклика» (Quick Response, QR, в том числе QR-кода), непрерывного пополнения (Continuous Replenishment, CR), автоматического пополнения запасов (Automatic
Replenishment AR). Хотя данные логистические стратегии нацелены в основном на удовлетворение запросов конечных продавцов, они создают также определенную выгоду от интегрированных взаимоотношений для оптовиков и производителей. Данные технологии
направлены на максимальное уменьшение времени реакции логистической системы на колебания спроса. В конце 1990-х годов появились улучшенные версии концепции DDT –
«эффективная реакция на запросы потребителей» (Effective Customer Response, ECR) и
«управление запасами поставщиком» (Vendor Managed Inventory VMI), которые основаны на
новых возможностях логистических информационных систем и технологий.
Настоятельная потребность в качественном росте экономики России, ориентированном
на инновационную модель развития, предполагает формирование экономических отношений, опирающихся на интенсивные методы ведения хозяйственной деятельности, научнотехнические инновации в производственном процессе, внедрение новых управленческих
технологий.
Логистические системы распространились за пределы экономической сферы и стали
учитывать социальные, экологические и политические аспекты. Данная точка зрения
предполагает оптимизацию процессов не только на уровне фирмы, но и на уровне отрасли,
кластера и даже на уровне народного хозяйства. Категории «глобальная логистика» и «сетевая логистика», предполагающие оперативную связь в режиме реального времени с партнерами, клиентами и покупателями всех уровней, также отражают управленческие процессы и
коммуникации современного этапа неологистики.
Отметим, что главная стратегия цепи поставок – это укрепление связей между поставщиками и их клиентами. Усилия современного поставщика приводят к тому, что все
больше товаров при выпуске стало ориентироваться на индивидуальные потребности покупателей, сократилось время от поступления заказа до доставки, усилилась связь с сотрудниками фирмы-клиента, занимающимися логистикой, техническими вопросами и закупками. Развитие особых отношений «поставщик – потребитель» помогает создать более прочные отношения внутри логистических каналов – долгосрочные коммуникации.
Опыт передовых стран показывает, что использование современного логистического
управления экономит до 15-20 % затрат предприятий. Сокращение логистических издержек
на 1% соответствует увеличению объема реализации продукции и услуг на 10%.
Будущее логистических и инновационных технологий в сфере управления цепями поставок должно быть связано, с одной стороны, с повышением инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, активной ролью государства в развитии государственночастного партнерства, с другой – с формированием вертикально-интегрированных компаний,
имеющих необходимый организационный, инвестиционный и интеллектуальный потенциал
для организации надежного и качественного процесса логистической деятельности и обеспечения высокого уровня логистического сервиса.
Для объединения действий и координации сотрудничества властных и предпринимательских структур необходимо создать организационную структуру – логистический
центр в форме логистической системы, позволяющий всем участникам действовать на паритетных условиях [10].
Зарубежный опыт создания мультимодальных логистических центров безусловно
способен оказать положительный эффект на развитие логистики в нашей стране. Обратим
внимание на то, что во многих странах используются схемы государственно-частного парт384

нерства. В.Г. Варнавский дает следующее определение государственно-частного партнерства
- это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей
промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг. По мнению А.А. Кизима, Е.Г. Сердцевой, государственно-частное партнерство может занять ключевые позиции, потому что в
кризисный период реализация крупных инновационных проектов с высоким качеством выполнимо лишь при партнерских взаимоотношениях между бизнесом и государством [1].
Следовательно, немецкие, европейские и китайские логистические модели предполагают активное участие государства в деятельности логистических процессов.
Востребованность логистики и инноваций в сфере организации и управления перевозками органически связана с усложняющимся характером задач рационализации движения и
оптимизации товаропотоков, использованием различных возможностей повышения конкурентоспособности компаний, в том числе за счет принятия инновационных решений в
области логистики, с интенсификацией процессов автоматизации системы управления перевозками [7].
В экономической литературе и теории управления инновациями принято выделять различные виды инноваций. Применительно к логистической системе следует определить
основные виды инноваций и выявить их принципиальные особенности.
Экономические инновации предполагают внедрение изменений в финансово-экономическую сферу деятельности компании (в систему оплаты труда и оценки конечных результатов работы персонала). Экономические инновации включают: разработку методов и организационных способов привлечения инвестиций в проекты, в том числе связанные с развитием
транспортной инфраструктуры; экономическое сопровождение инвестиционных проектов
для транспортных компаний; совершенствование финансовой структуры компаний для обеспечения эффективного контроля за их деятельностью. В экономическом плане имеются резервы повышения конкурентоспособности транспортных услуг за счет ускорения и упрощения денежных расчетов за оказываемые услуги. В настоящее время во многих развитых
странах произошел переход от классической модели обслуживания клиентов в банковских
отделениях к модели дистанционного банковского обслуживания. Этот вариант расчётов значительно упрощает операции с деньгами, в значительной степени экономит время проведения операции и, соответственно, ускоряется процесс получения клиентом услуги или товара.
В России такая система существует, но многие частные и корпоративные клиенты предпочитают проводить операции по оплате непосредственно в офисах банка.
Маркетинговые инновации представляют собой реализацию инновационных или более
эффективных по сравнению с ранее применявшимися маркетинговых методов, предполагающих проведение существенных изменений в использовании новых методов реализации
логистических услуг, формирование новых стратегий ценообразования. Они направлены на
более полное удовлетворение потребностей клиентов, расширение спектра предоставляемых
услуг с целью повышения объемов продаж и обеспечивают рост прибыли, сохранение
клиентуры и повышение престижа компании. Маркетинговые инновации подразумевают
разработку новых форм и методов стимулирования и продвижения логистических услуг на
рынке, улучшение взаимоотношений с клиентами и включают экономическое сопровождение внедрения маркетинговых инструментов; разработку программ повышения лояльности;
сопровождение проектов по улучшению качества обслуживания, расширения спектра предоставляемых услуг, внедрения прогрессивных форм обслуживания; исследование и обоснование возможных вариантов организации и модернизации транспортной инфраструктуры.
Российский рынок электронной коммерции является растущим и с точки зрения ведения внешнеэкономической деятельности высокопотенциальным. Козырь Н.С. и Козенко В.В.
в своей работе выяснили, что развитие интернет-магазинов, как дополнительного канала
продаж, послужит предпосылкой повышения конкурентоспособности российских предприятий в рамках внешнеэкономической деятельности [2].
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Социальные инновации представляют собой процесс развития социальной сферы
компании, росту интеллектуального капитала компании, мобилизуют персонал на достижение поставленных целей. Социальные инновации применяются для активизации человеческого потенциала фирмы путем усовершенствования ее организационной культуры, которая
представляет систему общепринятых в компании культурно-этических, моральных норм в
отношении целей, внутрифирменных взаимоотношений и взаимодействия с окружающими
(поставщиками, потребителями, деловыми партнерами, конкурентами, госструктурами,
обществом в целом). Социальные инновации, реализованные в рамках стратегий корпоративной социальной ответственности, демонстрируют гражданскую позицию фирмы и являются ключевым маркетинговым инструментом, который позволяет развивать новые товары (услуги) и направления. При организации и управлении логистической системой особую
важность имеет учет человеческого фактора, а именно потребностей населения.
Логистические инновации представляют собой разработку и внедрение значительных
организационно-экономических улучшений в процесс логистического управления экономическими потоками на предприятиях с целью планирования, конфигурирования и координации материальных, информационных и финансовых потоков, способствуя сокращению совокупных логистических затрат и повышению качества обслуживания. При внедрении логистических инноваций происходит: генерирование логистических стратегий в области управления потоковыми процессами путем использования экономико-математических, статистических и оптимизационных моделей, разработка организационно-методического механизма
адаптации логистической системы к реальным экономическим условиям и возможностям
функционирования и развития действующих систем с учетом возможностей локализации
логистических инноваций.
Информационные инновации предполагают создание организационного и экономического механизмов обеспечения высокой надежности функционирования системы управления
логистическими процессами за счет организации в системе рациональных информационных
потоков. Эффективность управления логистической системой в значительной мере зависит
от качества ее информационного обеспечения.
По мнению Никулиной О.В. и Кизим А.А., применение облачных технологий позволяет объединить в единую систему взаимодействия поставщиков и потребителей продуктов
сферы информационных технологий. Эффективное внедрение и коммерциализация данной
технологии позволяет говорить о формировании нового рынка. Таким образом, применение
облачных технологий в качестве модели внедрения инноваций обеспечивает новые возможности для развития сотрудничества компаний разработчиков программного обеспечения и
его потребителей, что помогает решить проблему устаревания инноваций и неэффективного
их использования [4].
Таким образом, сложная мировая экономическая ситуация приводит ко все большему
обострению конкуренции на рынке, и без соответствующей логистической поддержки всех
звеньев цепи товародвижения невозможно представить реформирование и развитие инновационной экономики страны или региона. Применение логистики в рамках эволюции российской логистической системы предполагает интенсивное развитие и внедрение инновационных подходов в логистике, обоснованное необходимостью оптимизации системы товародвижения регионов, что в свою очередь требует поиска оперативных и функциональных
рыночных механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование распределительного комплекса страны.
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Главная цель социального государства – забота об уровне и качестве жизни каждого человека (Конституция РФ, ст. 7). Социальная защита населения, как составляющая социальной политики государства – это одна из важнейших функций государства и общества по
обеспечению населению страны нормальных условий жизни, необходимого уровня и
надлежащего качества жизни. Как известно, под социальной защитой понимается установленная государством и общественными, некоммерческими организациями система социально–экономических мероприятий по материальному обеспечению и оказанию услуг различным категориям граждан при потере работы, в старости, при нетрудоспособности, помощи
материям с детьми и детям, инвалидам и др. [1]. Главное в социальной защите – обеспечение
нормального уровня и качества жизни населения. Государство, выполняя свою социальную
функцию, играет важную, ключевую роль в обеспечении и развитии благосостояния народа,
социальное государство гарантирует равные социальные права граждан и обеспечивает их
одинаковыми социальными условиями и льготами. Все граждане имеют право доступа к
социальным услугам, независимо от того, насколько сильно они в них нуждаются [2].
Понятно, государство ограничено в финансовых средствах, и поэтому не в состоянии
оказывать материальную и иную бесплатную помощь безвозмездно всем без исключения.
Государство вынуждено предоставлять материальную помощь лишь некоторой, определенной части населения – социально–уязвимым членам общества: малоимущим, остронуждающимся, временно попавшим в трудную жизненную ситуацию, матерям–одиночкам и т.п.
В настоящее время властные структуры и Президент Российской Федерации призвали региональные департаменты социальной защиты населения усилить адресность предоставления
социальных услуг.
Социальная защита с экономических и правовых позиций обуславливается системой
отношений собственности и права. В рыночной экономике эти отношения выступают как от387

ношения между собственниками средств производства и населением, работниками [3]. Однако, необходимость обеспечения жизненными средствами за счет общества и государства
характерна для любой социально–экономической системы общества. Направления, формы и
виды социальной защиты населения, объем предоставляемых средств и услуг, круг нуждающихся в такой защите зависят от классовой структуры общества, степени его цивилизованности, эффективности экономики и др. Под видами и формами социальной защиты
понимаются способы предоставления благ при помощи государства и некоммерческих организаций, содействующих гражданам в удовлетворении тех или иных потребностей. В сферу
действия органов социальной защиты входят пенсионное обеспечение, регулирование социальных пособий, социальное обслуживание престарелых и нетрудоспособных, бесплатное
медицинское обслуживание и лечение, социальная помощь многодетным семьям и матерям–
одиночкам и др.
Классификация видов и форм социальной защиты обуславливает выделение основных
направлений: индексацию доходов; занятость населения и предупреждение безработицы;
регулирование социально–трудовой сферы с помощью государственных стандартов и нормативов; предоставление льгот; обязательное государственное страхование; социальное обеспечение и государственная социальная помощь; социальные гарантии работникам непроизводственного сектора (наука, просвещение, здравоохранение, культура и др.).
Система социальной защиты в каждый данный момент времени должна соответствовать, быть адекватной социально–экономической системе общества. Поэтому в условиях
ускоренной трансформации социально–экономических отношений, изменении экономических и других процессов, возникновении качественно иных ситуаций в экономике и социальной сфере, связанных с экономическими кризисами и политической нестабильностью в
обществе, система социальная защиты будет изменяться через появление новых более
совершенных ее видов и форм. По нашему мнению, в настоящее время, сложная экономическая и политическая обстановка, вызванная не только экономическим кризисом, но и введением экономических санкций в отношении нашей страны, приведет к глубоким изменениям
не только в экономике, политике страны, но и к значительным изменениям в системе социальной защиты.
Чтобы «удержать» достигнутое качество жизни населения, которое напрямую связано
с социальной защитой, так как предназначение ее состоит в поддержании уровня и качества
жизни населения, необходимо усилить социальную защиту социально уязвимых слоев населения, введя более действенные формы и виды оказания социальной помощи. Как нам представляется, для того, чтобы предложить новые формы и виды социальной помощи, необходимо исследовать достигнутый уровень и качество жизни малообеспеченных групп населения, провести мониторинг, выявить тенденции и возможности обеспеченности их самостоятельно, и только после этого решать вопрос об адресном включении нуждающихся лиц и
круг социально незащищенных, которым необходимо помочь. В регионах уже начали появляться новые формы социальной поддержки этих слоев населения в области медицинского,
лекарственного и транспортного обслуживания.
Качество жизни, как нам представляется, включает и уровень жизни, как основу качества. Качество жизни населения – это оценка степени удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Структурно качество жизни состоит из качества жизнедеятельности; качества условий проживания; качества среды обитания; качества коммуникационного
обеспечения [4]. Основными показателями качества жизни населения являются уровень
доходов и благосостояния; демографическая ситуация в стране; состояние рынка труда и занятости; уровень образования; экология природной среды и пр.
Изучая уровень и динамику доходов населения, ее структуру, необходимо отметить, что
в последнее время доходы, а, следовательно, и благосостояние социально–уязвимых слоев
населения (особенно пенсионеров) снизилось и требует активной социальной помощи.
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По нашему мнению, эта помощь, поддержка должна выражаться не только в предоставлении бесплатных или с частичной оплатой материальных благ, натуральных услуг, денежных выплат и т.п., но и в виде организации специализированных доступных рабочих
мест для желающих и имеющих возможность работать. Трудовая инициатива этой категории
населения (куда входят в основном трудоактивные пенсионеры) должна поддерживаться и
поощряться. Это снизит нагрузку на систему государственной социальной помощи, с одной
стороны, и позволит пенсионерам почувствовать свою значимость, нужность обществу. Известно, что в западных странах с развитой рыночной экономикой на пенсию в основном выходят в 65 лет, а у нас – женщины в 55, а мужчины – в 60. При этом средняя продолжительность жизни у женщин – 74 года, а у мужчин – 60,3. Необходимо принять эту статистику и
серьезно подойти к проведению пенсионной реформы. По нашему мнению, возникает настоятельная необходимость – сдвинуть границы пенсионного возраста. И тогда значительная
часть населения не будет «давить» на систему социальной защиты и социальной поддержки
населения, ждать помощи от государства и некоммерческих организаций, а самостоятельно
будет решать вопросы улучшения качества своей жизни. Эта мера будет способствовать повышению их социальной активности, осознанию их полезности и значимости в обществе,
облегчению их жизнедеятельности, улучшению качества жизни.
Но не только вопросы, связанные с повышением доходов должны волновать общество,
большую озабоченность вызывает сохранение и укрепление здоровья населения. Для лиц
молодого и среднего возраста – это прежде всего сохранение имеющегося здоровья: поддержание здорового образа жизни, занятие физической культурой и спортом, отказ от вредных
привычек (курение, употребление алкоголя и пр.). А для людей постарше (они образуют значительную группу населения, требующих социальной помощи) в первую очередь необходимо улучшить медицинское обслуживание. Как известно, у нас есть бесплатная и платная
медицина. Медицинские услуги первой оплачивает медицинский полис, который имеют все
граждане Российской Федерации, а услуги второй – «кошелек» заболевшего. Осуществление реформы здравоохранения вызывает неподдельный интерес у всего населения, так как
эффективность ее проведения связана с нашим здоровьем, продолжительностью жизни и т.п.
По нашему мнению, она должна быть радикальной, перманентные преобразования
этой отрасли прошлых лет ничего не дали.. Настаивать (как предлагают некоторые исследователи) на широком распространении платных медицинских услуг нельзя, так как в основном за активной медицинской помощью обращаются люди старших возрастных групп (зачастую пенсионеры), которые не в состоянии оплачивать дорогостоящие услуги. Кроме того,
высокие цены на медицинские препараты не позволяют им эффективно лечиться. Известно,
существуют некоторые льготы на лекарства, однако, как правило, либо нужных медикаментов нет в аптеках, либо надо записаться в очередь и ждать, когда они появятся. И не факт, что
дождешься. А ведь медицинское обслуживание связано напрямую со здоровьем и продолжительностью жизни людей. Поэтому ухудшение показателей здравоохранения и медицинского обслуживания ведет к ухудшению качества жизни людей.
В здравоохранении и медицине много проблем, на развитие отрасли влияют множество
внешних факторов (связанных с финансированием) и внутренних, которые вполне можно
решить самостоятельно медицинскими учреждениями.
Чрезвычайно важное значение для улучшения качества жизни населения имеет экологическое состояние, так называемый – экологический компонент качества жизни. Загрязнение окружающей среды влечет за собой физического здоровья, психологические стрессы,
и как результат, сокращение продолжительности жизни людей. Особенно этот фактор отрицательно влияет на самочувствие людей старшего поколения, которые требуют активного
медицинского вмешательства. Так, некоторые исследователи, с которыми нельзя не согласиться, утверждают, что качество окружающей среды способно обеспечить человеку достойную жизнь как биологическому и социальному существу [4]. Установлено, что существует
жесткая связь качества жизни с качеством окружающей среды. Ухудшение экологической си389

туации, следовательно, снижает качество жизни и требует усиления социальной защиты населения, социальной помощи. Таким образом, экологические проблемы негативно влияют не
только на здоровье человека, укорачивают его продолжительность жизни, но и ухудшают
генофонд, что серьезно ставит под угрозу основы жизнедеятельности людей вообще. Такая
тенденция требует принятия безотлагательных мер по сохранению природы и разработки
совершенных, осторожных, аккуратных форм и методов вмешательства человека в природу,
необходимо рационально сочетать возможности роста экономики и социальной безопасности.
Одной из ключевых проблем качества жизни, где необходимо вмешательство государственной социальной защиты, является обеспечение населения доступным и качественным
жильем и регулирование тарифов по жилищно–коммунальному хозяйству. Проблема обеспеченности жильем средних слоев населения в современных кризисных условиях решается
очень сложно. Для многих семей приобретение комфортного жилья и улучшение жилищных
условий – это несбыточная мечта, отложить часть своих доходов на приобретения жилья
для многих невозможно. Уровень доходов семей этой группы этого не позволяет сделать,
иначе значительно снизится доля расходов семей на удовлетворение насущных потребностей
(покупка продуктов питания, приобретение одежды, обуви и т.п.). Для решения жилищного
вопроса во многих хозяйствующих субъектах были разработаны и приняты программы,
которые предполагают в ближайшие годы решить вопросы переселения населения из ветхого и аварийного жилья, помочь обеспечить жильем многодетных и молодых семей с
детьми. Так, в крае принята программа «Народная ипотека» по оказанию помощи молодым
семьям с детьми в приобретении жилья, суть которой состоит в том, что часть затрат берет
на себя администрация края, другую часть затрат кредитуют местные банки под доступный
процент. Чтобы попасть в эту программу необходимо собрать пакет документов и пройти все
пошаговые стадии оформления. Некоторые семьи уже приобрели жильем таким образом. По
нашему мнению, органы социальной защиты должны активнее подключаться к решению
проблем обеспеченности жильем молодых семей с детьми. Это одна новых форм социальной защиты.
Итак, отлаженная, эффективно построенная система социальной защиты способствует
улучшению качества жизни различных слоев населения: малообеспеченных, пенсионеров,
семей с детьми, матерей–одиночек и др. Внедрение новых разнообразных видов и форм
социальной помощи позволит снизить степень дифференциации доходов, социального
расслоения общества и привести к улучшению благосостояния народа.
Нами рассмотрены лишь некоторые аспекты взаимосвязи социальной защиты и качества жизни, их гораздо больше и они требуют более тщательного, не в рамках этой статьи,
изучении. Мы лишь обозначили важные моменты, на которые надо обратить пристальное
внимание именно сейчас.
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Актуальность исследования ДКП состоит в определении ее места в общей современной экономической политике России. Мировые финансово-экономические, структурные,
геополитические, технологические процессы стали теми факторами, которые вызвали трансформацию первоочередных инструментов ДКП ЦБ РФ, призванные осуществлять эффективную процентную политику и путем использования взаимодействия на межбанковском
кредитном рынке влиять на экономический рост в нефинансовых секторах экономики.
Вынужденное сужение внешнего рынка, обусловленное наложением финансовоэкономических санкций, общей геополитической ситуацией как реакцией стран Запада на
присоединение Крыма к территории России, кризис на Украине, подтвержденное участие
России в военно-политических событиях в Сирии закономерно приводит к изменению
направления стратегического обращения в сторону внутренних инвестиций. Хотя высказывается мнение, возможности внутреннего инвестирования крайне ограничены и не следует
препятствовать возможным внешним инвестициям, несмотря на вероятный последующий
вывод капитала. В любом случае – внешние инвестиции – это рабочие места, сохранение
определенного уровня интегративного взаимодействия [1].
Кризисные процессы выявили многие проблемы, препятствующие стабильному развитию финансового сектора страны, решение которых должно способствовать также интеграции отечественного и мировых фондовых рынков. Размеры ряда жизненноопределяющих
секторов отечественного фондового рынка значительно уступают развитым странам. Относительный размер рынка корпоративных облигаций РФ (сравнительно с ВВП) в двадцать раз
ниже среднемирового. Соотношение активов финансовых учреждений и ВВП в пятнадцать
раз ниже среднемирового по страховым компаниям, инвестиционным фондам (открытым и
интервальным) - в семьдесят шесть раз, по негосударственным пенсионным фондам - в шестьдесят пять раз. Волатильность отчественного рынка в последнее время втрое превышает
волатильность рынков развитых стран, уступая странам Латинской Америки. Имеет место
высокая скоцентрированность рынка акций: 90% капитализации приходится на десять
предприятий ТЭК. Существует олигополия среди десяти посредников, доминирующих в
нескольких областях, прибегающих к спекулятивным манипулированиям рынком. Наблюдается низкая доля акций в свободном обращении и высокая концентрация собственности в
контрольных пакетах (free float).
По поводу повторяющихся циклических кризисных витков в системе мирового
экономического хозяйства делается вывод, что их цикличность указывает на структурный,
фундаментальный кризис. Возросшая глобализация вызывает экономическую, геополитическую, общественно-социальную взаимозависимость от более сильных партнеров, потерю
автономности менее развитых экономически государств, снижение уровня самосохранения
[2].
В соответствии с имеющимися представлениями о сущности ДКП, ее необходимость
обусловлена формированием центробанков и осуществлениям ими эмиссионой функции.
Это базируется на необходимости увеличения значимости регулирования денежного предложения и процентных ставок в мировой экономике, процессов развития институциональ391

ной инфраструктуры, интенсификации процессов обмена денег на международном уровне и
валютной сферы. На современном этапе развития происходит расширение монетарного
инструментария, предназначенного для регулирования банковских рисков.
Согласованность ДКП со стратегическими целями роста экономики развития в России
представляется также актуальным моментом. На сегодня назрела насущная потребность в
принципиально новом комплексе мероприятий ДКП, занимающей центральную позицию в
программе целостного социально-экономического курса государства. Остаются открытыми
вопросы по корректировке приоритетов, целей, принципов отечественной ДКП, при кризисе
и стабильном развитии экономики [3].
Сохраняется деформация во взаимодействии денежно-кредитной, бюджетной и валютной политики, что усиливает системные риски и ограничивает экономический рост в России.
Современная полноценная и эффективная ДКП должна содержать как инструменты
для управления инфляционными процессами, уровнем безработицы, способствующие
экономического росту.
За рубежом достаточно давно рассматривалась целесообразность мероприятий ДКП,
которые оказывали бы влияние на финансовые рынки при усилении глобализационных
процессов. Аргументация воздействия регуляторов в функционирование финансовых рынков основана на мнении, что в современной экономике резкая волатильность цен на этих
рынках значительно влияет на ход развития экономики. Следовательно, нивелирование скачкообразных процессов обладает положительным макроэкономическим эффектом. Контраргументация основывается на наличии естественной сущности варьирования цен на активы, обусловленной изменениями оценки рисков.
Следует отметить, что уровень безработицы, экономический рост, низкая инфляция
контролируются не только монетарными властями, но и всем экономическим комплексом, в
целом. В эпоху глобального финансово-экономического кризиса происходят изменения роли
государства, выражающиеся в разработке мероприятий, направленных на стабилизацию денежно-кредитного сектора антициклического регулирования в системе национального воспроизводства.
Несмотря на проводимые экономические, социально-политические реформы на всем
протяжении перехода России с рельс планово-экономического хозяйства к модели рыночной
экономики, в значительной мере сохранилась зависимость от экспортной ориентированности, прибегания к сырьедобывающим секторам, игнорированию обрабатывающей промышленности, содержащей большую долю добавленной стоимости в конечной стоимостной
формуле продукции.
Состояние производящих экономических отраслей в значительной мере может определяться денежно-кредитной системой. От уровня развития управления денежно-кредитным
инструментарием зависит устойчивость экономического развития, увеличение темпов роста
промышленного производства и наоборот [4].
Денежно-кредитный инструментарий обладает в индустриально развитых государствах функциями адаптивной бюджетной политики. Вопросы выбора предпочтительной финансовой модели для долгосрочного развития экономики России продолжают оставаться
дискуссионными.
В сложившейся ситуации финансово-экономического кризиса, высокой волатильности
макроэкономических рынков, глобализационных процессов, достигших пика своей эффективности, за которой следует рецессия и негативные проявления, более устойчивыми к кризису проявили себя страны с банковской системой регулирования экономики (например,
Китай). А в странах, чьи финансовые модели основаны на приросте дохода при помощи применения спекулятивного капитала (США), отмечаются значительные объемы падения.
В ДКП ЦБ РФ используются манипуляции процентными ставками для таргетирования
инфляции и снижения волатильности курса рубля. В то же время не выявлена статистически
обоснованная зависимость между уровнем инфляции и процентными ставками, денежной
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массой. С другой стороны, установлены корреляции между ними и динамикой производства
и инвестиций.
Уменьшение денежной массы и повышение ставки процента происходят на фоне сокращения производства и инвестиций, что также присуще экономике России. Объем торгов
в 2014 г. на Московской бирже составил 4 трлн долл., что вдвое превышает ВВП России и в
10 раз – ее внешнеторговое сальдо. Спекулятивные способы ДКП, применяемые ДКП как
меры противодействия существующим негативным факторам, носят спекулятивный характер и задействуют ликвидность из реального, банковского секторов[4].
Необходимо комплексное таргетирование следующих критериев:
1. Денежная масса (рост монетизации);
2. Инфляция при активном противодействии государства немонетарной инфляции;
3. Понижение процента и доходности финансовых активов;
4. Широкий коридор для реальной волатильности валютного курса;
5. Сохранение либерального режима благоприятствования счетам капиталов (взамен
до- и посткризисной политики закрепленного курса, прерываемого рыночными шоками и
девальвацией рубля).
Стабилизацию инфляционного курса в РФ возможно достигнуть при антимонопольном
регулировании и правоприменительной практике, нацеленной на обеспечение конкурентности рынка (понижение регулятивных издержек вследствие монопольно высоких цен)[5].
Финансовый сектор экономики России занимает сектор в 2% в мировом хозяйственном
и финансовом обороте, характеризуется малыми размерами, открытостью внешнему влиянию, экстремальной волатильностью, разбалансированными системами, не прошедшими
середину пути в рыночной трансформации. Финансовая область представляет собой пассивный объект, быстро принимающий воздействие динамических трансформаций в мировом
финансово-экономическом хозяйстве. Динамический рост финансовой сферы лежит вне
пределов показателей, присущих индустриальным странам. В России не в полной мере действуют механизмы тонкой настройки ДКП, используемые в развитых странах в кризисные
периоды.
Современные меры ЦБ РФ многими определяются как недостаточно эффективные. За
период 2003-2013 гг. в РФ сложился особый вариант ДКП, при котором затруднительно разрешать возникающие вопросы. Мировой финансовый кризис, падение цен на нефть, являющегося бюджетообразующим фактором, изменение фискальной политики, социальноэкономические реформы вызывают потребность в формировании более адаптированной к
реальным условиям ДКП.
Неготовность ЦБ РФ к коренным изменениям в современной макроэкономике выражается в том, что зачастую применяются устаревшие проверенные стандартные процедуры
ДКП. Поэтому наблюдается несвоевременная реакция, ужесточение ДКП (процентной
политики) как ответная реакция на резкие изменения в финансовом секторе [6].
С января по апрель 2015 г. в казну поступило 4,55 трлн. руб. Из них 2,02 трлн. – от экспортной продажи газа и нефти. Федеральной налоговой службой было перечислено
в бюджет государства 2,46 трлн. руб, таможенной службой – 1,57 трлн. руб, Росимуществом
– 9,3 млрд. руб. Было израсходовано 5,54 триллиона [7].
Ожидаемый доход бюджета в 2015 г. составляет около 12,54 трлн. руб. В этой сумме –
нефтегазовые поступление предположительно составят 5,69 трлн. руб. – 45% от поступлений в бюджет. В 2014 г. поступления в бюджет составили 14,5 трлн. руб., в котором по ступления из нефтегазовой отрасли составили пришлось 7,4 трлн руб [8].
За семь месяцев 2015 года, по данным Минфина, в бюджет поступило чуть меньше 7,8
трлн. руб. доходов, из них около 3,5 трлн. руб. – нефтегазовые. Дефицит бюджета за январь–
июль 2015 года составил 1,12 трлн. руб., или 2,8% ВВП.
В задачи современной ДКП входит противостояние кризису, переход от спекулятивной
модели финансовой системы и финансового рынка, которы.е опираются на внешние займы и
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инвестиции, на стабильную модель, характеризующуюся балансом внешнего и внутреннего
денежного спроса, с ориентиром на долгосрочные инвестиции, реструктуризацию производящих, перерабатывающих экономических секторов, финансирование инноваций. Конкурентоспособность экономики и финансовой системы страны, ресурсы при выполнении обязательств и функций, финансовый суверенитет должны обеспечиваться на основе опережающего роста внутреннего платежеспособного спроса по сравнению с внешним [9].
ДКП влияет на финансовую систему посредством банковского сектора, а при глобализации увеличивается роль рынков ценных бумаг, которым присуща функция перераспределения капиталов. В ДКП не учитывалось увеличение «финансового рычага» (левереджа) на
финансовых рынках в предкризисный период.
Одним из основных инструментов, активно применяемых в ДКП РФ, является регулирование динамики валютного курса. Данное направление соответствует тенденциям антикризисной ДКП стран с развивающейся рыночной экономикой, что вызвано намерениями
поддержки внешней и внутренней конкурентоспособности отечественного производителя,
имеющего внешние заимствования, которые необходимо погасить, наличием значительных
активов, номинированных в иностранной валюте и обращающихся в национальной экономике. Отмеченные факторы оказывают разнонаправленное влияние на желаемый уровень валютного курса – стремление удержать национальную валюту от обесценивания и обусловленной этим инфляции, оттока капитала, и в то же время – необходимость поддержки конкурентоспособности национальной экономики через понижение валютного курса.
В первую стадию кризиса был выбран курс ДКП - плавающего валютного коридора,
вызывающая обесценивание рубля относительно доллара США и бивалютной корзине. С позиции необходимости предотвращения скачкообразного роста внешнедолговой задолженности как следствия резкого обесценивания рубля) выбранное решение вполне оправдано[10].
Режим фиксированной привязки обменного курса (currency board), вводимый на краткосрочный период, способствует в развивающихся странах стабилизации внутреннего финансового рынка, однако затруднительно воздействие на экономическое развитие, уменьшение показателей безработицы, понижение инфляции на среднесрочную перспективу ввиду
того, что развивающимся рынкам присуща инерционность процессов валютных или финансовых кризисов, послекризисного восстановления. Для стран с формирующимся рынком
рекомендуется использование режима свободно плавающего обменного курса[11].
Анализ международного опыт в финансовой сфере позволяет выделить детерминанты,
обуславливающие формирование и проведение ДКП:
1) геополитические детерминанты;
2) макроэкономическое состояние;
3) cоциально-экономическая политика;
4) уровень информационной открытости;
5) положение в бюджетной сфере;
6) эффективность фондового рынка;
7) либерализация финансового рынка;
8) cтруктурные изменения в экономике.
Таким образом, при оценке эффективности современной ДКП необходимо принимать
во внимание факторы, определяющие её формирование и реализацию. Наиболее значимыми
направлениями в ДКП остаются вопросы обеспечения стабильности цен; укрепления
налогово-бюджетной дисциплины при проведении реформ, обеспечивающих рост
экономики; либерализации финансовых рынков с усилением интегративных процессов в мировые финансовые рынки Юго-Восточного территориального сектора.
Главными векторами ДКП на краткосрочную перспективу становятся: стабильное
понижение показателей инфляции, расширение коридора для номинального курса рубля по
отношению к основным валютам, повышение прозрачности решений Совета директоров
Банка России, переход на применение процентных ставок в качестве преимущественного
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инструментария ДКП, дифференциация нормативов обязательных требований по обязательствам как в рублях, так и в иностранной валюте.
В ДКП России не следует применять обощенные рекомендации МВФ, цели которой заключаются в поддержании стабильности западной, в первую очередь, американской финансовой системы. Экономический рост России не входит в число приоритетов МВФ – финансовый рынок России является плацдармом для получения прибыли спекулятивной природы, что вызывает дестабилизацию российского финансового рынка, понижает уровень национальной безопасности России и имеет далеко идущие последствия вследствие инерционности финансово-экономических процессов.
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В современных условиях активного развития сетевых торговых предприятий и ши рокомасштабной модернизации производства [1, 2, 3] перед инвесторами и владельцами
бизнеса остро встает вопрос повышения его эффективности за счет оптимизации затрат.
Как правило в нашей стране большую часть в структуре себестоимости товара состав ляют логистические издержки [4], что прямо связано с низким уровнем организации
логистических процессов в системе управления отечественным бизнесом. С этой точки
зрения особого внимания заслуживает вопрос формирования адекватной современным
требованиям транспортно-складской инфраструктуры, способной повысить эффектив 395

ность деятельности торговой сети за счет оптимизации финансовых и временных затрат
на транспортировку и хранение товара. Наиболее перспективной и популярной формой
интегрирования транспортно-логистических функций в настоящее время является со здание логистических центров. Логистические распределительные центры уже под твердили свою эффективность в практике функционирования зарубежных компаний [5,
6] и достаточно активно начали внедряться в отечественном бизнесе, преимущественно
крупных торговых компаний, имеющих разветвленную распределительную сеть [7].
Безусловно, создание транспортно-логистических распределительных центров яв ляется достаточно высокобюджетным проектом, реализация которого
На практике запуску нового распределительного центра в действие предшествует
множество трудоемких и достаточно длительных этапов, в состав которых включаются:
– подготовка проектно-сметной документации;
– получение разрешения на строительство;
– организация и строительство подъездных дорог;
– монтаж стеллажей и складского оборудования;
– формирование внешней и внутренней инфраструктуры;
– комплексное испытание систем противопожарной защиты;
– проведение рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию;
– организация охраны;
– завоз товара;
– проведение итоговой проверки Госстройнадзора и получение справки соответ ствия;
– получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– отгрузка товара.
В среднем на прохождение всех указанных этапов по открытию нового распреде лительного центра у крупного отечественного торгового предприятия уходит приблизи тельно полгода [8].
В бизнес-процессах, таких компаний как ЗАО «Тандер», ЗАО «Юлмарт», Группы
Компаний «Дикси», ЗАО ТД «Перекресток» сложилась довольно устойчивая схема при нятия решения о строительстве нового распределительного центра. Основополагающи ми изначальными данными для принятия решения здесь выступают [9]:
– план развития торговых объектов, который составляется на срок от 5 до 10 лет;
– объем средней предполагаемой отборки на один распределительный центр;
– перспективы роста коэффициента централизации поставок.
Принятие решения о строительстве нового распределительного центра основыва ется на параметрах его потенциальной загрузки, для каждого распределительного цен тра сети рассчитывается потенциал, выраженный через максимальное количество зада ний (единичная партия заказа товаров одного магазина), которое данный торгово-рас пределительный центр может отобрать и отгрузить в сутки [10].
Учитывая долгосрочный план строительства и развития торговых объектов (мага зинов), имея данные по их средней отборке на один торговый объект (среднее количе ство заданий в сутки на магазин), а также коэффициент централизации поставок
(процент заданий, поступающих непосредственно из распределительного центра, а не
на прямую от контрагента), аналитики торговой компании принимают решение в долго срочной перспективе (на период от 5 до 10 лет) о необходимости строительства в дан ном регионе и на данной территории дополнительного распределительного центра [11].
Месторасположение для строительства нового распределительного центра выбира ется по следующим критериям [12, 13]:
– наличие рядом крупного населенного пункта с числом жителей не менее 100 ты сяч человек;

396

– небольшое расстояние до границы города (для организации вахты персонала рас пределительного центра);
– отсутствие особых санитарных зон или зоны отчуждения на данной территории.
Практически все распределительные центры торговых сетей строятся по одним
типовым стандартам и практически не отличаются по своей структуре [14]. Тем не ме нее на текущий момент почти на всех перечисленных выше торговых предприятиях все
более активно тестируется и начинает применяться система «Автозаказ», предпо лагающая максимальное исключение человеческого фактора путем автоматического
формирования заказов магазинов для распределительных центров и распределительных
центров для поставщиков [15]. Таким образом, каждая компания стремясь повысить
свою конкурентоспособность ориентируется на создание в своей системе товародвиже ния идеального распределительного центра.
Рост цен на земельные ресурсы принуждает искать решения, которые позволят со кратить затраты на использование полезной площади и одновременно увеличить объем
размещаемых товарно-материальных ценностей [16]. В большей степени это относится
к вопросам хранения и складирования грузов мелкого и среднего размера. На текущий
момент основным средством решения задач безопасного, компактного, быстрого и удоб ного складирования и хранения грузов и товарно-материальных ценностей является
внедрение современных систем автоматизации склада [17]. Эти системы очень популяр ны за рубежом и постепенно завоевывают все большее распространение при организа ции складского пространства российских распределительных центров. Причиной тому
являются следующие преимущества автоматизации.
1. Более эффективное использование складских площадей. Благодаря высотной
многоуровневой системе хранения грузов и минимизации проходов между стеллажами
на распределительных центрах используется максимально возможное пространство.
Такая оптимизация позволяет выявить неиспользуемые ячейки хранения и снизить их
количество за счет предложения новых услуг (ответственное, адресное хранение) либо
использования в качестве подсобных и офисных помещений [17].
2. Автоматизация работ. Склады, оснащенные автоматическим управлением под
эгидой систем WMS, позволяют реализовать систему развернутой отчетности по грузам
и работе персонала [18]. Автоматизированные распределительные центры работают в
режиме «онлайн», исключая длительные простои, а также повышая эффективность ра боты других подразделений предприятия.
3. Повышение экономичности деятельности на распределительных центрах. Ис пользование автоматизированной системы управления складом сокращает время на
приемку и обработку заказов, а также расчет текущих и прогнозируемых складских за пасов в целях снижения вероятности возникновения ошибок в работе. Автоматизация
позволяет существенно снизить численность персонала и затраты на оплату труда [19].
Автоматизация также позволяет контролировать коэффициент загрузки транспорта и
снизить время простоя техники при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Основной принцип современной складской логистики – «товар к человеку». Оператор на складе находится перед автоматизированной складской системой и работает в
окне доступа через автоматизированное рабочее место, не перемещаясь по складу. Поддон с товаром, необходимым для приемки или размещения, автоматически перемещает ся с места своего текущего расположения в рабочую зону оператора после нажатия не обходимой клавиши. Так, по типу движения поддонов с грузом автоматизированные
складские системы классифицируются на карусельные и лифтовые системы складиро вания [20].
Автоматизированная складская система карусельного типа для промышленного,
торгового, а также офисного применения характеризуется тем, что все грузы в такой си -

397

стеме находятся на специальных многофункциональных полках, габаритные размеры
которых (высота, ширина, глубина) специально подбираются под их размеры.
Благодаря использованию электродвигателя, а также мощных роликовых цепей
данные полки с грузом вертикально перемещаются по замкнутому контуру, образуя
таким образом элеваторный принцип движения. В зависимости от местонахождения
полки с необходимым грузом ее подача осуществляется по кратчайшему пути в окно до ступа. Цифровое управление производственными и складскими процессами гарантиру ет максимальную степень безопасности и бесшумную работу.
Автоматизированная высотная складская система лифтового типа для хранения и
складирования грузов и товарно-материальных ценностей представляет собой компакт ную динамическую автоматизированную систему вертикального типа, которая достав ляет поддоны с хранимыми товарами к окну доступа, гарантируют неограниченные
возможности использования всей высоты помещения. Данная складская система – это
высотная конструкция, до тридцати метров, состоящая из модулей и сконструированная
по принципу наращивания вертикальных блоков. Такой подход к организации системы
складирования позволяет хранить разные по высоте грузы, а также комбинировать их и
тем самым экономить пространство. Здесь каждая единица товаров управляется
контролируемым компьютером-манипулятором, который доставляет необходимый поддон к месту выгрузки и после этого возвращает его на свободную полку [18]. Сенсор ные датчики в области комплектации заказа определяют высоту груза и гарантируют
его размещение точно на направляющих в любом свободном месте. На сегодняшний
день автоматизированные склады предназначены, как правило, для хранения и обра ботки товаров на крупных промышленных предприятиях, оптово-розничных базах,
торгово-сетевых компаний, таможенных терминалах, а также транспортных компаниях
с интенсивным грузооборотом и других организациях, деятельность которых требует
быстрой и безошибочной обработки больших объемов грузов. Программное обеспече ние для управления автоматизированными складскими системами разрабатывается ин дивидуально для каждого распределительного центра и учитывает общую площадь
помещения, тип, вес и габариты грузов, а также возможность объединения с информа ционными базами предприятия. WMS связывает систему идентификации товара, хране ния и обработки и обслуживающий персонал. Индивидуальная система WMS учитывает
все особенности работы на конкретном предприятии и позволяет контролировать гру зооборот.
Таким образом, можно заключить, что в современных условиях развитие отече ственного коммерческого бизнеса уже невозможно представить без модернизации его
логистической системы. Современные логистические торгово-распределительные цен тры, организованные с учетом передовых технологических и управленческих инно ваций, внедряемых в процессы товародвижения крупных отечественных торговых
предприятий, позволяют значительно рационализировать их операционную деятель ность и снизить себестоимость товара, а использование автоматизированных систем
управления складскими комплексами позволяет избежать издержек из-за ошибок склад ского учета, связанных с человеческим фактором, что является несомненным преиму ществом в обострившейся конкурентной борьбе, развивающейся в настоящее время в
отечественном коммерческом секторе.
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Банковский сектор в нашей стране переживает достаточно сложный период. Помимо
внутренних структурных изменений в российской финансовой сфере, вызванной отзывом
лицензий на осуществление банковских операций у ряда крупных организаций, ее устойчивость была сильно нарушена обострением ситуации на фондовом рынке, эскалацией напряженности в международной политике, изменением направлений перемещения капитала, «валютными войнами», резким падением мировых цен на нефть.
В июле 2014 г. в отношении ряда крупнейших российских банков США и Евросоюз
ввели санкции, позже эти ограничения были расширены. В качестве ограничительных мер в
настоящее время американским и европейским инвесторам запрещается выдавать новые
кредиты Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку на срок более
399

30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков со сроком обращения более
30 дней. Санкции против российских банков ввели также Австралия, Канада, Швейцария и
Япония. Кроме того, после присоединения Крыма к РФ Соединенные Штаты ввели санкции
против банка «Россия» и СМП Банка, а также против их дочерних компаний.
По мнению специалистов [1,2,3], одним из косвенных видов санкций, которые наиболее сильно повлияли на волатильность российской валюты, состояние ее банковского сектора, а также всей экономической системы в целом является манипулирование ценами на нефтяном рынке ведущими странами ОПЕК. По уровню падения цен на нефть, такой скачек был
третий по размеру за последние 40 лет и повлиял на снижение курса рубля в два с половиной
раза [4].
Последствия ограничений – удорожание фондирования для российских банков и организаций, ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков. В первую очередь это коснулось крупных корпораций, включая компании ТЭК и оборонной промышленности [5,6]. Произошло увеличение колебаний курса рубля. Ухудшилось
качество кредитных портфелей. Так, в первом полугодии 2014 г. просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным российскими банками средствам
составил 18,5%, в аналогичный период 2013 г. – лишь 6,6%. Удельный вес просроченной
задолженности в совокупном объеме банковских кредитов (включая корпоративные, розничные и межбанковские кредиты) достиг 3,8% на конец 2014 г. (на начало года – 3,5%).
Помимо этого, произошло уменьшение доли иностранных компаний на российском банковском рынке, которое заметно по разным параметрам [7]. Например, количество банков с иностранным капиталом в России за 2014 год упало со 122 до 117, а доля таких банков в активах
банковского сектора – с 15,3% до 14,4%[8].
Однако по мнению ЦБ РФ, несмотря на негативное влияние санкций на отдельные
аспекты операционной деятельности, в целом они не оказали существенного воздействия на
положение крупных банков, несмотря на то, что их дочерним компаниям пришлось прибегнуть к сокращению части региональных отделений. Следствием введения санкций против
банка «Россия» и СМП Банка стало сокращение объема вкладов физических лиц на 22,8%,
однако в целом средства, привлеченные от граждан РФ, в марте-сентябре увеличились на
20,4% [9]. По оценкам ЦБ РФ, банки, против которых были введены санкции, сумели сохранить свое положение устойчивым, без потери доверия клиентов. В случае повышения рисков
ликвидности анализируемая группа банков, располагает достаточным объемом обеспечения
(рыночных и нерыночных активов) для привлечения рефинансирования в Банке России. На
конец 2014 они обладали существенным запасом капитала: показатель достаточности собственных средств среди этих банков колебался от 10,5 до 15,7%.
К концу февраля потребность кредитных организаций в рефинансировании Банка России сократилась до 5,5 трлн рублей, что отразилось и в снижении объема предоставления
средств в рамках операций РЕПО, отмечает ЦБ. Кроме того, приток ликвидности в банковский сектор позволил кредитным организациям частично погасить кредиты постоянного
действия, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, предоставленными
в декабре 2014 года.
На фоне снижения потребности в ликвидности в начале 2015 года ситуация на денежном рынке окончательно нормализовалась. На решение Банка России о снижении ключевой
ставки в конце января ставки денежного рынка отреагировали сопоставимым изменением.
Так, ставки по однодневным межбанковским кредитам и операциям РЕПО в январе-феврале
2015 года преимущественно находились вблизи ключевой ставки Банка России.
Стоит отметить, что по мнению специалистов и исследователей банковского рынка
кризис в банках может произойти даже без активных действий ЦБ [10,11], можно даже
сказать, что действия ЦБ только ускоряют процесс, это стало заметно в летний период 2014
г. Появилось три группы факторов, предвещающих кризис: рост безработицы, изменение
спроса на кредитование физических лиц, увеличение роста просрочек по выданным креди400

там. Показатель просрочки вернулся на уровень кризиса, аналогичного значения он достигал
1 февраля 2011 г. (власти ранее заявляли, что российская экономика вышла из предыдущего
кризиса только в течение 2011 г.). На начало мая 2014 г. просроченная задолженность по выданным кредитам достигла 514,8 млрд. руб. Рост с начала года составил рекордные 17% (в
2013 г. за первые четыре месяца данный показатель вырос на 14%, в 2012 г. – 4,3%). Согласно данным ЦБ, на 1 апреля прошедшего года сумма просроченной задолженности по кредитам физлицами составила 4,9% (в общем кредитном портфеле она ниже – 3,6%). Объем
«плохих» долгов приблизился к уровню, который считается критичным – 5% [12].
Но кризис настигнет только некоторые банки, назвать какие именно эксперты не берутся, однако утверждают, что это будут не только мелкие банки, а в основном те, кто увлекся
розничными займами, привлекал денежные средства населения и осуществлял кредитование
юридических лиц [13].
В данной ситуации необходимо проанализировать антикризисные действия ЦБ РФ в
непростой экономической ситуации. 15 декабря 2014 г. ЦБ принял решение о резком повышении ключевой ставки, что привело к стабилизации инфляционных и девальвационных
ожиданий. На тот момент представители Банка России объясняли свое решение стремлением снизить уровень инфляции путем снижения экономической активности. А уже в конце
января совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку c 17 до 15% годовых, поясняя
свое решение «изменением баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики» [14]. В то же время в ЦБ признали, что в ближайшее время из-за снижения
курса рубля возможно новое ускорение темпов инфляции, что в общем то и произошло
(табл. 1).
Месячная годовая инфляция в РФ в 2006 – 2015 гг [15]

Таблица 1

Год

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2015

3,85

2,22

1,21

0,46

0,35

0,19

0,80

0,40

-

-

-

-

2014

0,59

0,70

1,02

0,90

0,90

0,62

0,49

0,24

0,65

0,82

1,28

2,62

2013

0,97

0,56

0,34

0,51

0,66

0,42

0,82

0,14

0,21

0,57

0,56

0,51

2012

0,50

0,37

0,58

0,31

0,52

0,89

1,23

0,10

0,55

0,46

0,34

0,54

2011

2,37

0,78

0,62

0,43

0,48

0,23

-0,01

-0,24

-0,04

0,48

0,42

0,44

2010

1,64

0,86

0,63

0,29

0,50

0,39

0,36

0,55

0,84

0,50

0,81

1,08

2009

2,37

1,65

1,31

0,69

0,57

0,60

0,63

0,00

-0,03

0,00

0,29

0,41

2008

2,31

1,20

1,20

1,42

1,35

0,97

0,51

0,36

0,80

0,91

0,83

0,69

2007

1,68

1,11

0,59

0,57

0,63

0,95

0,87

0,09

0,79

1,64

1,23

1,13

2006

2,43

1,66

0,82

0,35

0,48

0,28

0,67

0,19

0,09

0,28

0,63

0,79

После резкого роста в начале 2015 года, средний уровень инфляции постепенно начал
снижаться, однако очень неравномерно по отдельным статьям потребительских расходов
(табл. 2).
Таблица 2
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Вклад в прирост инфляции за месяц по группам товаров и услуг [18]
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Продовольст
венные товары
32,0
42,6
47,6
72,4
22,9
38,1
35,4

Непродовольстве
нные товары
30,9
35,6
46,3
75,9
61,5
38,1
36,4

Платные
услуги

Плодоовощная
продукция

Базовая инфляция

Небазовая
инфляция

14,3
9,8
6,8
1,1
38,0
14,7
21,8

22,9
15,8
5,3
-42,1
-14,3
9,4
6,3

66,6
79,7
93,9
136,2
124,9
81,0
76,5

33,4
20,3
6,1
-36,2
-24,9
19,2
23,4

По сообщению ЦБ замедлению роста потребительских цен способствует низкий агрегированный спрос при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня, а также умеренно жесткая политика бюджетных расходов. C начала года ЦБ
снижал ее уже пять раз с 17 до 11%, решение о последнем снижении было принято 31 июля
[16]. В связи с июльским снижением ключевой ставки до 11% были установлены следующие
процентные ставки по операциям Банка России (табл. 3).
Эксперты и аналитики утверждают, что такие решения ЦБ РФ (резкое повышение, а
потом последовательное снижение ключевой ставки) могут объясняться несколькими причинами: либо регулятор решил использовать банковский кризис для своеобразной очистки системы, либо это могли быть просто заранее запланированные действия его руководства [17].
Таблица 3
Процентные ставки по операциям Банка России [19]
Назначение
Предоставление
ликвидности

Вид
инструмента
Операции постоянного действия (по фиксированным
процентным
ставкам)

Операции
на
открытом рынке (минимальные процентные ставки

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент
Кредиты «овернайт»;
сделки
«валютный
своп» (рублевая часть);
ломбардные кредиты;
РЕПО
Кредиты, обеспеченные золотом
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами
Аукционы по предоставлению
кредитов,
обеспеченных
нерыночными активами
Ломбардные кредитные
аукционы
Аукционы РЕПО и валютный своп

Операции
на Депозитные аукционы
открытом рынке (максимальные процентные ставки)
Операции по- Депозитные операции
стоянного действия (по фиксированным
процентным
ставкам)
Ставка рефинансирования

Срок

С
16.12.201
4

С
02.02.201
5

С
16.03.201
5

С
05.05.201
5

С
16.06.201
5

С
03.08.20
15

1 день

18,00

16,00

15,00

13,50

12,50

12,00

1 день
от 2 до 549
дней2
1 день

18,00

16,00

15,00

13,50

12,50

12,00

18,50

16,50

15,50

14,00

13,00

12,50

18,00

16,00

15,00

13,50

12,50

12,00

от 2 до 549
дней2

18,75

16,75

15,75

14,25

13,25

12,75

от 1 до 3
нед.,
3 мес., 18
месю

17,25

15,25

14,25

12,75

11,75

11,25

36 месяцев

17,25

15,25

14,25

12,75

11,75

11,25

17,00(кл
ючевая
ставка)

15,00(кл
ючевая
ставка)

14,00(кл
ючевая
ставка)

12,50(кл
ючевая
ставка)

11,50(кл
ючевая
ставка)

11,00(к
лючевая
ставка)

16,00

14,00

13,00

11,50

10,50

10,00

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

от 1 до 6
дней, 1 неделя
от 1 до 6
дней, 1 неделя

1 день, до
востребования

При этом ЦБ так же утверждал, что в итоге и население, и банки, и бизнес структуры,
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и экономика государства в целом должны только выиграть [14]. Очень активно поддерживают данную точку зрения целый ряд чиновников, утверждающих, что падения инфляции в России уже скоро будет уже вовсе не символическими и товары на отечественных
прилавках начнут не прибавлять в цене, а, напротив, дешеветь уже в середине лета. По их
мнению, летние месяцы, могут определить уровень роста цен за весь 2015 год. Пока официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 11,9 процента не менялся, однако в Министерстве финансов прогнозируют, что годовой рост потребительских цен может быть и
ниже 10,5 процента. Снижение годовой инфляции до уровня ниже 10% ожидается уже в первом квартале 2016 г., что стимулируется в том числе постепенным снижением ключевой
ставки. Что касается долгосрочных перспектив, то в ЦБ уверены, что уже в 2017 году удастся выйти на годовой показатель инфляции на уровне 4 процентов, которого в России еще
пока не было. При этом цель в четыре процента может быть достигнута даже раньше 2017
года. Отток капитала в 2015 году, согласно прогнозу, составит 122,1 миллиарда долларов, к
2016 году эта цифра снизится до 60 миллиардов долларов. По прогнозам экспертов Всемирного Банка ВВП России в 2015 году сократится на 3,8%, а в 2016 году – на 0,3% [20].
Динамика валютного курса в 2015 годe продолжает в основном определяться изменением цены на нефть. Также, по мнению ЦБ, на укрепление курса национальной валюты в
начале года повлияло ожидание нормализации обстановки на Украине, а также ослабление
евро к доллару. После январского снижения курса рубля в феврале наблюдалось его укрепление, чему в том числе способствовали ожидания урегулирования ситуации на востоке Украины. Дополнительным фактором снижения рублевой стоимости бивалютной корзины в феврале 2015 года стало существенное ослабление евро относительно доллара, связанное с
решением ЕЦБ о запуске программы количественного смягчения в еврозоне.
Обобщая мнение специалистов банковского рынка, следует предположить, что кризис в
банковской сфере, хоть и повлек за собой техническое падение ВВП, но в итоге все же должен оздоровить ситуацию в экономике страны, которая до этих пор росла за счет кредитования населения, а не за счет инвестирования. Изменение ситуации станет критическим, в хорошем смысле, толчком для качественного роста экономики в стране.
Ставки по потребительским кредитам в настоящее время имеют тенденции к росту
[21]. С середины октября по конец 2014 г. они выросли в два раза и составили около 29,9 % в
среднем, учитывая то, что одобряемость по кредитованию с низкими ставками от 21% и до
37% составляет около 18%, а по акционным ставкам в 8% – 18%, маржа вообще равна нулю.
Это объясняется удорожанием фондирования, и чтобы сохранить маржу на положительном
уровне, банки вынуждены поднимать ставки. В последнюю неделю января 2015 г. средняя
ставка по кредитам в 30 ведущих банках страны составила 28,57% [21]. В то же время коли чество одобряемых кредитов на любые суммы уменьшилось, по сравнению с 2012 г. с 4050% до 20%. В этих условиях совершенно не удивительно снижение инвестиций и инвестиционного ажиотажа в основной капитал, так как бизнес просто не может осилить такие высокие ставки и вынужден отказываться от новых проектов.
Средняя ставка по вкладам в начале 2015 г. имела тенденцию к спаду, однако потом
начала расти. После постепенного снижения ключевой ставки (с 17% в декабре до 11% в
июле) банки в основном сокращали доходность депозитов – с начала 2015 г. средняя максимальная ставка сократилась на 3,48 процентного пункта. Средняя максимальная ставка
топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц за первой декаде августа 2015 года
составила 10,42%. Зафиксированное значение ставки – минимальное с третьей декады
прошлогоднего ноября, когда она равнялась 10,37%. [22] Во второй и третьей декаде июля
ставка находилась на уровне 10,78%, а за первые десять дней прошлого месяца была равна
11,04%. Максимальных 15,64% показатель достиг в конце 2014 года.
В десятку банков с наибольшим объемом вкладов населения в рублях входят Сбербанк,
ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк
«Открытие», Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие» [23].
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До 2014 г. банковская система была приоритетно ориентирована в сторону крупных,
финансово сильных банков. Она характеризовалась тем, что именно первые 900 банков и
представляли основу банковской системы РФ, а остальные мелкие элементы финансового
рынка развивались хаотично за счет предоставления банковских услуг, не интересных крупным игрокам.
В соответствии с законодательством РФ [24] средства из фонда национального
благосостояния (ФНБ) смогут получить только те банки, чей капитал превышает 100 миллиардов рублей, а таких банков в Российской Федерации всего девять. В то же время
законом предусмотрено, что при исполнении бюджета в текущем году правительство вправе
осуществить в целях повышения капитализации российских банков имущественный взнос
РФ в имущество Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере до 1 трлн. руб. через
Агентство по страхования вкладов (АСВ) путём передачи облигаций федерального займа
(ОФЗ). На докапитализацию может претендовать любой банк, соответствующий основным
критериям. В частности, банк на 1 января 2015 г. должен быть участником системы страхования вкладов, соблюдать обязательные нормативы ЦБ, иметь капитал свыше 25 млрд. рублей, доля кредитов физлицам (за исключением ипотеки) не должна превышать 40% его активов. В список, который был направлен в правительство, вошли 27 банков, им в совокупности
могут выделить 830 млрд. рублей из общего резерва на эту программу в 1 трлн. рублей.
Так же для изменения нынешней ситуации в банковской среде, Банк России в декабре
2014 г. ввел меры по поддержанию устойчивости финансового сектора. Регулятор объявил
полугодовой мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных и не кредитных организаций сроком до 1 июля 2015. Помимо этого, было
объявлено о ряде послаблений для поддержания банковского сектора, действующих до 1
июля текущего года. Однако, на фоне девальвация рубля и повышенной волатильность на
финансовом рынке, в июне текущего года Банк России принял решение о продлении разрешения банкам при расчете обязательных нормативов использовать пониженный курс валюты. До 1 июля 2015 года банки могли использовать курс на 1 октября 2014 года (39,83
руб./1 долл. США), теперь же до 1 октября 2015 года банки смогут рассчитывать нормативы
со следующими значениями курсов пяти валют: курс доллара США - 45 рублей, евро - 52
рубля, британского фунта стерлингов - 70 рублей, швейцарского франка - 47 рублей, 100
японских иен - 38 рублей. Кроме того, до 1 октября продлена мера, которая дает банкам право не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по ссудам, реструктурированным с 1 декабря 2014 года. Также до 1 октября банки смогут не формировать дополнительные резервы по ссудам клиентам,
финансовое положение которых ухудшилось из-за санкций. [25]. Помимо этого, Банк России
готов предоставить кредиты тем банкам, у которых кроме основных будут еще и нерыночные активы[26].
В связи с тем, что многие банки предпринимают попытки урегулировать проблемы с
ликвидностью методом повышением ставок[27], ЦБ введены повышенные взносы в систему
страхования вкладов. Это мера была необходима для того, чтобы сделать банковскую систему более стабильной и ограничить приток клиентов в организации, не гарантирующие
сохранность вкладов. Предложения внести изменения в систему отчислений в фонд страховых взносов (ФСВ) появилось еще в 2012 г., вместе с идеей об увеличении объемов возмещения по вкладам физлиц. В конце 2014 г. вслед за Государственной Думой Совет Федерации увеличил страховку по вкладам из фондов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в
два раза с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.
До 1 июля 2015 банки выплачивали страховые взносы в АСВ по единой ставке – 0,1%.
В настоящее время российские банки должны уплачивать дифференцированные взносы в
фонд страхования вкладов (ФСВ) в зависимости от ставки по вкладам физлиц, а уже с 1 января 2016 г. ЦБ РФ и АСВ при определении уровня этих взносов дополнительно будут учитывать финансовую устойчивость банка. Повышение взносов в систему страхования вкладов
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должно положительно сказаться на повышении стабильности банковской системы, однако
это ограничит мелких игроков и создаст преференции для крупных банков с госучастием,
что повлияет на сокращение процентных выплат по депозитам. Изначально за идею дифференциации отчислений агитировало руководство «Сбербанка» так как около половины
вкладов населения РФ приходится на этот банк. Президент РФ В. В. Путин отреагировал на
неоднократные обращения крупных банков и поручил правительству и ЦБ обеспечить внесения изменений о дифференциации ставок ФСВ. Этот законопроект устанавливает стандартную ставку 0,15%, дополнительную (не должны превышать 50% базовой ставки) для банков
превышающих процентные ставки на 2 – 3 пункта от установленных ЦБ и повышенную дополнительную (не должна превышать 500% базовой ставки) – для вкладчиков депозиты
которых дороже средне назначенных ЦБ более чем на 3 п.п. Введение дифференциации ставок позволит стабилизировать банковский сектор и значительно пополнить фонд страховых
взносов. Естественно, что такие меры вынудят многие банки умерить свои желания в отношении увеличения ставок по депозитам. На самом деле высокие ставки по вкладам в банках свидетельствуют о проблемах с фондированием. Инициатива может привезти к снижению рисков банкротства или отзыва лицензии, но также может способствовать сжатию банковского сектора. Более того это может отрицательно отразиться на вкладчиках так, как
процент по депозитам у банков может снизиться и даже у тех, кто сегодня имеет привлекательные для клиентов предложения по вкладам.
Исходя из анализа ситуации, сложившейся на отечественном финансовом рынке в
современных условиях делать точные прогнозы достаточно сложно. В данном случае большое значение имеют факторы, не связанные с решениями, принимаемыми внутри страны.
Ситуация в финансовом секторе очень сильно зависит от курса доллара, а его динамику никто не может спрогнозировать в связи с некоторыми политическими причинами.
По мнению специалистов, если нефть начнет расти и придет к отметке 90 долл. США,
можно будет ожидать денежного потока, увеличения курса рубля и тогда население начнет
накапливать денежные средства, погашать долги по кредитным займам, соответственно и
доля просроченных задолженностей будет уменьшаться. Процесс импортозамещения никак
не отразится на нашей экономике в столь короткой перспективе, а значит для банков не будет
иметь никакого эффекта [28]. В то же время банки начнут все более зависеть от ЦБ РФ и
государства так, как им придется возвращать средства, взятые за рубежом, а заменить их
вкладами населения быстро не получится, поскольку у населения не будет средств. А значит
останется один вариант – заимствование у ЦБ и госструктур, эта зависимость не является
признаком здоровой банковской системы потому, что банки, полностью полагающиеся
только на регулятора, перестают изыскивать другие источники ресурсов. Однако для вкладов
ситуация выглядит более оптимистично – вкладчик может уверенно доверять свои деньги
банкам так, как для вкладов уже создана выгодная система страхования.
В целом, можно сказать, что российская банковская система вполне устойчива, хотя
сейчас и проходит множество испытаний на прочность. Российские банки, не смотря ни на
что, стараются улучшить свое финансовое состояние и меняются в лучшую сторону в соответствии с рамками и правилами, установленными ЦБ. Остается надежда, что государство
будет поддерживать не только крупные банки, но и мелкие путем кредитования со стороны
ЦБ РФ.
По мнению представителей бизнеса, постепенное снижение ключевой ставки – это
мудрое и правильное решение в сегодняшней ситуации, дающее российскому бизнесу уверенность в будущем. Сейчас российским компаниям важно рефинансировать свои долги,
особенно тем, у кого есть обязательства в валюте. Изменение ключевой ставки ЦБ может
привести к снижению кредитных ставок, при этом, по данным ЦБ, инфляция в РФ на начало
августа составила 0,8%. Снижение ставки до 11% является хорошим знаком для бизнеса и
населения. Однако, динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на
дальнейшее охлаждение экономической активности.
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В последние годы в нашем обществе особенно остро стала проблема коррупции. Этому
способствовали как внутренние, так и внешние экономические и политические причины.
Главными причинами сегодня являются безответственная и неэффективная власть, неразвитость гражданского общества, неконкурентоспособность, сырьевая направленность и теневой характер экономики, несовершенство законодательства.
Для России проблема коррупции – одна из самых трудноразрешимых. Россия входит в
число наиболее коррумпированных стран, в 2014 году в рейтинге восприятия коррупции
Transparency International Россия заняла 136 место.
Существует множество факторов и их классификаций, способствующих формированию коррупции как сложного явления. Причины коррупции могут быть различны в зависимости от исторической эпохи, этапа политического и социально-экономического развития
[7]. Применительно к России мы выделяем несколько наиболее значимых групп факторов.
Правовые факторы проявляются в виде несовершенства законодательства. Отсутствует
завершенная и последовательная система пресечения коррупционных действий. Главной
проблемой здесь является неразвитость правового сознания населения. Также слабое исполнение законов и других норм, не существует культуры и традиции использования права
гражданами, в частности, пониженный правовой иммунитет, приводящий к отсутствию
массового сопротивления коррупции.
В ряду факторов, способствующих развитию коррупции, выделили политические факторы, обусловленные деформациями развития политической системы государства. Роль
гражданского общества в России минимальна, что ведет к неэффективному противостоянию
коррупции. В связи с этим усиливается тенденция коррупционизации политических отношений. Коррупция становится инструментом вхождения во власть, приобретения политического веса, возможности воздействовать на принятие государственных решений и т. д.
Рассматривая социокультурно-психологический фактор, можно выделить три главных
свойства отношения российского населения к коррупции, непосредственно связанные с нашей массовой психологией. Первое свойство – толерантность к коррупции, восприятие коррупции как повседневное, обычное, неискоренимое дело, не заслуживающее серьезного
внимания [2]. Второе свойство – осуждение получает не сам по себе факт коррупции, а лишь
большие размеры взяток, в особенности, если они не соответствуют должности коррупционеров. Третье свойство – непоследовательность и противоречивость. Граждане свое коррупционное поведение, как и поведение своих близких, воспринимают как вынужденный ответ на обстоятельства, и не ассоциируется с коррупцией, а поведение других лиц рассматривается как коррупционное.
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К экономическому фактору, способствующему развитию коррупции, можно отнести
слабость системы контроля над распределением государственными (в особенности – природными) ресурсами, трудности управления большой территорией, громоздкий и неэффективный бюрократический аппарат, относительно низкая оплата труда служащих, дискриминация в доступе к инфраструктурным сетям, жесткий торговый протекционизм (тарифные и
нетарифные барьеры), прочие формы дискриминации [4]. С точки зрения экономики, любой
факт коррупции – это процесс перераспределения ресурсов (определенных ценностей и благ:
деньги, драгоценности, недвижимость, бизнес, услуги и др.) от одной группы населения к
другой. Очень важно, что данное перераспределение носит преступный характер. Оно
возможно как в государственном, так и в частном секторе экономики[6]. Коррупция наносит
огромный экономический вред обществу, что в дальнейшем проявляется в неэффективности
всех сфер.
В современных условиях коррупция является реальной угрозой безопасности государства, так как коррупция затрагивает интересы общества в целом, различных социальных
групп и отдельно взятой личности. Коррупция влияет на внешнюю и внутреннюю политику
государства, также на государственно-правовые механизмы, дестабилизирует и ограничивает социально-экономическое развитие, создает определенные деформированные моральнонравственные установки и ориентиры в обществе. При этом коррупция отрицательно влияет
на все сферы жизни общества. Её последствия могут быть политическими, макроэкономическими, микроэкономическими, социальными, духовными, экологическими.
Ежегодно в России возбуждается около 170 000 уголовных дел экономической и коррупционной направленности. Из них более 150 000 возбужденных уголовных дел поступает
в суд. Обвинительный приговор выносится более чем по 80% уголовных дел.
По словам начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майора полиции Дмитрия Миронова, в 2014 году выявлено свыше 60 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности. Размер
причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам превысил 150 млрд. руб.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации, на постоянной основе проводится комплекс
организационных и практических мероприятий. В результате принятых мер в 2014 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено более 25 тысяч преступлений коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено порядка 12 тысяч лиц [13].
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщает, что ущерб от коррупционных преступлений в России составляет около 40 миллиардов рублей в год. За первые шесть месяцев 2015 года в России было возбуждено около 11,5 тысячи дел
коррупционной направленности, в суд направлены около 6,5 тысячи. Сумма ущерба от коррупции в России достигает в нынешнем 2015 году суммы в 15 млрд. руб. [8]. Здесь речь идет
только об экономическом ущербе по конкретным уголовным делам, которые уже закончены
следствием и направлены в 2014 году в суд. Ущерб причиняется не только государству и бюджетам всех уровней, но и конкретным потерпевшим по данным делам о коррупции. По словам,
Владимира Маркина, по этим уголовным делам удастся возместить примерно половину причиненного ущерба. Сделать это можно за счет ареста банковских счетов и иного имущества коррупционеров. Предполагается, что сумма возмещения до конца текущего года составит свыше 7
млрд. рублей. Также он подчеркнул, что примерно 5 млрд. рублей уже удалось возместить. Для
сравнения можно сказать, что за весь прошлый год было возмещено около 4 млрд. рублей. Это
говорит об активизации деятельности СКР по противодействию коррупции [12].
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отмечает, что в прошлом 2014 году за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено более 490 должностных лиц органов исполнительной власти федерального уровня и почти 1100 должностных
лиц органов исполнительной власти субъектов РФ. Также отмечает, что повышается
результативность работы по возмещению причиненного ущерба. Погашен ущерб на сумму
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2,4 млрд. рублей, приняты меры по обеспечению взыскания более 23,4 млрд. рублей. В том
числе изъято имущества в размере более 4,5 млрд. рублей, наложен арест на сумму 18,8
млрд. рублей [11]. Больше всего коррупционных преступлений совершается в сфере реализации государственных и региональных программ, проведения торгов, а также контрольноревизионной и правоохранительной деятельности. Кроме того, в связи с продуктовым эмбарго, введенным Россией в 2014 году, факты коррупции выявлены среди чиновников Федеральной таможенной службы и Роспотребнадзора.
Коррупция является проблемой любого государства на всем историческом пути существования этого института. Мировой опыт показывает, что полностью избавиться от коррупции не удаётся ни в одной стране, но существенно снизить ее возможно. Во многих
странах борьба с коррупцией является одной из важнейших в деятельности власти [5].
Достаточно чистыми в отношении коррупции странами, которые входят в первую десятку по рейтингу коррумпированности, сформировавшими на государственном уровне антикоррупционную стратегию, являются Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Нидерланды, Люксембург, Канада [1].
Международное движение по противодействию коррупции Transparency International
опубликовало 3 декабря 2014 года юбилейный, двадцатый Индекс восприятия коррупции.
Как и прежде, страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – самый низкий [3]. Первые
три места в общем рейтинге заняли Дания, Новая Зеландия и Финляндия (92, 91 и 89 баллов
соответственно).
В 2014 году Россия получила 27 баллов (на один балл меньше, чем в 2013 году) и заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном.
Из-за нерешительности в преследовании коррупционных преступлений и хаотичности
мер по предотвращению коррупции Россия остаётся в последней трети Индекса восприятия
коррупции (ИВК).
Также Международное движение по противодействию коррупции Transparency
International проводит Глобальный барометр коррупции (Global corruption barometer) – крупнейшее исследование коррупционного поведения граждан различных стран мира и их представление о коррумпированности различных секторов общества в их странах.
В последний раз результаты Барометра представлялись в 2013 году, предыдущие
результаты были представлены в 2010 году. В рамках исследования было опрошено 114 270
человек в 107 странах, исследование представляется в восьмой раз. Барометр 2013 года содержит в себе наиболее полные данные, которые могут стать основой для деятельности
органов государственной власти в вопросах противодействия коррупции.
Для России главной проблемой является то, что граждане нашей страны не доверяют в
эффективности государственной антикоррупционной кампании. Россияне оценивают как
крайне коррумпированные: полицию (66%), судебную систему (59%), парламентскую систему (54%), чиновников (74%) и политические партии (49%) [10]. Эти институты получили
наихудшие оценки со стороны граждан, также прирост уверенности в их коррумпированности самый быстрый – средняя оценка каждой из этих групп выросла более чем на полбалла
за три года по сравнению с 2010 годом.
Каждый год проводится исследование «Барометр рисков Allianz» среди специалистов
по риску, руководителей высшего звена и локальных подразделений Allianz. На рисунке 1
показано 26 глобальных рисков 2014.
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Рис. 1. Топ-26 глобальных рисков для бизнеса 2014

Мы видим, что коррупция входит в десятку рисков для бизнеса, занимая 9 место. По
сравнению с 2013 годом она поднялась на две ступеньки с 11 на 9 место. По итогам 2014
года изменилась карта рисков в различных странах. Рассмотрим на рисунке 2 наиболее значимые риски для России.

410

Рис. 2. Наиболее значимые риски для предприятий России (Топ-10 индустриальных рисков для России)
[9]

На первом месте стоят пожары и взрывы, в 2014 году в десятку вошли 4 новых направлений: кража, мошенничество и коррупция; колебания рынка; загрязнения окружающей
среды; протекционизм. Проблема коррупции стоит на 4 месте, хотя раньше не входила даже
в десятку рисков.
Изменение карты рисков и появление новых рисков для предприятий России в 2014
году, в первую очередь связано с политическим и экономическим факторам, такими как,
обострение политической напряженности и ситуациями в экономике: санкции, ограничение
доступа к рынкам капитала, падение курса рубля и стоимости нефти. Коррупция имеет сущность приспосабливаться к изменению всех сфер общества, имеет свои особенности и
стереотипы восприятия. Исходя из этого, необходимо всегда изменять антикоррупционные
меры и приспосабливать их для применения в нашей стране, адаптировать к российской
специфике. Также, для существенного снижения уровня коррупции в связи с её распространением в нашей стране, необходимо будет применять не одну определенную антикоррупционную меру, а всю систему мер и условий, обеспечивающих эффективность противодействия коррупции.
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В условиях развития рыночных отношений в странах СНГ проводится политика последовательного перехода реального сектора экономики на инновационный путь развития, на
все более широкое использование в отраслях экономики и на предприятиях инноваций, созданных отечественными учеными и научными учреждениями (НИУ).
Цель государственной инновационной политики заключается в создании экономических, правовых, организационных и иных необходимых условий и механизмов, обеспечивающих рост конкурентоспособности отечественной продукции, широкое использование
результатов инновационных разработок. Так с целью осуществления государственного регулирования инновационной деятельности в Узбекистане был издан ряд указов и постановлений Президента республики [1-2], а также правительственных постановлений направленных
по активизации и приданию динамичного развития инновационной деятельности в стране.
Целесообразно рассмотреть основные факторы, влияющие на инновационный процесс
в сфере науки, оценить их вклад и перспективы для обеспечения развития НИУ и, соответственно, экономики республики на основе использования результатов исследований и инновационных разработок ученых и научных учреждений.
Согласно [3] понятие «фактор» можно сформулировать, как делающий или производящий что-либо, или как причину движущей силы какого-либо процесса, определяющей его
характер или отдельные его черты. Инновационная деятельность НИУ является многофакторным процессом. Её особенности обусловлены рядом сопутствующих условий и соответствующих действий. При анализе инновационной деятельности НИУ необходимо выявлять
важнейшие её факторы, и как следствие, – её факторную структуру, и применять метод выделения ее главных компонентов. Другой важной характеристикой данного метода анализа инновационной деятельности НИУ является возможность ограничить рассмотрение только
наиболее информативными компонентами и исключить остальные из анализа, что упрощает
последующую интерпретацию полученных результатов.
Рассмотрим логическую многофакторную структуру инновационной деятельности
НИУ на основе факторов, присущих ее главным компонентам – субъектам, объектам, предметам/видам, формам, средствам, методам и результатам [4], а также их составляющим.
Основные характеристики компонентов, их составляющих и факторов, относящихся к
инновационной деятельности НИУ, систематизированы и обобщены нами в таблице 1. Эти
факторы, в основном, подразделяются на четыре основные группы – экономические, организационные, финансовые и нормативно правовые. Что касается категорий «Субъекты» и
«Результаты» инновационной деятельности НИУ, то они характеризуются влиянием факторов всех этих четырех групп. Рассмотрим и кратко охарактеризуем приведенные в таблице 1
факторы на основе построенной нами схемы (рис.1).
Таблица 1
№
1

Компо-ненты
Субъекты

Составляющие
Физические и юридические лица и их
объединения, в т.ч. учреждения науки,
образования, производства, инновационные инфраструктурные организации и их
работники.

2

Объекты

-Государственные
программы и проекты;
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инновационные

Факторы
Внешние факторы (экономика страны, отраслевая специфика, рынок, законодательство, международное сотрудничество, инвестиции, экология, форсмажор и др.).
Внутренние факторы (производственные, технологические, научно-технические, кадровые, финансовые, управленческие, информационные),
в т.ч. рисковые для всех вышеперечисленных.
Организационные факторы - обеспечение менеджмента
при реализации инно-вационных программ, проектов и

Поддержка
Выполнение
Защита инноваций
инноваций
НИУ инноваци-онных
со
стороны
патентами
отраслей
проектов и разработок

3

Предметы/
виды

4

Формы

5

Средства

6

Методы

7

Результаты

-Инновационные научно-технические работы и целевые разработки;
-Результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и творческой деятельности,
- Инновационная продукция;
-Материальные и нематериальные активы.
Инновации: технологические; процессные; продуктовые; маркетинговые и
организационные.
Менеджмент и реализация научно-технических проектов и инновационных разработок, внедрение, коммерциализация их
результатов и созданной инновационной
продукции.
Финансовые (госбюджет, внебюджетные,
инвестиции, кредиты), материально-технические, информационно- коммуникационные (ИКТ).
Научно-исследовательские,
производственно-технические,
патентно-лицензионные, маркетинговые, трансфер технологий, коммерческие.
Созданная инновационная продукция, в
т.ч. на экспорт.

раз-работок, и создании инновационной продукции, в т.ч.
рисковые для всех вышеперечисленных объектов.
Экономические факторы –
ресурсное обеспечение инновационных объектов.

Организационные факторы – обеспечение менеджмента в
создании различных типов инноваций. Экономические
факторы – ресурсное обеспечение инноваций.
Организационные факторы – высокопрофессиональный
менеджмент и обеспечение кадрами.
Нормативно-правовые
факторы
–
развитие
законодательства в сфере инноваций и правовых норм.
Финансовые факторы - поддержка из средств госбюджета, заказчиков работ, инвесторов, банков, фондов доноров/спонсоров и др.
Экономические факторы -обеспеченность материальнотехническими и ИКТ ресурсами.
Организационные факторы –
использование комплекса методов обеспечения продвижения инноваций от идеи до создания и реализации
инновационной продукции.
Различные факторы, влияющие на вероят-ность создания
и выпуска продукции и ее рыночного сбыта с учетом рисков.

На рис.1 приведена систематизация основных факторов, относящихся к инновационной деятельности в научной сфере и оказывающих влияние на следующие процессы:
– создание новаций;
– планирование и финансирование инновационных проектов;
– выполнение НИУ инновационных проектов и разработок;
– защиту созданных инноваций патентами;
– поддержку инноваций со стороны отраслей экономики;
а также факторы, обусловленные законодательной поддержкой инновационной деятельности НИУ [5] и факторы рисков, влияющие на инновационную деятельность в сфере
науки [6].
Исходя из этой систематизации, можно оценить степень воздействия данных факторов
на инновационную деятельности НИУ. Создание инноваций в НИУ является многофакторным процессом. Он включает разработчиков новаций, оригинальность и возможность реализации их инновационной идеи, обоснованность планов и сроков ее реализации, для чего необходимо обеспечить разработчиков соответствующих финансами, оборудованием, приборами, материалами, реактивами, услугами, информацией и др. Важнейшим при этом является непосредственное выполнение НИУ научных исследований, приводящих в итоге к разработке нового образца инновационной продукции, которая должна будет пройти опытную
проверку для последующего использования и производственного освоения. Инновации создаются НИУ, в основном, путем реализации инновационных проектов.
Планирование работ по выполнению инновационных проектов осуществляется в рамках государственных инновационных программ. Бизнес-планы инновационных проектов содержат цель и задачи разработки инноваций, необходимые этапы и сроки работ, финансовые,
материально-технические и информационные средства, состав исполнителей проектов, конкретный вид создаваемой инновационной продукции, а также факторы риска, включающие
возможные форсмажорные и иные обстоятельства.
Факторы,
влияющие на
создание новаций

Основные разновидности факторов, оказывающих влияние на инновационную деятельность НИУ

Факторы, обусловленные
законодательной
поддержкой инновационной дея-413
тельности

Факторы,
влияющие на
планирование и финансирование научных проектов

Факторы,
влияющие на
выполнение
НИУ инноваци-онных
проектов и
разработок

Факторы,
влияющие
на защиту
инноваций
патентами и
лицензирование

Факторы,
влияющие на
поддержку
инноваций со
стороны отраслей
экономики

Факторы, рисков, влияю-щие
на инновационную деятельность НИУ

Рис.1. Основные факторы инновационной деятельности НИУ

Финансирование инновационных проектов в рамках государственных инновационных
программ осуществляется, в основном, из средств государственного бюджета. Чтобы приблизить создаваемую инновационную продукцию непосредственно к нуждам отраслей
экономики и предприятий следует:
– формировать инновационные проекты на основе их заявок с учетом нужд и потребностей в модернизации и развитии производства;
– обеспечить реальное долевое участие (50 и более процентов) данных организаций в
финансировании инновационных проектов;
– осуществить обязательное внедрение заказанной и профинансированной ими инновационной продукции.
Процесс выполнения НИУ инновационных проектов и разработок также зависит от
многих индикаторов и показателей:
– количество и объем выполняемых инновационных проектов, которые определяются
научным потенциалом НИУ;
– разработка прорывных интеграционных инновационных программ, которые определяются уровнем межотраслевого сотрудничества и реальными возможностями НИУ;
– количество и объем хоздоговорных исследований по заказам отраслей, которые определяются конкретными задачами заказчиков и уровнем двустороннего сотрудничества с
ними НИУ;
– объем и номенклатура экспорта научной продукции, которые определяются международными и зарубежными контрактами, заключенными на экспорт инновационной продукции
НИУ;
– количество патентов на изобретения и лицензий НИУ, которые определяются оформленными защитными документами на созданную
НИУ инновационную продукцию. Своевременная защита патентами созданных НИУ
инноваций также является одним из важных показателей, определяющих приоритет и авторские права создателей инноваций, и позволяющих им осуществлять лицензирование и
обеспечивать внедрение и экспортные поставки инновационной продукции.
Поддержка со стороны отраслей экономики и производств инновационной деятельности НИУ в создании ими инноваций является фактором, значение которого все более возрастает в связи с потребностями развития производства на основе инноваций.
Однако, долевое участие отраслей экономики и предприятий республики в финансировании государственных инновационных проектов пока ещё мало, Другим фактором,
сдерживающим развитие инновационных процессов в НИУ является отсутствие заказов отраслей и их целевого финансирования отдельных инновационных проектов, а также крупных заказов отраслей и предприятий в составе государственных инновационных программ.
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Это приводит к необходимости формирования эффективных механизмов взаимодействия отраслей и предприятий с НИУ и регулирования их участия в софинансировании и практическом освоении инновационных проектов.
Совершенствование законодательства в сфере инновационной деятельности является
одним из главных факторов, регулируемых государством. Правовое обеспечение создает необходимые основы и механизмы для создания, промышленного освоения, продвижения и
реализации инновационной продукции [5].
Например, важной основой для интенсивного развития науки и технологий, широкого
внедрения инноваций в Узбекистане стало постановление Президента республики «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в
производство» № ПП-916 от 15.07.2008. Оно направлено на правовое регулирование отношений в сфере инновационной деятельности, в том числе на основе укрепления интеграции науки, образования и производства. Согласно данному постановлению были также созданы фонды модернизации и новых технологий в ведомствах и на крупных производственных предприятиях республики, а также ежегодно стали проводиться республиканские ярмарки инновационных идей, проектов и технологий. Более 4000 новых разработок, были представлены на восьми прошедших в 2008-2015 гг. республиканских инновационных ярмарках,
в ходе которых были заключены свыше 2600 договоров на разработки НИУ и вузов [7-8].
Факторы риска являются объективно неизбежными элементами принятия любого
решения хозяйствующими субъектами, поскольку неопределенность является естественной
особенностью производственного, в том числе и любого инновационного процесса. Предвидение инновационных рисков их своевременное устранение или сведение к минимуму отрицательного воздействия на процесс производства, являются важнейшими задачами
управленческой деятельности предприятий, фирм, научных учреждений и других хозяйствующих субъектов [9]. Под инновационными рисками понимается совокупность рисков,
включающая неуправляемость разрабатываемым инновационным проектом, степень его
оригинальности, а также риски технологической, финансовой, экономической и правовой
неадекватности.
Своевременный и всесторонний анализ и учет возможных внутренних рисков в управлении деятельностью предприятий дает возможность принимать оптимальные по затратам и
потерям решения, повышать эффективность и устойчивость их деятельности с точки зрения
рационального производства и использования различных видов ресурсов [6].
С другой стороны, возникновению инновационного риска способствует также несовершенство нормативно-правового обеспечения в сфере инноваций, в том числе отраслевого, что не даёт возможности для широкого продвижения новаций от науки к производству.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что исследованные выше факторы
оказывают существенное, а во многих случаях – определяющее влияние на развитие инновационной деятельности научных учреждений в стране.
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Совершенствование в сельскохозяйственной экономике проводится в данное время
путем приобретения последних технологий и оборудования, то есть происходит возобновление утраченных технико-технологических ресурсов. Модернизирование сельского хозяйства
в нынешних условиях расценивается как основное направление увеличения эффективности
производства, ускорения предоставления растущих общественных потребностей государства
в продуктах питания и промышленности в сельскохозяйственных ресурсах. Однако для
общества и отдельных самостоятельных сельскохозяйственных предприятий имеет большое
значение не только рост продукции, но и то, как применяются привлеченные ресурсы, какой
ценой достигнуты результаты и как увеличивается уровень оплаты деятельности рабочих и
материальное благосостояние населения. Введение современной техники и технологий в
производство рассчитывает на использование новейшего, высококвалифицированного кадрового состава. В нынешней экономической системе должны образовываться благоприятные
условия для модернизации человеческого капитала и трудовых ресурсов. Но демографическое состояние в сельскохозяйственной сфере не улучшается, что неблагоприятно влияет на
число работников. Переход части рабочей силы в иные отрасли экономики и в сферы социальной инфраструктуры, отдельные самостоятельные части других отраслей народного хозяйства, а также урбанизация влечет за собой в структуре сельского населения значительные
изменения. По неполным расчетам в больших сельских поселениях около пятидесяти
процентов работоспособного населения занимается не в сельскохозяйственных организациях. Но, несмотря на это, наиболее значительной сферой занятости в этих поселениях сохра няется сельскохозяйственное производство, как форма семейной деятельности. Создание новых технических условий в сельскохозяйственном комплексе ведет к улучшениям не только
материально-технической базы, но и характера, содержания труда, что ведет к изменениям
трудовых функций рабочей силы, к улучшению их профессионально-квалификационной
структуры.
Помимо изменений условий производства в сельском хозяйстве упорядоченное землепользование ведет к интегрированному развитию сельских муниципальных образований, а
также к улучшению местоположения полей и благоустройству сельских поселений. При
прогнозировании развития сельскохозяйственной сферы очень важно предвидеть возможное
использование земельного потенциала без конфликтных ситуаций и регулирование земельных отношений. Принимая во внимание недостаточность ресурсов, нужно направить эту деятельность на решение первостепенной проблемы – безопасности агропродовольственной
системы, ее основы – сельского хозяйства. С этой точки зрения определяющим условием на416

дежного роста является как результативность производства, так и экономическая безопасность местной агропродовольственной сферы. Чем выше экономическая производительность, тем выше конкурентоспособность агропродовольственной сферы, важнее степень
потенциального обеспечения и, следовательно, степень неизменности развития и темпы
экономического роста. В нынешних условиях моделям экономического роста необходимо
опираться не только на повышение производительности, но и на нововведения. В мировой
конкурентной борьбе побеждает тот производитель, который производит продукцию с
наименьшими затратами или тот, который создает новые высокотехнологичные продукты,
пользующиеся спросом. При этом параметры качества сельскохозяйственной продукции
должны гарантировать ее глобальную Усовершенствование может проходить более размеренно, а освоение нововведений более энергично, обеспечивая быстрый рост. Также модернизация и инновации требуют больших вложений со стороны государства.
При этом возрастает роль государства в контроле бюджетных средств, которые выделены на эти цели, и в определении преимуществ развития. Особенно это значимо, при
условии, что российская экономика и общество поглощены коррупцией и теневыми отношениями. Тогда при таких условиях установление экономической безопасности является
основным фактором стабильного развития. Для нововведённых проектов в экономике требуется подходящая научная, техническая и технологическая база, квалифицированные кадры и
отлаженная система финансирования. В сельском хозяйстве все это только создается по ходу
осуществления государственных программ.
Поэтому в связи с этим инновационному прорыву должны предшествовать усиление,
индустриализация и совершенствование сельскохозяйственного производства. Таким образом, направленность развития сельского хозяйства уместно определять с учетом повышения
объемов производства сельскохозяйственной продукции на основе увеличения эффективности земельных угодий, обусловленного введением результатов научно-технического
прогресса, новейших, модернизированных технических средств, прогрессивной методики,
дополнительных материальных средств с участием квалифицированных работников, что
предполагает усовершенствование сельскохозяйственного производства.
К главным условиям модернизации относятся:
1) увеличение эффективности применения производственных фондов;
2) восстановление кадров с высокой квалификацией;
3) разрешение социальных задач сельских жителей;
4) стабильное развитие деревенских областей;
5) предоставление экономической безопасности. По результатам проверенных исследований были получен следующий вывод: значительная часть сельскохозяйственных предприятий не имеет достаточный уровень платежеспособности для приобретения новой техники.
Не устранив существующее неравенство цен они не способны в ближайшее время
устранить убытки в хозяйственной деятельности. Выход из кризисного состояния в большей
степени зависит от бюджетной поддержки наращивания и технического переоснащения
производственных фондов. Совершенствование материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий в инновационной направленности, на основе современных
нововведений научно-технического прогресса, вносит существенные поправки на развитие
трудовых ресурсов, обеспечивающих рациональное использование поступающих новых технических оборудований и выполнение технологии производства с учетом биотехнических
особенностей каждой отрасли и конкретного продукта сельского хозяйства. В структуре персонала с высокой квалификацией в данное время должны преобладать механизаторы широкого профиля, уровень квалификации которых близок к инженерно-техническим работникам, что благоприятно отразится на материальном и моральном положении тружеников данной квалификации.
Предоставление стабильного развития сельских территорий напрямую взаимосвязано с
социальной защитой, увеличением занятости трудоспособного населения, поддержанием и
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развитием предпринимательства. На областном уровне необходимо решить такие задачи, как
выравнивание условий бюджетного финансирования социально значимых расходов, стабилизация демографической ситуации, уменьшение смертности населения, в частности
детей и граждан трудоспособного возраста.
Наиважнейшей проблемой в стабильном развитии сельской местности является максимальное развитие и усовершенствование социальной инфраструктуры. Развитие инфраструктуры выступает основной частью в повышении жизни и работы на сельских территориях. Помимо технической инфраструктуры более быстрое развитие должны получить
инфраструктуры учреждений и коммуникации. Нынешнее положения в социальной сфере
села является замедлителем создания социально–экономических условий стабильного роста
сельских территорий всесторонне обоснованных решений социального развития сельских
муниципальных образований с четкой систематизацией объектов и порядком разрешения
главнейших проблем. Весомым достоинством сельских территорий считаются природные
ресурсы. Их применение в производственно-экономической деятельности согласовано не
только с сельскохозяйственной деятельностью. В более широком смысле немаловажное значение имеет практическое применение водных и лесных ресурсов. Стоит отметить, что применение даров природы взаимосвязано с разрешением сложности возобновления используемых ресурсов, гарантирования безвредности их использования, сохранения и приумножения природной среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо решение проблем экологии, сохранения памятников культуры и истории, целесообразной организации приема и обслуживания отдыхающих и туристов. По ходу планирования развития агропродовольственной сферы в селах стоит рассмотреть варианты мирной эксплуатации ресурсов земли и
регламентации земельных отношений.
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Трудовые отношения, а также иные непосредственно связанные с ними отношения)
регулируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами РФ, Конституцией РФ, федеральными конституционными законами [1].
Трудовой кодекс РФ, вступивший в силу с 1 февраля 2002 года, является основным
нормативным правовым актом, регулирующим трудовые отношения на территории Российской Федерации. При этом под трудовым законодательством, в соответствии с ч. 1 ст. 5
ТК РФ, следует понимать только федеральные законы и законы субъектов РФ. Однако такое
узкое понимание также не исключает возможности регулирования трудовых отношений
иными нормативными правовыми актами: указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ. Следует отметить, что помимо перечисленных актов трудовые отношения также регулируются актами органов местного самоуправления локальными нормативными актами, коллективными и трудовыми договорами, соглашениями, но данные нормативные документы не представляют интереса на данном этапе исследования.
В таблице 1 представлены нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения в части интересующей нас тематики.
Поэтапно проанализируем нормативную базу на каждом из уровней управления.
Следует отметить важность рассмотрения актов, регулирующих трудовые отношения, они
расположены по убыванию в соответствии с их юридической силой, где каждый последующий акт не должен противоречить всем предыдущим1.
На федеральном уровне наиболее значимой юридической силой обладают общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, они являются составной частью правовой системы. Соответственно, если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора [1, 2]. Нормы международного права изложены в Декларациях,
Соглашениях, Пактах, разработанных и ратифицированных международными организациями и государствами.
Таблица 1
Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения
Нормативная база в части развития благоприятных условий для:
Уровень управления
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СНИЖЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ

ВЫЯВЛЕНИЯ «ТЕНЕВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ОХВАТА И СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ

- Всеобщая декларация прав человека;
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
- Декларация МОТ;
- Конвенции МОТ;
- иные международные договоры и соглашения РФ;
- Конституция РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Кодекс об административных правонарушениях РФ;

1

В случае возникновения противоречий между актами, регулирующими трудовые отношения, применять следует акты большой юридической силы.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ

- Уголовный кодекс РФ;
- Арбитражный процессуальный кодексе РФ;
- Конституционные федеральные законы;
- Федеральный закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
- иные Федеральные законы;
- Указы Президента РФ;
- Постановления Правительства РФ;
- Подзаконные нормативные правовые акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти.
- Законы субъектов РФ;
- нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ.

Международное регулирование труда осуществляется на всех уровнях межгосударственного сотрудничества: двустороннем, региональном, общемировом. К органам международного регулирования труда относятся в первую очередь Организация Объединённых Наций (ООН) и Международная организация труда (МОТ).
Статья 23 Всеобщей декларации прав человека [3] к числу основных неотъемлемых и
неотчуждаемых прав человека относит следующие права в сфере труда: право на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда и защиту от безработицы; равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него
самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального
обеспечения; создание профессиональных союзов и вхождение в них для защиты своих интересов; отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и оплачиваемый периодический отпуск.
Статья 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
[4] предусматривает также право на одинаковые для всех возможности продвижения по работе исключительно на основе трудового стажа и квалификации, а также право на забастовку. Если Декларация представляет собой программный документ, то Пакт является актом, ратифицировав [5] который, государство принимает на себя обязательства по его исполнению.
Также установлена обязанность периодического представления государствами докладов об
исполнении принятых обязательств.
Наряду с указанными актами отдельные Конвенции ООН содержат нормы, имеющие
значение для трудовых отношений. Важными международными документами, регулирующими трудовые отношения, в том числе, являются конвенции МОТ. В целях активизации
деятельности стран-участниц в 1998 г. была принята обязательная для всех этих стран Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации, обязывающая соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь основные принципы Декларации. Под основными принципами понимаются:
- свобода объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров;
- упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; действенное запрещение детского труда;
- недопущение дискриминации в области труда и занятий.
Декларацией определен механизм ее реализации, предусмотрены ежегодные доклады
стран-участниц по вопросам реализации основных положений.
В России подлежат применению Конвенция МОТ № 111 [6], Конвенция МОТ № 122
[6], Конвенция МОТ № 52 [6] и т.д.
Все выше перечисленные международные нормативные акты являются основанием для
выявления и исключения дискриминации, а также закреплением исключительных прав за
участниками трудовых отношений, что является благоприятным условием в части снижения
неформальной занятости. Исследуемая проблематика в сфере трудовых отношений является
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глобальной и ее решение возможно только совместными усилиями государств и международных организаций, в первую очередь, применяя международные трудовые нормы.
Следующим этапом является рассмотрение внутригосударственных правовых нормативных акты. Безусловно, высшую юридическую силу, прямое действие и применение на
всей территории РФ имеет Конституция РФ, поэтому законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ и в случае противоречия положений какого-либо нормативного правового акта Конституции РФ, применяются нормы
последней.
Конституция РФ считается основным правовым документом, регулирующим охрану
труда в РФ. Основой Статьи 37 Конституции РФ стали выше перечисленные международные
акты. Данная статья провозглашает право на:
– свободный труд, выбор деятельности;
– условия труда, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям;
– решение трудовых споров законными способами, включая право на забастовку.
Также согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы, что является непосредственным основанием в части благоприятных условия
для повышения уровня охвата и собираемости налогов.
Гарантии изложенного положения Конституции дублируются в Гражданском кодексе
РФ, Трудовом кодексе РФ и Арбитражном процессуальном кодексе РФ, ответственность за
их нарушение предусмотрена в Уголовном кодексе РФ и др.
Далее по юридической значимости идут Федеральные конституционные законы, которые принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ, и в связи с этим имеют
приоритет перед федеральными законами и соответственно имеют силу приостановления
или прекращения действия Конституционных норм. На вершине трудового законодательства
РФ1 находится Трудовой Кодекс РФ – кодифицированный федеральный закон. Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ и
в случае противоречий между ТК РФ и иным федеральным законом, содержащим нормы
трудового права, применяется ТК РФ [1]. Данная юридическая гарантия направлена на противодействие попыткам легализации норм, не соответствующих принципам трудового
законодательства, закрепленным в ст. 2 ТК РФ. Следует отметить, что если вновь принятый
федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противоречит ТК РФ, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в ТК РФ
[1]. С 1 января 2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ
вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП
РФ), предусматривающие усиление мер ответственности работодателей за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Подробно нарушения отражены в табл.2.
Таблица 2
Меры ответственности за нарушение трудового законодательства
Нарушение
Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в том числе в части минимального
размера оплаты труда, сроков выплаты заработной
платы, формы оплаты труда и других положений трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ)
Совершение вышеуказанных административных правонарушений лицом, ранее подвергнутым адми1

Размер административного штрафа, руб.
Лица, осуществляющие
Должностпредпринимательскую деЮр.
ные лица
ятельность без образовалица
ния юр. лица

1000–5000

1000–5000

10000 –
20000 или

10000 –20000

1000–
5000
50000 –
70000

Граждане

-

-

В узком смысле
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нистративному наказанию за аналогичное административное правонарушение (ч. 4 ст. 5.27 КоАП
РФ)
Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие
между лицом, фактически допущенным к работе, и
данным работодателем, трудовыми отношениями (не
заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор) (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ)
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ)
Совершение административных правонарушений,
указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение (ч. 5
ст. 5.27 КоАП РФ)
Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. 23 ст.
19.5 КоАП РФ)

дисквалификация на 1-3
лет

10000 –20000

-

-

3000
–
5000

10000 –20000

5000 – 10000

50000 –
100000

-

10000 –20000
дисквалификация на срок
1 - 3 лет

30000 – 40000

100000 –
200000

5000

30000 –
50000 или
дисквалификация на срок
1 – 3 лет

30000 – 50000

100000 –
200000

-

При этом в соответствии со ст. 353, 354 ТК РФ федеральный государственный надзор
за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда
и ее территориальными органами.
Вместе с тем, работники должны помнить, что обязанность по уплате налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по какимто причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник,
получивший доход, с которого не был удержан и перечислен работодателем налог, обязан
самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту
своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его.
Среди федеральных законов, содержащих нормы трудового права, особое значение
имеют те законы, которые приняты специально для регулирования трудовых отношений, по
сравнению с законами, регулирующими иные общественные отношения, но при этом содержащими отдельные нормы трудового права.
Так, отношения по содействию в трудоустройстве граждан, главным образом, регулируются Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.91 № 1032-1.
На основании ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны содействовать службе занятости в обеспечении занятости населения. С
этой целью необходимо ежемесячно предоставлять в службу занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест, участвовать в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Данная статья способствует снижению неформальной занятости.
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [7] .
Федеральным Законом № 60 [8] введено регулирование труда дистанционных работников. На основе этого закона ТК РФ дополнен главой 49, регулирующей особенности труда
дистанционных работников.
Федеральным Законом №412 [9] предусмотрена административная ответственность за
уклонение работодателей от оформления или не надлежащее оформление трудового догово-
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ра, либо заключение вместо трудового договора гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Федеральным Законом «О специальной оценке условий труда» [10], введена обязательная оценка условий труда один раз в 5 лет с целью выявления вредных и опасных факторов
производственной среды и трудового процесса и осуществлению мер по их устранению, что
должно привести к улучшению охраны труда работников.
Соглашаясь на неформальную занятость, работник лишает себя важных социальных
гарантий. Неформальная занятость не учитывается при назначении пенсии [11], пособия по
безработице [12], кроме того работник лишается возможности оплаты отпуска [1], больничного листа [13], получения субсидии на оплату коммунальных услуг, получения кредита.
Далее по значимости:
– Указы Президента РФ, содержащие нормы трудового права, которые также не должны противоречить Конституции РФ, ТК РФ и иным федеральным законам [1,2].
Примером является Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [14], в котором, в частности, говорится о повышении уровня заработной платы отдельным видам профессий.
– Постановления Правительства РФ, носящие подзаконный характер, издаются на
основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ.
Согласно Постановлению Правительства РФ «О Федеральной инспекции труда» [15],
Федеральная инспекция труда – это единая федеральная централизованная система государственных органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации о труде и охране труда всеми организациями и физическими лицами, на которых это законодательство распространяется.
– Подзаконные нормативные правовые акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти. Особое значение среди рассматриваемых актов имеют акты Минздравсоцразвития России, которое является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе, в сфере труда [19].
Рассмотрим нормативную базу регионального уровня власти. В первую очередь к ней
относятся законы субъектов РФ.
Законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить
ТК РФ и иным федеральным законам [1].
Примером может служить Закон г. Москвы от 22.12.04 № 90 «О квотировании рабочих
мест». Государство предусматривает дополнительные гарантии для граждан с ограниченными возможностями. Так, для помощи инвалидам в трудоустройстве предусмотрен механизм квотирования рабочих мест. 8 марта 2013 г. вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения в правила создания рабочих мест для инвалидов. У работодателей
появились новые обязанности в этой сфере, увеличена ответственность за несоблюдение
правил.
Постановление от 23 июня 2014 г. № 248 «О реализации закона Кемеровской области»
от 04.04.2014 № 23-оз «О денежном вознаграждении гражданам, предоставившим информацию о нарушениях в области налогообложения, связанных с оплатой труда» также является
примером по улучшению контроля за соблюдение налогового законодательства связанного с
оплатой труда и способствует выявлению неформальной занятости на региональном уровне.
Таким образом, компетенция субъектов РФ в сфере правового регулирования трудовых
отношений строится по остаточному принципу. Иными словами, они могут осуществлять
свое правотворчество только в той области, которая находится за пределами действия
правотворческих полномочий федеральных органов.
В настоящее время ведется активная работа по снижению неформальной «теневой» занятости из числа лиц трудоспособного возраста.
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В регионах формируются межведомственные комиссии во главе с заместителями руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимающиеся координацией деятельности и мониторингом работы по снижению неформальной занятости. До высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации доведены показатели, определяющие подлежащую легализации численность экономически активных граждан, находящихся в трудоспособном возрасте, и
формально не осуществляющих трудовую деятельность.
Работа по снижению неформальной занятости активизирована в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец.
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) провела селекторное совещание со всеми субъектами РФ по вопросу организации работы по реализации протокола совещания
заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец от 9 октября 2014 г. по снижению неформальной занятости.
Минтрудом России подготовлен проект соглашения между Рострудом и высшими
органами исполнительной субъектов Российской Федерации о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Роструд 7 марта 2015 года направил письма в
регионы с типовой формой Соглашения, контрольным показателем, типовой формой мониторинга результатов работы субъекта Российской Федерации по снижению неформальной занятости. В настоящее время Соглашения подписаны с 69 субъектами Российской Федерации.
В ходе данных изменений перед регионами поставлена задача по созданию благоприятных условий в части снижения неформальной занятости. В связи с чем, во многих регионах
создаются Межведомственные комиссии по реализации мероприятий, направленных на наращивание налогового потенциала, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и снижение неформальной занятости на территории субъекта. Так,
например, порядок деятельности, задачи и компетенция комиссии регламентируются Положением, утвержденным постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
23.05.2007 № 286. В состав комиссии вошли представители Администрации городского
округа Стрежевой, налоговых органов, прокуратуры, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, государственной инспекции труда и службы занятости населения. При
этом администрация городского округа Стрежевой намерена продолжить проведение мероприятий по выявлению и пресечению выплат «серой» заработной платы, а также активизировать взаимодействие между налоговыми органами, Пенсионным фондом, прокуратурой,
государственной инспекцией труда и службой занятости населения для реализации разработанного комиссией плана мероприятий по снижению неформальной занятости на территории городского округа Стрежевой.
В рамках исполнения решения Регионального совета Иркутской области от 22 декабря
2014 года в Усолье-Сибирском создана и с января этого года приступила к работе межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости – под руководством мэра города
Любови Лис. Данная комиссия будет проводить анализ ситуации по уровню неформальной
занятости и выплате неофициальной заработной платы, выявлять их причины и координировать деятельность всех компетентных органов в борьбе за легализацию трудовых отношений, с сокрытием работодателями фактического размера выплачиваемой заработной платы.
Таким образом, проанализировав принимаемые на федеральном и региональном уровнях нормативные правовые акты, можно сделать вывод, что они способствуют улучшению
положения устраивающихся на работу граждан.
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Актуальность оценки деловых и личных качеств работника в организациях государственной службы состоит в том, что карьерный потенциал работников является важным
элементом, влияющим на развитие организации. Проведение оценки и аттестации работника
дает возможность выявить профессиональные способности.
Оценка деловых и личных качеств работника государственной службы должна проводиться комплексно и быть направлена на определение степени результативности его работы. Проведение такой оценки позволяет эффективно проводить отбор, расстановку и перемещение работников, планировать их карьеру, осуществлять обучение и развитие профессиональных качеств и навыков.
Комплексная оценка госслужащих имеет ряд особенностей:
– оценка должна учитывать цели и задачи государственного органа и его кадровой
службы;
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– критериями оценки должны являться профессиональное мастерство, компетентность,
целеустремленность, принципиальность, честность, добросовестность и т.п.;
– основу оценки должны составлять сбор и анализ информации об эффективности выполнения работы;
– подбор критериев оценки должен отвечать такому требованию как их неизменность.
Оценка деловых и личных качеств персонала проводится на всех структурных уровнях
(т.е. в профессиональной, квалификационной и социальной структуре персонала) [1].
В российских организациях наиболее практикуемым методом оценки качеств
претендентов на вакантное место считается собеседование или прохождение психологических тестов на время, представляющее собой интервью, обмен информацией между представителями организации и кандидатом на занятие вакантной должности, однако данные методы не всегда могут помочь оценить качества работника.
Кадровая политика любой организации должна быть направлена на формирование
такой системы анализа работы персонала и оценки качеств сотрудников, которая ориентировалась бы на достижение стратегических целей организации, получению как социального,
так и экономического эффекта. Следствием совершенствования системы оценки личных и
деловых качеств может стать сокращение численности за счет совмещения должностных
обязанностей или выполнения меньшим числом работников необходимого объема однородных работ. Проблема несоответствия численности кадров потребностям организации практически всегда связана с дефицитом численности работников с высокими показателями качеств и компетенций работников, но не с избытком.
Основными компонентами комплексной оценки госслужащих могут выступать:
1. Формальные сведения (биографические данные, документы об образовании, характеристики, отзывы, рекомендации);
2. Личностные качества (общие и специальные знания, организаторские и нравственные качества, психофизиологические свойства);
3. Работоспособность (интенсивность труда, продуктивность, самостоятельность,
инициативность и креативность);
4. Межличностные отношения (организационные, эмоциональные, информационные).
Одним из основных вопросов развития персонала организации, особенно это касается
государственных органов, является подготовка ее кадрового резерва. Эффективное управление этой сложной системой невозможно без широкого использования главного ресурса,
который определяет конкурентное преимущество организации– кадровый потенциала.
Для успешной работы организации целесообразно иметь гибкую структуру, оптимальную численность и грамотно подобранный кадровый состав для быстрого и своевременного
решения проблем и задач, поставленных перед организацией, а также оперативного реагирования на изменение внешних условий, таких как изменение правового законодательства и
т.д. Основной задачей при реализации кадровой политики является современное обеспечение сотрудниками требуемого качества и необходимой численности. Анализ кадрового
состава согласно определенной цели осуществляется за счет объективной оценки профессионального потенциала сотрудника, инструментом которой является аттестация. Для определения оценки необходимо выделить критерии, по которым она будет производиться. Критерии оценки формируются исходя из целей и задач, поставленных перед организацией. Наиболее важные группы критериев:
– основное образование;
– дополнительное образование (курсы повышения квалификация, языковые, компьютерные, стажировки, практики и т.д.);
– ученая степень, ученое звание;
– профессиональные компетенции (информация о трудовой деятельности сотрудника с
подробной детализацией всех передвижений в рамках каждой организации).
При проведении оценочных мероприятий необходимо учесть и обеспечить:
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– объективность;
– надежность;
– комплексность.
Для работников государственной службы, особенно для руководителей среднего и
высшего звена, одним из критериев оценки может стать научный потенциал.
Рассчитывается научный потенциал согласно модели расчета, которая представлена в
виде функции [2]:
N п i = ZН
(1)
где N – научный потенциал сотрудника;
Н – значение функции оценки выбранного критерия;
i = l;
n – количество критериев.
Следует отметить, что сбор информации для определения и оценки качественных характеристик работников, затруднен и требует специальных исследований. Поэтому используется упрощенный подход, когда качественная характеристика кадрового потенциала ограничивается данными, отражающими образовательный и квалификационный уровень, наличие специальной профессиональной подготовки и ее продолжительность, половозрастной
состав.
Для полной оценки кадров необходимо использовать обобщающий показатель, который характеризовал бы значение всей совокупности разнородных факторов. Однако в теории
и практике оценки таких обобщающих показателей не существует. Используемые на практике обобщающие показатели отражают только несколько элементов, да и то в основном с
количественной стороны. Считаем, что можно использовать следующий подход, согласно
которому в общем виде величину потенциала работников исходя из оценки качеств, можно
выразить формулой [3]:
Крег = Kr (t)×Тр,
(2)
где Крег – кадровый потенциал, чел-час.;
Кr(t) – численное значение кадрового потенциала, рассчитанный по формуле (1);
Т p – средняя величина времени работы в течении календарного периода. Исчисляется как
произведение количества рабочих дней в периоде на установленную среднюю продолжительность рабочего дня в часах.
При проведении оценки деловых и личных качеств руководство организации впоследствии составляет индивидуальный план для каждого работника с целью повышения квалификации, получения дополнительного профессионального образования. В каждом индивидуальном плане учитывается планируемый период обучения, продолжительность образования по времени и его форма, а также отметки о выполнении проделанной работы (табл. 1).
Таблица 1
Индивидуальный план развития работника государственной службы
N
п/
п

Виды дополнительного
профессионального
образования

Планируемый период
обучения
(календарный год)

Форма
обучения
(с отрывом от
госслужбы, с
частичным отрывом от
госслужбы, без
отрыва от госслужбы,
дистанционно)

Направление
обучения
(управленческое,
правовое, организационноэкономическое,
плановофинансовое,
информационноаналитическое,
др.)

ПродолОтметка о выжиполнении
тельность
(наименование
образова- Ожида- и номер докуния
емая
мента, под(от 18 до резуль- тверждающего
72 час.; от тативобучение,
73 до 120 ность
сроки обучечас.; от
ния)
120 и более)

1. Профессиональная переподготовка
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2. Повышение
квалификации
3. Стажировка
4. Иные виды и
формы профессиональной подготовки

Функция оценки выбранного критерия должна соответствовать функции следующего
вида:
Hi = Vi × S,
(3)
где S = {0; m} – определяет наличие и числовое значение критерия;
Vi= {0 ... m} – коэффициент значимости (вес критерия).
Если Нi = 0, то это означает, что выбранный критерий отсутствует. N = 0 означает, что
выбранный сотрудник не удовлетворяет поставленной цели и выбранным критериям.
После того, как будут найдены все оценки, возникает необходимость в поиске максимального среди всех значений при помощи сортировки по убыванию. На основе полученных данных формируются списки претендентов и список резерва кадрового состава, способного осуществить поставленные руководителями подразделений цели.
Используемая модель пригодна для построения прогноза изменения кадровой ситуации
и формирования на его основе прогноза планов развития на установленные периоды времени с учетом целей и требований к качественному потенциалу организации. Предложенный
системный подход по оптимизации качественного потенциала кадрового резерва позволяет
осуществлять управление кадровым обеспечением наряду с оценкой необходимого финансирования кадрового потенциала.
Часто возникают такие ситуации, в которых перед руководителем стоит задача выбора
специалиста, профессиональный потенциал которого должен решать вопросы в двух различных областях одновременно. Таким образом, возникает проблема сравнения двух специалистов, профессиональный потенциал которых отличается значимостью одинаковых критериев. Поэтому предложенная математическая модель может быть дополнена элементами,
учитывающими потенциал специалистов в смежных областях. Для решения данной задачи
может быть введен дополнительный коэффициент kt (понижающий или повышающий). Если
kt находится в пределах от 0 до 1, то коэффициент считается понижающим. В случае, если
значение коэффициента больше 7, то он является повышающим. Если kt = 0, то выбранный
критерий не используется при расчете оценки.
В результате функция расчета оценки одного критерия для сотрудника принимает
следующий вид:
Hi = Vi × S × k,
(4)
где k – дополнительный коэффициент.
Система анализа, использующая предлагаемую математическую модель, позволяет
оценивать сотрудников в зависимости от выбранных критериев и целей организации. Так как
организация зачастую имеет сложную организационную структуру, то и процесс анализа необходимо вести в различных направлениях. При этом критерии сравнения могут быть как
разными, так и одинаковыми и отличаться по значению коэффициентов значимости (вес) и
дополнительного коэффициента (к). Мониторинг проводится не только в каждом отделе, но
и для всей организации в целом – согласно установленным целям. Таким образом, данная
математическая модель является основой построения многоуровневой системы мониторинга. При этом каждый уровень этой системы содержит свой набор критериев.
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Кроме того, в системе оценки профессионального потенциала работника можно учитывать возрастные характеристики сотрудников и их занятость. Данные параметры необходимы для планирования мероприятий по повышению квалификации [4].
В результате на основе данных мониторинга и формируемых целей развития организации формируются различные списки. На основе этих списков можно проводить анализ, при
помощи которого (в зависимости от цели и результата) выявляется, удовлетворяет ли состава
поставленной задаче; также можно определить, в каких областях и по каким критериям существует нехватка или перенасыщенность. Анализ полученных данных полностью отражает
текущее состояние.
Для большинства работников работа означает гораздо больше, чем просто способ получения дохода. Отсутствие у работника определенных деловых качеств, которые он не
стремится приобрести во время обучения на семинарах либо курсов по повышению квалификации может производить свой собственный набор проблем:
– изоляция, которая в дальнейшем скажется на аттестации или оценке деловых качеств;
– потеря доверия;
– проблемы психического здоровья и социальной изоляции.
Корни проблемы оценки результативности работников на основе деловых и личных качеств имеет множество причин, к ним можно отнести неправильно подобранный стиль руководства, непрофессиональный подбор работников в организацию, нездоровый психологический климат в организации среди работников, частая смена руководителей. Иногда данную
проблему порождает сама система оценки персонала в организации.
Комплексная оценка направлена на выявление качеств, которыми обладают работники
и позволяет установить:
– общий уровень профессиональной компетентности госслужащего;
– профессиональный потенциал работника и целесообразность его использования на
определенных должностях;
– качество выполнения профессиональных обязанностей;
– социальный статус и место госслужащего среди специалистов аналогичного уровня.
При этом следует помнить, что оценка госслужащих разных категорий и групп должна
быть дифференцированной. Не следует использовать одинаковые критерии для оценки руководителей, специалистов и обеспечивающих специалистов [5].
Таким образом, разрабатываемая система мониторинга позволяет выявить слабые и
сильные стороны сотрудников организации и способствует более гибкому и точному управлению, что позволяет быстро и эффективно реагировать на изменения во внешней среде.
Оценка результатов работы является инструментом управления, который помогает в мотивации и эффективном использовании человеческих ресурсов. Обратная связь, выявленная
во время проведения оценки качеств - важная составляющая оценки.
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Авторы настоящей работы решили перед полемикой по поводу категории «культура
риска» остановится над сущностью культуры как таковой, потому что самой по себе
«культуры риска» как устоявшейся терминологической единицы в науке не существует.
В философском энциклопедическом словаре культура (лат. cultura) исторически определяется, как обработка и уход за землей, с тем, чтобы сделать ее пригодной для удовлетворения человеческих потребностей, чтобы она могла служить человеку. Таким образом, под
«культурой» мы понимаем, прежде всего, воздействие индивида на предмет. Но далее это
понятие начинает расширять свои границы, так как поле воздействия постоянно росло и
мыслителям приходилось прибегать к использованию других категорий, чтобы определить
сущность культуры. В итоге появилось множество концепций теории культуры и, соответственно, взглядов общества на ее трактование [6].
Альберт К. Кафанья провел в своей работе «Формальный анализ определений «культуры» систематизировал мнения мыслителей по этому поводу. В таблице 1 представлено содержание его труда [14].
Таблица 1
Основные концепции определений категории «культура»
Направление мысли
Определения, отталкивающиеся от понятия социального
наследия
Определения, отталкивающиеся от понятия
научаемых
форм поведения

Сторонники
Б. Малинковский,
Э. Сепир, Р. Линтон,

Определения, опирающиеся на понятие идей

К. Уисслер, Д.
Форд, У. Тейлор

...культура есть определенный комплекс взаимосвязанных идей

Определения, отталкивающиеся от понятия общего для
членов
общества
(или стандартизированного) поведения

Д. Горер, К. Янг,
К. Уисслер,

... культура есть... совокупность стандартизированных
представлений и процедур,
которых
придерживается
племя

Определения, опирающиеся на поня-

А. Л. Крёбер, К.
Клакхон, Д. Дол-

Культура есть социально переданное поведение, которое
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Р. Бенедикт, Э.
Деввис, Д. Стюарт,
К. Клакхон, Ч.
Хоккет

Основная мысль
Социальное наследие называется культурой... культура
означает все социальное наследие человечества...
... культура... может быть
определена как все поведение,
вырабатываемое индивидом
в процессе приспособления к.
группе...

Оценка Альберта К.Кафанья
Проблема здесь возникает от
пренебрежения обычным значением «культуры» как процесса, а не только результата.
Между «культурой» и «научаемым поведением» нет взаимозаменяемости,
поскольку
значение
выражения
«научаемое поведение» значительно уже значения слова «культура».
В
данном
подходе
игнорируется «результативный»
аспект «культуры».
Отсутствие взаимозаменяемости: «идея» уже по значению,
чем «культура». Идею нельзя
наблюдать, результаты культуры
осязаемы.
Некоторые феномены, бесспорно относящиеся к культуре,
представляют собой формы поведения, которые могут быть
присущи только одному человеку, например, королю или королеве
Если культура-абстракция, то
она не может определять че-

тие абстракции поведения

лард, Д. Аберле

Определения, отталкивающиеся от понятия сверхорганического

Л.А. Уайт, А. Л.
Крёбер

Определение, опирающееся на идею
именования класса
предметов или явлений

Л.А. Уайт

перенимается как абстракция
от конкретной социальной
группы
культура... образует сверхбиологический, или экстрасоматический, класс явлений...
Культура... есть слово, которое мы можем использовать в
качестве названия для некоторого класса феноменов —
предметов и явлений...

ловеческое поведение
Можно рассматривать как методологическое
высказывание
о феномене культуры,
подразумевающие определение слова
«культура»
Это
высказывание
следует
классифицировать
как номинальное определение. Оценивать
данное утверждение следует с
точки зрения его эвристической
ценности, т. е. его эффективности
как
концептуального
инструмента.

Таков далеко не полный обзор разнообразных концепций, сформировавшихся на протяжении истории. В них дается характеристика важнейших особенностей культуры. Понятие
культуры имеет своим содержанием систему материальных и духовных ценностей, способов
их создания, формирования человека, способного осваивать опыт предшествующих поколений и современников и использовать его для создания новых ценностей.
Слово «риск» переводится с древнегреческого, как «утес», «обрыв» и затем плавно
данный термин перешел в итальянский, как «лавировать между скал». Такие ранние корни
происхождения слова говорят о том, что человечество еще за долго до процветания античной
цивилизации привыкло считаться с риском. Осознавая риск нападения диких животных, человек стал изготавливать оружие самообороны. Чтобы прокормить свое племя, ему надо
было заниматься охотой и собирательством. Чтобы спастись от сурового климата, построил
кров над головой.
Таким образом, мы приходим к мысли, что наличие риска наступления неблагоприятного события приводит к развитию человеческой цивилизации, побуждает к инновационному мышлению, к предпринимательству, к выбору своего дальнейшего пути преобразования.
Обширность категории риска доказывает многообразие определений ее значения,
встречающееся в научной литературе. Существует несколько основных направлений, характеризующих природу риска. Сторонники первого направления, такие как Г.В. Чернова, И.Т.
Балабанов, A.M. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, рассматривают риск, как вероятность появления потерь, как негативные обстоятельства, сопровождающие определенную
деятельность. В рамках другого направления эксперты видят риск, не как последствия, а как
само действие, которое совершает субъект в условиях недостаточности информации [2].
Данную мысль поддерживает М. В. Терский, называя риск – «…атрибутивная характеристика (функция) целесообразной деятельности человека, являющаяся результатом принятия
решений в условиях информационной неопределенности …».
Третье направление рассматривает риск как отклонение фактических показателей от
плановых. Некоторые авторы, поддерживающие данную идею, считают, что риск – это отрицательное несоответствие запланированных результатов (Г.Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев,
P.M. Качалов, Б.А. Райзберг),[12] Другие допускают и положительное влияние риска на
результат деятельности (М.А. Рогов) [10]. Особенно последняя ситуация ярко выражена на
финансовом рынке. Когда участники осуществляют операции купли-продажи с ценными бумагами, возникает возможность добиться не только сохранения своих активов, но и их приумножения. В западной литературе это называется «risk premium» , что означает «премия за
риск». На западе вообще так называют «заработанную плату» предпринимателя, а прибыль
по результатам его деятельности – это вознаграждение за риск [16].
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Мы приходим к выводу, что при рассмотрении проблематики данной работы, необходимо ссылаться именно на опыт Западной Европы и Северной Америки, так как именно там
зародилось капиталистическое общество (ХV-ХVI века н.э.). Следовательно, с точки зрения
эмпиризма этим двум культурам свойственно относительно раннее осознание категории риска, определения его роли в общественном развитии [11]. По мнению авторов работы, эти
факты и являются причиной того, что именно в странах Западной Европы (Англии, Голландии, Дании, Германии) в XV в. гильдийско-цеховое страхование создает новую, более
совершенную форму организации страховых денежных фондов. Организуются специальные
кассы, в которые принимаются регулярные взносы членов этого братства. В зависимости от
появления новых видов рисков средневековое страхование дифференцируется, и страховые
взносы также дифференцированно направляются на возмещение того или иного ущерба.
Теодор Лоуви в своей работе «Риск и право в истории Американского государства»
описывает как в XIX в. проблема управления и исчисления риска приобрела государственный уровень впервые в США. Данный период для США был золотым веком, временем чистого рынка.
Таким образом, риск стал неотъемлемой составляющей предпринимательской деятельности. Т. Лоуви отмечает, что в таких условиях граждане осознавали необходимость риска и
мыслили его как основополагающий элемент в системе социально-экономических отношений, имеющий прямую связь с категориями «прибыль» и «производительность». Также Т.
Лоуви, ссылаясь на Макса Вебера и Адама Смита, утверждает, что только при создании
гражданско-правового общества возможно достижение истинных рыночных отношений, при
которых риск является обязательным повседневным явлением. Данная тенденция выводит
автора на употребление термина «демократизация риска», основываясь на объективности
его сути: участники подвергаются равно опасности, наличие права каждого на пользование
коллективной защитой, наконец, право на принятие решения о взаимодействии с риском.
Согласно Т. Лоуви, в процессе развития деловых отношений уже нельзя было допускать,
чтобы распределение риска в пространстве и времени носило стохастический характер. Правительство принимает решение о создании федеральной системы, способной регулировать
рисковую составляющую не только коммерческой среды США, но и частной жизни граждан.
Со временем назревает вопрос о том, как перенести ответственность за риск с индивида на
общество. Как перераспределить риск так, чтобы его издержек и ответственности за него передать в большей степени тому, кому он выгоден, тем самым дать некое преимущество бедным классам населения [13].
В результате полемики об определении места риска в деятельности общества рождается институт страхования, в развитии которого очень заинтересовано государство. В 1864 г.
образовывается первая компания по страхованию от несчастного случая, затем появляется
страхование ответственности. Т.Лоуви характеризует страхование как высшее проявление
новой социальной политики по отношению к связанной с риском деятельности и ответственности за нее. Вследствие чего начинается формирование нормативной и моральной базы относительно института страхования.
Также проводила исследования теории риска М.Дуглас. В своей работе «Риск как судебный механизм» автор размышляет о роли данной категории в обществе, о его значении,
об актуальности проблематики, связанной с риском. Также М. Дуглас сопоставляет понятие
«риска» с понятием «греха», «табу», «действительности» и в большинстве рассуждений
затрагивает тему взаимодействия культур разных народов и исторических эпох. По мнению
автора, если мы хотим достичь понимания истинного значения риска, его роли в социальной,
политической и экономической жизни, то необходимо достичь культурной однородности в
данном вопросе, чтобы обмен знаниями, проведения эмпирических исследований носили
объективный характер. В статье приводится пример, как «грех» стал общепринятым
термином, исполняющий роль объединения политизации и морализации опасности (риска) в
христианском мире доиндустриальной эпохи [9].
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Е. Фейен с соавторами в работе о рынке ценных бумаг США также подробно анализировал движущие факторы риска с точки зрения многих, на первый взгляд, совершенно не относящихся к экономике и финансовым рискам показателей. Он выявил тесную связь показателей волатильности на рынке с демографической ситуацией в стране, вероисповеданием, политическими событиями, ценовой политики за услуги ЖКХ и даже с историей данной местности и менталитетом народа [15].
Таким образом, мы приходим к выводу, что западные ученые исследуют категорию
риска, опираясь на культурное развитие общества. Об этом свидетельствует величина периода времени ее изучения и масштаб всестороннего изучения проблематики, анализ риска со
стороны таких наук, как история, философия, социология, политология, и с религиозной точки зрения. Стоит вспомнить о признанной современниками концепции «Общество риска»
известного социолога Ульриха Бэка. Риск – это сформировавшаяся совокупность отношений
по всем основным направлениям жизнедеятельности: социальное, экономическое, культурное, политическое и правовое, источником которых является необходимость принятия решений человеком. В процессе мобилизации, распределения, перераспределения и потребления
материальных благ для удовлетворения своих потребностей индивид непроизвольно создает
риск. Таким образом, общество неосознанно сталкивается с продуктами своего нерационального поведения и ставит под удар действующую экономическую и политическую системы, так как происходят обесценивание их результатов развития.
Концепция У. Бека рассматривает данную проблему в период постмодернизма, когда
риск оценивается не вероятностью крушения одной из систем, а уничтожением человеческой цивилизации вообще. Это подтверждает его определение риска как «систематическое
взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и производимыми
модернизацией как таковой. Риски в отличие от опасностей прошлых эпох – следствия
угрожающей мощи модернизации и порождаемых ею неуверенности и страха». Автор полагает, что в эпоху постмодернизма, человек достиг высоких результатов в науке и техники и
стал заложником мира, который сам же и построил, благодаря результатам этих достижений.
Имеется в виду оружие массового поражения, как следствие прямой угрозу уничтожения
общества, техногенные катастрофы и отходы промышленных корпораций, негативно
влияющих на экологию, что косвенно приводит к гибели человеческой расы [3].
Возвращаясь к работе Альберта К. Кафанья, увидим, что автор пришел к следующим
выводам о риске:
– мы мыслим риск, формируем к нему свое отношение (либо мы нейтральны к нему,
либо мы опасаемся его и принимаем меры, либо мы осознано идем на риск);
– риск объективен для всех, независимо от статуса, материального достатка, уровня
образованности и т.д.
– факт процесса выражается в постоянном участии человека в мероприятиях по управлению риском;
– к результатам данной культуры можно отнести рынок страхования, деривативы, хедж
фонды, резервные запасы на предприятиях в натуральной форме, банковские гарантии и поручительства и т.д.
Следует отметить проведенную работу В.В. Откидач, С.Г. Джура, О.В. Фисуренко.
Авторы на основе анализа теоретико-методологического материала сформировали аксиомы
философского начала в рискологии – науке о риске:
1) аксиома всеохватности, которая утверждает, что нет безрисковых видов деятельности;
2) аксиома приемлемости, которая требует от исследователя рисков заниматься категоризацией;
3) аксиома неповторяемости, когда любое поле рисков изменяется во времени, не повторяясь даже для близких ситуаций и сходных систем независимо от степени их идентичности.
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Также авторы утверждают, что для того чтобы дать обоснованное определение риску,
следует исходить из следующих постулатов:
1) риск не существует безотносительно к оценкам и решениям субъекта;
2) риск отражает решения, с помощью которых связывается время, хотя будущее не
может быть известно в достаточной степени;
3) свободного от риска поведения не существует;
4) следует различать риск и его меры. Часто понятие риск определяется как мера; но
проблемы измерения – это проблемы конвенциональные, во всяком случае, риск измерения –
это не что иное, как то, что измеряется как риск [10].
Итак, проведенные исследования дают возможность сформулировать определение понятия культуры риска. Культура риска – совокупность материальных и духовных ценностей,
способствующих восприятию и последующему осознанию индивидом места и роли риска в
его жизнедеятельности. Опираясь на данное определение, авторы настоящей работы выявляют следующие этапы отношений «индивид – риск», в результате которых формируется
культура риска:
1) восприятие риска;
2) осознание риска;
3) анализ риска;
4) управление риском.
В процессе исследования авторы пришли к выводу, что в отечественной экономической
практике в основном во внимание берутся последние два этапа. Важность развития культуры
управления рисками отмечают в своих работах С.А. Бочаров, М.О. Демченко, Иванов А.А.,
Лысенко Д., К.Н. Маслова, С.Я. Олейников, В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. Авторы рассматривают проблему расчетов, моделирования, менеджмента, корпоративных интеграционных
процессов с точки зрения организации, а также представляют статистические и аналитические сводки данных. В итоге мы сталкиваемся с отсутствием принципа всеохватности риска:
нельзя ответить на все вопросы риск-менеджмента, совершенствуя только одну группу
участников рынка – предприятие.
Представленные работы У.Бека, М.Дуглас, А.К.Кафанья, Т.Лоуви Е.Фейен доказывают,
что в западной практике экономические отношения в пределах культуры риска проходят обязательно первые три этапа: восприятие, осознание и анализ, после чего только возможно
эффективное управление риском. Также важность осознано-восприимчивого отношения к
риску прослеживается и некоторых отечественных мыслителей [1].
Следует обратить внимание, что риск для Запада уже в XIX в. был категорией популярной и всеобъемлющей, то есть его влияние и, соответственно, существование методов его
управления осознавали как и сам государственный политический аппарат, так и каждый
предприниматель, а впоследствии и каждый гражданин. Причем стоит отметить, что процесс
формирования культуры риска происходил по восходящей траектории: от индивидуального
предпринимателя до правительства. Первые предпосылки современного страхования
произошли таким же путем, только значительно раньше. Например, торговые гильдии организовывали фонд помощи его членам, опираясь на опыт участников торгового каравана,
которые в пустынях Африки распределяли ущерб одного из них между всеми, кто находился
в пути. Данный пример еще раз доказывает первый постулат А.К. Кафанья, что риск есть
только в сознании человека, ведь для того чтобы понять и принять его существование, необходимы навыки его измерения. Но сам окружающий мир бессознателен, следовательно, в
нем нет таких понятий, как «вероятность», «теория игр», «выигрыш», «убыток», он не
прогнозирует, не анализирует и не планирует, значит не рискует. Н. Луман уже отмечал ранее данный факт в статье «Понятие риска».
В России и странах СНГ страховой рынок, объективно находится на стадии формирования, хотя в России уже более двадцати лет ведут свою деятельность крупные страховые
компании и установили прочные экономические отношения с международными финансо434

выми институтами. Данная ситуация, на первый взгляд, является парадоксальной, потому
что страхование как институт имело активное развитие еще в царской России. Во времена
существования Советского Союза практически все население забыло о таком понятии, как
риск. Это обусловлено отсутствием частной собственности как института социальноэкономических отношений, предпринимательства, а соответственно и невозможно наличие
чистого рынка. Правительство имело максимальное влияние на внешнюю и внутреннюю
экономику. Но парадигмой такого политического явления необходимо назвать то, что данный
подход позволил внушить среднестатистическому гражданину уверенность и возможность
прогнозирования завтрашнего дня с максимальной вероятностью. При таком политическом
режиме институт страхования потерял свой экономический и социальный смысл. Стоит
отметить, что в СССР вела деятельность одна страховая компания под названием
«ГОССТРАХ» и выполняла исключительно номинальную функцию. В основе сложившейся
плановой экономической системы лежит принцип тотального монополизма: государство является единственным производителем и потребителем продуктов производства. Отношения
по вопросам страхования теряют смысл, если страхователь и страховщик являются одним и
тем же лицом в единственном числе [5].
Также М.Я. Веселовский, рассуждая о применении на отечественном финансовом рынке концепции супермаркета, указывает на низкую восприимчивость многими слоями населения страны финансовых продуктов. Автор утверждает, что большинство населения не имеет
опыта общения с финансовым сектором либо имеет отрицательный опыт и выбирает
продукты очень осторожно [4].
Представленные обстоятельства являются одной из основных причин неразвитости и
современного страхового отечественного рынка. С начала развития в России рыночных отношений образование коммерческих страховых компаний мотивировано коммерциализацией
общества, желанием предпринимателя получить дополнительный доход, а государства –
обезопасить бюджет от чрезвычайных выплат, вследствие стихийных бедствий или техногенных катастроф. Со стороны потребителя же страхование рассматривается как вынужденная мера для получения права на управление транспортным средством, кредит, возможности
заключения договора аренды или купли-продажи. Сложившаяся атмосфера не дает индивиду принять страхование в своем сознании, осмыслить его необходимость. преодолеть низкий
уровень финансовой грамотности. В результате – недоверие к страховым компаниям, многочисленные страховые мошенники, финансовые пирамиды.
Косвенное подтверждение данной ситуации мы можем проследить по показателям
структуры страхового рынка. С одной стороны, если мы оценим динамику страхового рынка,
то увидим постоянный прирост в общем объеме сборов (табл. 2) [20].
Таблица 2
Ключевые показатели страхового рынка
Год
2010
2011
2012
2013

Страховые премии,
млрд. руб.
555,8
665,02
809,06
904,86

Темп роста, %
4,2
19,65
21,66
11,1

Страховые
выплаты, млрд.руб.
295,97
303,76
369,44
420,77

Темп роста, %
3,8
2,63
21,62
12,9

Однако, это не свидетельствует о повышении степени восприимчивости страховой
услуги потребителем. Стоит обратить внимание на структуру рынка. По данным рейтинговых агентств в 2012 и 2013 годах на долю обязательных видов страхования, таких как
ОСАГО, ОС ОПО, по которому с 1января 2013 года началась реализация второго этапа действия закона и его распространение на объекты госсобственности, приходится более 18%.
Следует отметить, что эти показатели приведены без учета показателей премий по обяза-
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тельному медицинскому страхованию (ОМС). Этой же датой вступил в силу закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков [16].
Также И.Ю. Юргенс, Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), отмечает,
что в 2009 году ОСАГО был продуктом, обеспечивающим рост всего национального рынка.
По его словам к отмеченной услуге еще в добавок ОС ОПО и «Зеленая карта» (добровольный, но вмененный продукт) в этот же период времени отмечались как стратегическими
продуктами роста [17].
Добровольность остальных отраслей страхования не всегда объективна. По данным
«Эксперт РА» на стабильно растущем рынке банкострахования такие добровольные направления, как страхование жизни, страхование от несчастного случая стали лидирующими.
Только вот стоит отметить, что клиент банка вынужденно прибегает к добровольному страхованию с целью одобрения кредита. К таким видам также относятся автокаско, страхование
недвижимости, товарно-материальных ценностей – только все они рассматриваются в данной системе как страхования залога по кредиту [18].
Следует отметить положительную тенденцию актуализации воссоздания культуры риска. Рыночные экономические отношения как на внутренней, так и на внешней площадках,
побуждают людей идти на риск. Доказательством служит проведение таких мероприятий,
как ежегодная московская конференция о риск-менеджменте. Последняя состоялась в мае
2013 года под названием «Риск-менеджмент 2013: перезагрузка», являющейся ключевой для
решения проблематики данной работы. Впервые предметом дискуссии стал вопрос формирования культуры риска и управления им. Ведущие эксперты пришли к выводу, что внедрение новых технологий управления, разработок новых методик расчетов и минимизации, инновации в области математического моделирования будут бессмысленными без одного «но»,
и этим «но» является культурой риск-менеджмента.
Менеджер по управлению рисками Фонда «СКОЛКОВО», Андрей Сидоренко, утверждает, что для нахождения пути решения необходимо обратить внимание на главное – язык.
Язык основной фактор образования культуры вообще, так как обеспечивает взаимосвязь переменных всех элементов системы. Он динамичен, следовательно, является движущим фактором культуры, и самобытен, что придает культуре признак самодостаточности. А.Сидоренко отметил, что для начала важно наличие единого языка, так как до сих пор нет
общепризнанной терминологии и классификации риска.
Также одним из сдерживающих факторов формирования и развития культуры риска –
это страх и, в связи с этим, нежелание выявлять риск. До сих пор бытует мнение в рос сийском обществе о том, что управление рисками, оценка и применения мер по их минимизации – привилегия только крупного бизнеса. Хотя индикаторы стабильности малого и
среднего бизнеса показывают, что данный подход ошибочен [8]. Рассматривая возможности
наиболее эффективного управления рисками, К.Н. Маслова выделяет отдельной задачей создание «культуры риска» в компании [7]. Авторы настоящей работы призывают становиться
на путь формирования и развития культуры риска от частного к общему: от индивида к правительству.
В заключение следует сказать, что, к сожалению, в России категория риска в основном
исследуется на уровне бизнеса и политики, но при этом частные лица по-прежнему не
воспринимают данную составляющую современной жизнедеятельности.
Авторы считают, что для решения данной проблемы государство должно минимизировать свое влияние на страховой рынок. Для того чтобы увеличить спрос, а по некоторым видам страхования заново его сформировать, должна быть осознана потребность в данной
услуге самим страхователем. Поэтому авторы первостепенно предлагают обратить внимание на создание и предоставление максимально комфортных условий для развития института предпринимательства, что и приблизит нас к формированию чистого рынка, на базе которого автономно будет возрастать осознание риска. Последующим шагом будет предоставление выбора пути управления риском обществу, уже его осознавшему. Только в таком случае
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страхование будет принято населением как полезная и необходимая часть современной жизнедеятельности. Таким образом, авторы работы убеждены, что перспектива эволюции какойлибо категории не только в сфере страхования, но и таких столпов деятельности общества,
как экономика, культура, право, политика, возможна лишь только при его восприятии и
осмыслении человеком как структурной единицей бытия.
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В современных условиях развития в туристической отрасли России наметилась кризисная
ситуация. Одновременно с этим, международный туризм как одна из форм международных
экономических отношений приобрел сейчас огромные масштабы и стал оказывать
существенное влияние на политические, экономические и культурные связи между
государствами. Российская Федерация является одним из этих государств. По данным
Всемирной туристской организации Россия в 2013 года занимала 9 место в мире по
количеству выездного туризма. Следовательно, предотвращение кризисных проявлений в
данной отрасли для нашей страны является крайне актуальным.
Российская туристическая отрасль функционирует в условиях мирового рынка, а ему
присущи изменчивость и нестабильность, серьезные колебания спроса на данный вид услуг,
изменение цен и др. В современных условиях для достижения положительных результатов
деятельности необходимо уделять особое внимание всем составляющим туристической отрасли, чтобы осуществлять ее развитие в условиях нестабильной внешней среды.
Несмотря на то, что заметное падение курса рубля произошло с середины осени 2014
года, кризис в туристической отрасли проявил себя раньше. В августе 2014 г. произошла волна ухода с российского рынка как крупных, так и мелких туроператоров. Как известно, 7
августа 2014 г. Следственный комитет России возбудил дела в отношении пяти отечественных туристических фирмо проведении незаконных финансовых операций. Уголовные дела
были возбуждены в отношении компаний «Лабиринт», «Роза ветров Мир», «Идеал-тур»,
«Нева» и «Экспо-тур». На основании приостановки деятельности других туроператоров до
сих пор проводятся процессуальные проверки.
От банкротства туроператоров, в общей сложности, летом 2014 г. пострадали около 65
тысяч человек. В настоящее время это число значительно увеличилось [1].
Основной причиной сложившегося кризиса в туристической отрасли считается девальвация рубля, вызванная спадом российской экономики. Цены назарубежные путёвки, авиабилеты игостиницы жёстко привязаны ккурсу иностранной валюты – чем выше курс доллара иевро, тем дороже соотечественникам обходится отдых за рубежом. По некоторым оценкам, зарубежный туризм подорожал для россиян на 20–30 %. Вкупе свысокой инфляцией исокращением реальных доходов неудивительно, что гражданам пришлось экономить назаграничном отдыхе [2].
Сравним показатели по выезду из РФ за 1 полугодие 2014 и 2015 гг. [3].

Рис. 1. Топ 25 стран по выезду из РФ 2014 г.
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Рис. 2. Топ 25 стран по выезду из РФ 2015 г.

Как мы видим, произошло сокращение общего количества туристов, отправившихся
заграницу. По данным Федерального агентства по туризму поток туристов на 50 самых популярных направлений за 1 полугодие 2015 года по отношению к 1 полугодию 2014 года сократился в 1,5 раза.
Негативные факторы, влияющие на уменьшение туристического потока, сохраняются и
сегодня. Например, совсем недавно было объявлено, что процедура получения шенгенской
визы для российских граждан будет усложнена. Об этом сообщили эксперты на прессконференции онлайн-проекта VisaToHome. Новые правила получения шенгенской визы
начали действовать с 14 сентября. Для разрешения на въезд россиянам придется проходить
идентификацию по двум параметрам – фото и отпечаткам пальцев [4]. И данное нововведение не вызывало бы таких проблем, если бы не необходимость гражданам России являться
лично в консульство или визовый центр для сдачи биометрических данных. Несомненно,
данная процедура вызовет сложности для жителей городов, не имеющих визовых центров, а
в нашей большой стране подобных населенных пунктов немало. Ассоциация туроператоров
России (АТОР) направила письмо с описанием проблемы главе представительства Евросоюза в России Вигаудасу Ушацкасу. «С введением биометрии туристам придется не только преодолевать значительные расстояния до пунктов сдачи документов, но и нести дополнительные финансовые издержки на проезд», – говорится в письме АТОР. Плюс расходы на гостиницу, если потребуется оставаться на ночлег в городе, где есть визовый центр [5].
Помимо перечисленных факторов снижения турпотока из России, нельзя не учитывать
последствия введенных Европейскими странами санкций и уменьшение потока делового туризма вследствие разрыва отношений многих российских компаний с деловыми партнерами
на Западе. Именно сфера международного выездного делового туризма, по данным Образовательно-исследовательского фонда GBTA Foundation совместно с компанией Rockport
Analytics, испытывает одни из самых значительных затруднений. Причина, несомненно, заключается в том, что ранее большая часть бизнес-поездок была направлена встраны Западной Европы – крупнейшего торгового партнера России и вторую по объему экономику мира.
А на данный момент из-за взаимных санкций многие российские компании стремятся развивать деловые отношения с партнерами на Востоке, однако не все преуспели в этом в достаточной степени [6].
Также сократить расходы на деловой туризм компании могут, обратив свое внимание
не только на партнеров на Востоке, но и на подобные компании внутри страны, если так называемое «импортозамещение» будет развиваться высокими темпами.
Все вышеперечисленные факторы, конечно, являются негативными для выездного туризма в России и являются яркими проявлениями той самой кризисной ситуации, о которой
говорилось в начале статьи.
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Однако у медали всегда две стороны, и анализируя статистические показатели в туристической отрасли России, нельзя не учитывать данные по въездному туризму. Для начала
рассмотрим статистические данные.
Сравнивая данные Росстата, описывающие количество въезжающих в Россию туристов
за 1 полугодие 2014 и 2015 гг. топ 5 стран, в глаза бросается тот факт, что в 2015 г. заметно
увеличился поток туристов (табл.1). А также стоит сказать, что увеличилось количество
стран, резиденты которых выбрали для себя отдых в России.
Таблица 1
Количество въезжающих в Россию туристов за 1 полугодие 5 стран по данным
Росстата [3]
2015 г. (тыс.)
Всего
из них по странам:
Украина
Казахстан
Польша
Финляндия
Азербайджан

2014 г. (тыс.)
11 891
3 753
2 356
843
687
373

Всего
из них по странам:
Украина
Казахстан
Польша
Финляндия
Азербайджан

10 731
3 484
1 551
896
666
347

Вероятнее всего, именно увеличение туристического потока в 2015 г. послужило тому,
что звание лучшего туристического направления в Европе в рамках премии
WorldTravelAwards было присуждено Санкт-Петербургу. Данная премия присуждается на
основе анализа результатов голосования тысяч путешественников и специалистов, работающих в индустрии туризма и голосовавших за номинантов в разных категориях [7].
Подобное признание, несомненно, положительно отразится на туристической привлекательности России и будет способствовать увеличению числа туристов. С данной точки зрения падение курса рубля даже играет на руку туристической отрасли, ведь для иностранцев
отдых в России стал доступней. Однако пока только некоторые города в России обладают
достаточно развитой туристической инфраструктурой, способной принять и заинтересовать
большие потоки туристов. Несомненно, к таким городам можно отнести Москву и СанктПетербург, а также Сочи и Уфу.
Хотя если упоминать ранее затронутый деловой туризм, то в 2014 г. динамика внутреннего делового туризма также сильно замедлилась вследствие резкого падения доверия потребителей ибизнес-сообщества из-за ситуации на Украине. Исследователи фонда GBTA
Foundation предполагают, что по окончании 2015 г. прирост уровня затрат на командировки
внутри страны составит 10,9%, что соответствует годовому объему в20,7 млрд. долл. Кстати
нельзя не отметить, что расходы навнутренний деловой туризм составляют примерно 86%
отобщего объема затрат всфере делового туризма в России. А учитывая тот факт, что стоимость авиаперелетов внутри страны также стабильно возрастает, очевидно, что затраты на
них могут возрасти. Не столько из-за их количества, сколько из-за увеличения их стоимости.
Увеличение данного показателя в дальнейшем может привести к сокращению количества командировок, а значит и затрат на них, из-за слишком высокой стоимости.
Несмотря на кризисные проявления в туристической сфере, в 2015 году Россия заняла
45-е место в рейтинге конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий, поднявшись на 18 позицийпо сравнению с 2013 годом, когда Россия находилась на 63-й строчке.
Это следует из подготовленного Всемирным Экономическим Форумом отчета «World
Economic Forum’s 2015 Traveland Tourism Competitiveness Index». В этом году в рейтинг
вошла 141 страна. Первые три строчки в нем заняли Испания, Франция и Германия. Согласно оценкам Всемирного экономического форума, у России были выделены сильные и слабые
стороны. Соответственно к сильным сторонам России относятся, в первую очередь, ее туристические «ресурсы»: природные красоты(34 место) и культурные достопримечательности
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(21 место). При этом туристические продукты в России становятся значительно более конкурентоспособными по цене (41 место) благодаря снижению стоимости гостиничных номеров
вследствие падения курса рубля. Россия также отличается сравнительно конкурентоспособной инфраструктурой для авиаперевозок (22 место), в развитии которой был достигнут
заметныйпрогресс.
Однако есть, конечно, и слабые стороны конкурентоспособности российского сектора
путешествий и туризма, к которым относятся, прежде всего, в целом неблагоприятный деловой климат (109 место), сравнительно низкий уровень безопасности (126 место) и международной открытости (99 место). А также, визовые требования в России для туристов из
других стран остаются сравнительно жесткими (120 место).Помимо этого конкурентоспособность снижает недостаточно развитая инфраструктура наземного и водного
транспорта (92 место).
Наконец, для российского правительства развитие сектора путешествий и туризма не
является реальным приоритетом (90 место), и эффективность стратегии по продвижению
России на международной арене как места для туризма и путешествий оценивается сравнительно низко (49 место).[8]
Тем не менее, кризисная ситуация в туристической отрасли в России продолжается и ее
разрешения в ближайшем будущем не предвидится.[9] На наш взгляд, этому способствуют
вышеперечисленные слабые стороны России и низкая заинтересованность правительства в
разрешении ситуации в отрасли. Хотя положительным результатам в данном вопросе могут
способствовать различные пути. Во-первых, заключение соглашений об упрощении оформления документов при въезде со странами, пользующимися высоким спросом у россиян
(например, как в Турции и Египте), а также создание более выгодных условий путешествия в
страны, для которых оформление визы россиянам не требуется. Также возможно перераспределить туристические потоки в восточные направления. Во-вторых, правительству РФ
необходимо разработать реально действующую стратегию развития туристической отрасли и
тщательно контролировать ее выполнение. Ведь развитие туристической отрасли в России
может способствовать диверсификации специализации нашей страны на энергоресурсах,
частичного отхода от прямой «нефтезависимости». Что будет способствовать укреплению
позиций Российской Федерации на мировой арене.
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Устойчивость развития регионального хозяйственного комплекса реализуется обеспечением поддержки стабильного и устойчивого его экономического развития при минимальных расходах, с учетом целей и задач из области государственной безопасности, и обеспечивающее полное удовлетворение существующих и будущих духовных и материальных
потребностей проживающего на его территории населения. Роли транспорта в региональной
экономике, влияния административной нагрузки на внешнеэкономическую деятельность,
вопросам обеспечения устойчивости и сбалансированности развития экономики региона с
развитой транспортной отраслью, посвящены работы [1-8].
Начавшийся в 2008 г. кризис, введение санкций против России, активные действия
США по возврату Ирана на рынок нефти способствуют снижению цен на основной экспортный актив России – нефть. Через порты Краснодарского края проходит второй по объему, после портов Балтики, канал отправки нефти на экспорт.
В 2014 г. экспорт нефти внес 31% в структуру российского экспорта, а в объемах экспортируемых топливно-энергетических ресурсов ее доля достигла 44,5%. Общий объем экспорта нефти из России снизился на 5,6% в 2014 г. и составил 223,4 млн. тонн. В 2014 г. Россия сохранила 1-е место по объемам добычи нефти (10324 барреля в сутки) против Саудовской Аравии (9599 баррелей в сутки) [12].
Как видно из рис. 1 объемы экспорта стабильно снижаются с 2008 г., при росте добычи
нефти.

Рис. 1. Динамика добычи и экспорта нефти в России (по данным Минэнерго России) [10]

Согласно данным Минэнерго РФ [10] топливно-энергетический комплекс формирует в:
– ВВП – 27%;
– экспорте – 70%;
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– налоговых поступлениях – 53%;
– в структуре занятости – 3,5%.
Однако географическая структура экспорта изменилась и Россия переориентируется на
Восток. По данным Минэнерго Россия будет сокращать западное направление и наращивать
экспорт на восток (рис. 2).

Рис. 2. Географическая структура экспорта нефти из России (по данным Минэнерго России) [10]

В таких условиях Краснодарский край испытывает угрозы своему устойчивому и сбалансированному развитию. Порты Краснодарского края (Новороссийск, Туапсе) являются
одними из основных российских экспортных «ворот» и обслуживают треть российского
нефтяного экспорта. Однако доля раздела I (транспорт и связь) неуклонно снижается с 2006
г., с 21,2% до 12,9% (табл. 1).
Таблица 1
Основные элементы в структуре валового регионального продукта
Краснодарского края, %1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хо- 17,2 15,7 14,1 13,9 15,4 12,6 12,4 12,4 9,6 9,6
зяйство
Раздел D Обрабатывающие производства
11,5
13 11,8 12,1 11,9 10,2
10
11 11,8 11,3
Раздел F Строительство
10,8 9,4 8,3 10,2 11,8 13,7 16,8 19,1 19,9 19,8
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ре14 14,3 16,6 18,1 16,6 16,9 16,6 16,1 16,9 17,1
монт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Раздел I Транспорт и связь
19 19,3 21,2 18,2 17,1 17,1 15,5 15,0 13,6 12,9
1
– имеющие долю более 10%
Составлено автором по данным Центральной Базы Статистических Данных Росстата
(http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi)

Согласно планам Правительства РФ должно происходить увеличение глубины переработки сырой нефти и наращивание экспорта нефтепродуктов против экспорта нефти.
АК «Транснефть» планирует провести расширение системы «Юг» и увеличить объемы
прокачки дизельного топлива. На первом этапе предполагается перепрофилировать нефтепровод на участке Тихорецк-Новороссийск под перекачку нефтепродуктов в объеме до 6
млн. тонн в год с 2016 года. На втором этапе предполагается построить нефтепродуктопровод Волгоградский НПЗ-Тихорецк, что позволить увеличить мощность системы до 9 млн.
тонн дизтоплива в год [11].
В складывающихся негативных политических и внешнеэкономических условиях необходимо принятие превентивных мер, направленных на сохранение достигнутых в 2000-х
экономических результатов, поддержки перспективных направлений развития, диверсифика-
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цию отсталых отраслей и создания предпосылок к дальнейшему устойчивому и сбалансированному развитию.
Россия является частью системы международных транспортных коридоров (МТК),
основные принципы формирования которых были разработаны во время 2-й Панъевропейской конференции по транспорту (Крит, 1994). В 1997 году в Хельсинки на 3-й Панъевропейской конференции их количество было увеличено до 10 и предложены рекомендации
для их расширения. Краснодарский край входит в МТК №9 (Хельсинки-СПб-МоскваКиев/Новороссийск), «Транссиб» (Центральная Европа - Москва -Владивосток/Находка с
его ответвлениями на Новороссийск), «Север-Юг».
Как показывают приведенные выше статданные, вклад транспортной отрасли в
экономику Краснодарского края неуклонно падает как в абсолютном, так и в относительном
размере, что для инфраструктурной отрасли, обеспечивающий стабильное функционирование и развитие других отраслей края и России в целом, недопустимо.
Слабый уровень логистического обслуживания России увеличивает цену как экспортируемых из России, так и импортируемых товаров, что в условиях кризиса отражается снижением конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках. Существенным
фактором, сдерживающим развитие транзитного потенциала Краснодарского края (России)
являются высокие значения транспортных издержек и высокая, со стороны администрирующих внешнюю торговлю государственных контролирующих органов (ГКО), нагрузка на
участников ВЭД. К числу наиболее влияющих на продолжительность и затратность процесса организации ВЭД следует отнести следующие ГКО: Росграница, Пограничную службу
ФСБ России, Федеральную таможенную службу России, Федеральную миграционную службу, Роспотребнадзор, Россельхознадзор.
С целью снижения транспортных и непроизводительных издержек участников внешнеэкономической деятельности, возникающих в ходе совершения таможенных операций
Правительством РФ предприняты ряд мероприятий:
1. План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (ред. от
02.07.2014) (далее – план 1125-р).
2. План мероприятий по улучшению транспортной ситуации в морских портах (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 739-р) (далее – план 739-р).
Реализация плана мероприятий по улучшению транспортной ситуации в морских
портах будет осуществляться с 2014 по 2018 год во взаимосвязи с планом мероприятий («дорожной картой») «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1125-р, что позволит обеспечить кумулятивный эффект от предусмотренных указанными документами мер.
Для оценки эффективности реализации плана 1125-р выбран рейтинг Doing business,
подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение России в двадцатку лучших стран (табл.
2).
Таблица 2
Целевые показатели «дорожной карты»
«Совершенствование таможенного администрирования»
Показатель
Позиция в рейтинге Doing business по показателю
"Международная торговля"
Импорт
Количество документов, требуемых для пропуска товара
через границу
Срок подготовки документов, необходимых для
прохождения всех процедур, связанных с перемещением
товара через границу
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Единица
измерения

2012
год
160

2013
год
155

2014
год
130

2015
год
79

2018
год
17

штук

10

10

8

6

4

дней

25

23

20

15

7

Срок прохождения таможенных операций и таможенных
процедур для товаров, которые не подлежат дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки
Экспорт
Количество документов, требуемых для пропуска товара
через границу
Срок подготовки документов, необходимых для
прохождения всех процедур, связанных с перемещением
товара через границу
Срок прохождения таможенных операций и таможенных
процедур для товаров, которые не идентифицированы как
рисковые товары, требующие дополнительной проверки

часов

96

72

48

24

2

штук

8

7

6

6

4

дней

25

23

20

15

7

часов

72

60

45

24

2

Для оценки эффективности реализации плана 739-р выбран контрольный показатель
«Срок нахождения товара в морском порту, за исключением хранения» (табл. 3):
Таблица 3
Значения целевого показателя Плана мероприятий по улучшению
транспортной ситуации в морских портах
Наименование контрольного показателя
Срок нахождения товара в морском порту, за исключением хранения

Единица измерения
суток

2014
год
8

2015
год
6

2016
год
4

2017
год
2

Как показал проведенный с 01.12.2013 по 05.02.2015 г. Ассоциацией морских агентов
Санкт-Петербурга и Калининграда и Южной региональной ассоциацией морских агентов и
экспедиторов мониторинг процессов перемещения грузов и транспортных средств в морских
пунктах пропуска (МПП) южных портов России [13], из всех участников доставки грузов в
ВЭД самыми отстающими по выполнению задач поставленных планом 1125-р и 739-р являются ГКО «на местах» – в морских портах. Результаты мониторинга были включены в
доклад руководителя рабочей группы по мониторингу МПП, заместителя председателя
общественного совета при Росгранице Коростелева В.Ю. и отражены в Решении Координационного совета по оптимизации движения внешнеторговых грузопотоков при Комитете по
транспорту Государственной Думы РФ [9].
Установлено, что в портах Новороссийск, Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга,
Тамань, Туапсе, Калининград в период с 01.08.14 по 31.12.14 года, вопреки требованиям
пункта 16 Плана, все прибывающие в российские порты и убывающие суда подвергались задержке грузовых операций (задержке убытия после окончания погрузки) на срок от четверти
часа до 12 часов. При этом в 95% процентах случаев при прибытии судна задержки составляли от 1 до 12 часов (табл. 4). Для сравнения, в морском порту Гамбург на оформление прихода судна уходит 20 минут. В большинстве стран, за исключением ряда государств «третьего мира», все портовые формальности (оформление документов) завершаются с окончанием грузовых работ.
Таблица 4
Результаты мониторинга процессов перемещения грузов и транспортных средств
в морских пунктах пропуска (МПП) южных портов России
Порт

Количество проанализированных
рейсов в мониторинге
(прибытие)

Участие ПС
ФСБ в работе
комиссии
при прибытии и

Минимальная задержка грузовых
операций при прибытии

Максимальное время
задержки грузовых
операций при прибытии (час, мин)
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Большой порт
Санкт-Петербург
Приморск
Тамань
Туапсе
Усть-Луга (КНГ4,5)
Калининград
Новороссийск

189

убытии
100%

(час, мин)
00.09

06.20

52
7
9
19

100%
100%
100%
100%

02.18
02.42
03.24
02.18

11.48
07.06
06.30
08.24

20
42

100%
100%

00.30
00.50

02.00
12.10

В ходе мониторинга не установлено фактов приведения в соответствие с Планом мероприятий ведомственной нормативно-правовой базы и технологических схем федеральных
органов исполнительной власти, наделённых правом государственного контроля в морских
пунктах пропуска. Прежде всего, это касается приказа ФСБ России от 08.11.2012 № 562, в
соответствии с которым пограничная служба по-прежнему осуществляет проверку в составе
комиссии ГКО всех прибывающих и убывающих судов, а не выборочно.
Результаты второго этапа мониторинга (по состоянию на январь 2015 г.) свидетельствуют о сохранении значительного и явно избыточного количества бумажных документов, которые обязаны подготовить и представить морской агент и капитан судна в российском порту
для оформления прибытия и отхода судна.
Вместо предусмотренных международной Конвенцией ФАЛ-651 8 бумажных форм при
прибытии судна и 6 форм при убытии, российские государственные контрольные органы
требуют для проверки от 44 до 77 форм при прибытии судна и от 20 до 49 форм при убытии
(отходе) судна (табл. 5).
Таблица 5
Результаты мониторинга фактического количества затребованных у участников ВЭД для
проверки документов при прохождении контроля в МПП
Порт (терминал)

Государственный контролирующий орган (ГКО)
Портовый
РоспотребРоссельхозТаможня
контроль
надзор
надзор
(ИГПК)
Нормативное значение согласно Конвенции ФАЛ-65
Фактические значения
19 / 24
6/0
0/ 0
10 / 5
20 /21
7/1
0/ 0
19 / 10

ПС
ФСБ
-

Мурманск (ПМТ)
Новороссийск (НМТП,
НСРЗ, КСК)
Новороссийск (ИПП,
МТ)
Новороссийск (КТК-Р)
Новороссийск (Шесхарис)
Приморск (СМНП,
БТС)
Тамань (ТНГ)
Туапсе

9/5
6/5

8/6
44 / 34
52 / 37

7/3

23 / 22

6/1

0/ 0

28 / 10

64 / 36

9/3
8/4

23 / 27
23 / 27

6/1
6/1

0/ 0
0/ 0

28 / 8
26 / 8

66 / 39
63 / 40

6/3

16 / 12

7/0

5/ 0

28 / 5

62 / 20

9/3
6/2

20 / 19
15 / 22

9/1
6/0

0/ 0
0/ 0

39 / 10
31 / 25

77 / 33
58 / 49

Усть-Луга

1
0/3

1

ВСЕ ГКО
(прибытие/
отход)

1
7 / 17

6/0

0/ 0

22 / 8

55

/

28

Конвенция по облегчению международного морского судоходства (англ. Convention on Facilitation of
International Maritime Traffic (FAL))– международная конвенция, направленная на облегчение морского судоходства путем обеспечения единообразия формальностей и процедур, требуемых властями государств-участников
от иностранных судов. Вступила в силу в 1967 г. Конвенция вступила в силу для СССР 05.03.1967. С 26 декаб ря 1991 года членство СССР в Конвенции продолжается РФ.
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По результатам мониторинга были получены следующие выводы:
1. Улучшение транспортной ситуации в морских пунктах пропуска не произошло.
2. Сохраняется тенденция длительных (многочасовых) задержек начала грузовых операций при приходе судов из-за несвоевременного получения разрешения от ГКО.
3. Предусмотренные планами 1125-р и 739-р меры по обеспечению начала грузовых
операций сразу по прибытию судна в порт не реализованы.
4. Отсутствует стандартный (единый для всех ГКО) перечень документов, представляемых участниками ВЭД в ГКО.
5. В МПП не реализован принцип «единого окна».
6. Общая ситуация с административной нагрузкой на участников ВЭД, временными и
финансовыми затратами на выполнение требований ГКО не улучшилась, как планировалось
при разработке планов 1125-р и 739-р, а ухудшилась. Количество требуемых ГКО документов превышает установленное международной конвенцией ФАЛ-65 количество в 6-11 раз,
что не соответствует принятым РФ по данной конвенции обязательствам.
Следствием неразрешения проблем с высокой административной нагрузкой на участников ВЭД со стороны государственных контролирующих органов в морских пунктах пропуска стало снижение объемов перевалки грузов в морских портах (опережающее темпы
спада ввиду глобального кризиса) и снижение доли транспортной отрасли в ВРП Краснодарского края за 2006-2013 гг. с 21,2% до 12,9%. Влияние кризиса еще не отразилось на
двух секторах, выросших на сверхдоходах начала 2000-х – строительстве и торговле,
суммарная доля которых в ВРП края составляет 36-38%. В случае усугубления кризиса спад
в строительстве и торговле будет идти опережающе высокими темпами. В таких условиях
сохранение, поддержка и развитие трех основных драйверов экономики края – транспортной
отрасли, туризма и сельского хозяйства, является основной задачей для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития Краснодарского края.
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the system analysis tools for research purposes; justify the algorithms of mathematical modeling of traffic flows, to for malize them by using matrices interregional communications. The result of the research is the development of tools of
analysis, simulation and optimization of transport processes in the regional center.
Электронный адрес: as9882@mail.ru, bulingv@mail.ru
УДК 336.6
Альгина М.В., Боднар В.А. Вектор развития институциональной среды в сфере финансового аудита //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Институциональная среда обязательного финансового аудита содержит ряд несоответствий. Обязательный аудит должен иметь статус государственной функции, а не услуги, поскольку обязательный аудит строго
регламентируется. Независимость аудиторов должна обеспечиваться централизованным назначением с периодической ротацией, а не закупками услуг. Целесообразно осуществить интеграцию финансового аудита в систему аудита эффективности интегрированной системы менеджмента с поддержкой соответствующими институциональными императивами.
Institutional environment mandatory financial audit contains a number of inconsistencies. Statutory audit should
have the status of a state function, not as a mandatory audit is strictly regulated. The independence of auditors should
be centralized appointment with periodic rotation, but not the procurement of services. It is advisable to carry out the
integration of financial audit in the system of performance audit of the integrated management system with the support
of relevant institutional imperatives.
Электронный адрес: alginam@yandex.ru, bva@monitor-ltd.ru
УДК 331.5.024.5
Асалиев А.М., Пироженко Е.А. "Зелёные" рабочие места в России: на пороге реальности // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье подчеркивается важность создания «зеленых» рабочих мест в России. Авторами представлены
приоритетные виды экономической деятельности для создания рабочих мест с учетом фактора сохранения
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окружающей среды в России. Определены основные направления национальной политики занятости в контексте перехода на принципы «зеленой» экономики. Предложены индикаторы, характеризующие «зеленое» развитие политики занятости. Разработан список профессий, по которым могут создаваться рабочие места с учетом
экологического фактора. В ходе анализа выявлено появление на рынке труда новых «зеленых» профессий.
There is emphasized the importance of creating "green" jobs in Russia in this paper. The authors present the priority economic activities for job creation taking into account the factor of environmental conservation in Russia. The
basic directions of the national employment policy are determined in the context of the transition to the principles of
"green" economy. The indicators characterizing the "green" development of employment policy are proposed. It is developed a list of occupations for which "green" jobs can be created. It is revealed the emergence of new "green" jobs
on the labour market through the analysis.
Электронный адрес: a.am@bk.ru, vokatemoscow@mail.ru
УДК 330.123.6:61
Бабаков А.Н., Кизим А.А., Михайлюк О.В. Аутсорсинг в деятельности медицинских учреждений //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье представлены дефиниции российских ученых по вопросам определения и организации аутсорсинговых услуг. На примере сферы медицины российской и зарубежной практики показаны возможности и перспективы применения аутсорсинга в медицинских учреждениях.
The article presents the definitions of Russian scientists on the determination and organization of outsourcing
services. For example, the medical field of Russian and foreign practice shows the possibilities and prospects of out sourcing in medical institutions.
Электронный адрес: irusay@mail.ru, arko 1980@mail.ru, Aris1977@mail.ru
УДК 657
Багдасарян Р.А. Российские исследователи средневековой бухгалтерии «переехали» в Венецию //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Подведены некоторые промежуточные итоги работы российских исследователей в архивах Прато, Генуи,
Венеции. При этом применена российская методика исследования, основанная на логико-аналитическом блоксхемном моделировании средневековых учетных комплексов. Также приводится обоснование переориентации
исследований в государственный архив г. Венеции. Ученые медленно продвигались от 1299 г. вверх по времени, изучая генезис двойной бухгалтерии. При этом рассматривались тосканская и генуэзская схемы организа ции бухгалтерских регистров и процедур обработки учетных данных. Пришел XV в. – время Луки Пачоли.
Познать творение «отца бухгалтерии» наиболее удобно на венецианской модели.
Some interim results of work of Russian researchers in the archives of Prato, Genoa, Venice are summed up.
Thus the Russian technique of research based on logical-analytical block and circuit modeling of medieval registration
complexes is applied. Also provides a rationale for reorienting research in the state archive of the city of Venice. Scientists slowly moved ahead of 1299 up time, studying genesis of double-entry bookkeeping. Thus Tuscan and Genoa
schemes of the organization of accounting registers and procedures of processing of registration data were considered.
I came XV century – Luca Pacioli's time. It is most convenient to learn creation of "the father of accounting" on the
Venetian model.
Электронный адрес: ripsimeart@mail.ru
УДК 336.64
Беляева Т.А., Вукович М.Д., Никитина А.В. Бюджетирование как перспективный инструмент управления финансовыми результатами предприятия в условиях кризиса // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3
(23).
В статье обосновывается необходимость внедрения в практику финансового управления компанией системы бюджетирования. Отмечается ее роль и функции в решении финансовых проблем современных компаний, функционирующих в условиях кризисной экономики. Приводятся основные этапы внедрения системы
бюджетирования, а также указываются элементы финансовой структуры организации как основы ее формирования. Представлен классический вариант системы бюджетов коммерческого предприятия.
The article substantiates the necessity of budgeting system introduction in practice of the company’s financial
management. Its role and functions in the solution of financial problems of modern company operating in a crisis economy is underlined. Main stages of the budgeting system, and the elements of the financial structure of the organization
as the basis of its formation are identified. The classical variant of the system of budgets is also presented.
Электронный адрес: bel.ta@bk.com, vukovich@rambler.ru, nikitina_a@mail.ru
УДК 334
Березовский Э.Э., Кизим А.А., Солахов П.А. Менеджмент в системе аутсорсинга предприятий малого
бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
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Рассматривая аутсорсинг как экономическую категорию, в статье не только выявлены проблемы и специфика внедрения аутсорсинга и проведен анализ практики зарубежного опыта, но и отражены современные
элементы менеджмента в системе аутсорсинга на предприятиях малого бизнеса.
Considering outsourcing as an economic category, the article not only identified the problem and the specific
implementation of outsourcing and the analysis of the practice of international experience, but also reflects the modern
elements of the management system of outsourcing for small businesses.
Электронный адрес: eduard.berezovskiy@gmail.com, arko 1980@mail.ru, 3300-07@mail.ru
УДК: 336.71
Бондаренко И.А. Проблемы денежной ликвидности в Российских банках // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье анализируются причины и последствия для экономики реального сектора, а также для финансового рынка периодически возникающего в банковской сфере дефицита денежной ликвидности в рублевом эквиваленте. В связи с кардинальными изменениями в денежно-кредитной политике Центробанка России
эта проблема становится стратегической задачей среднесрочного планирования использования соответствующих инструментов монетарной власти.
The article analyzes the causes and the consequences for the real sector of the economy and for financial markets periodically occurring in the banking industry shortage of cash liquidity in the ruble equivalent. In connection with
the dramatic changes in the monetary policy of the Central Bank of Russia, this problem becomes a strategic objective
medium-term planning the use of tools of monetary authorities.
Электронный адрес: bonir55@mail.ru
УДК 346.26
Булатова И.С. Внедрение инновационной модели экономики как фундамента развития малого и
среднего предпринимательства в России // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье представлены проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства России. Особое внимание уделено выявлению несоответствий условий для развития малого и среднего предпринимательства в РФ требованиям современной национальной рыночной конъюнктуры. Исследуется инновационный вариант экономического развития малого и среднего предпринимательства в России.
The article presents the problems and prospects of development of small and average business of Russia. Special attention is paid to the identification of inconsistencies of conditions for development of small and medium en trepreneurship in the Russian Federation the requirements of the modern national market conditions. Explores the innovative scenario of economic development of small and medium-sized businesses in Russia.
Электронный адрес: ari70@yandex.ru
УДК 330.5
Валькович О.Н., Сланченко Л.И., Эдиев Р.Р. Приоритетные национальные проекты: оценка их реализации и перспектив // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Статья посвящена не только оценке результатов реализации приоритетных национальных проектов,
таких как: «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», но и предложен ряд мер по
дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и доступности жилья в стране. Проведенное исследование позволяет авторам прийти к выводам о необходимости осуществления ряда мер по повышению
эффективности национальных проектов и дальнейшему исполнению поставленных задач в данных сферах.
The article is devoted to not only assess the results of the implementation of the priority national projects, such
as: «Health», «Affordable and comfortable housing for Russian citizens», but also suggested a number of measures to
further improve the system of health care and housing affordability in the country. The study allows authors to come to
conclusions about the need for a number of measures to improve the effectiveness of national projects and further exe cution of tasks in these areas.
Электронный адрес: valko25@ mail.ru, slanchnko@rambler.ru ediev@bk.com
УДК: 336.22
Вандина О.Г. Аудиторская проверка операций налогообложения, связанных с осуществлением работ
строительными предприятиями // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрена концептуальная форма системы налогового аудита, группировка аудиторских
процедур, последовательность проведения аудита операций налогообложения, которые связаны с осуществлением основной деятельности строительных предприятий.
In article the conceptual form of system of tax audit, group of auditor procedures, sequence of carrying out audit
of operations of the taxation which are connected with implementation of primary activity of the construction enter prises is considered.
Электронный адрес: vandina@mail.ru
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УДК 336.6
Вандина О.Г. Моделирование системы управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности в
строительстве // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на направление развития системы управленческого учета, вариации взаимосвязи и координирования финансового и управленческого учета, представлена группировка затрат направленная на совершенствование административных звеньев учетно-аналитической системы управления бизнес-процессов.
In this article the factors having impact on the direction of development of system of management accounting, a
variation of interrelation and coordinating of financial and management accounting are considered, the group of expenses directed on improvement of administrative links of a registration and analytical control system of business processes is presented.
Электронный адрес: vandina@mail.ru
УДК 339.9
Вукович Г.Г., Хутыз З.М. Обеспечение внешнеэкономической безопасности России на основе реализации инновационной аграрной политики: мирохозяйственные последствия и перспективы // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены мирохозяйственные последствия и перспективы обеспечения внешнеэкономической безопасности России на основе реализации инновационной аграрной политики.
In article world economic consequences and prospects of ensuring the external economic safety of Russia on the
basis of realization of an innovative agrarian policy are considered.
Электронный адрес: vukovich.g@mail.ru, chutiz-z@mail.ru
УДК 338.3
Гелета И.В., Калинская Е.С., Коваленко А.В. Оценка и повышение эффективности производства в
современных условиях // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье представлены вопросы оценки и повышения эффективности производства предприятия. Проанализированы различные подходы к оценке эффективности, факторы и причины эффективного функционирования предприятия. Сформулированы пути повышения эффективности производства в современных условиях.
The article deals with the evaluation and improvement of production efficiency of the enterprise. Attitude to
evaluating the effectiveness of the factors and causes of the efficiency of enterprises. The ways to improve production
efficiency in modern conditions.
Электронный адрес: igeleta@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru, alkoval@mail.ru
УДК 339.9
Гузиева Е.В., Вукович Г.Г., Хутыз З.М. Продовольственная безопасность в системе международной
экономической безопасности: проблемы и пути их решения // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены проблемы продовольственной безопасности России в системе международной
экономической безопасности и найдены пути их решения.
In article problems of food security of Russia in system of the international economic security are considered
and ways their solutions are found.
Электронный адрес: gew1980@mail.ru, vukovich.g@mail.ru, chutiz-z@mail.ru
УДК 657.12
Гурская М.М. Аналитический баланс и двойная запись // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3
(23).
В работе представлены результаты исследования, направленные на расширение теоретических знаний в
области генезиса двойной записи и двойной бухгалтерии. Особое внимание уделено методике ведения аналитических расчетов в тетради вычислений. Подробно изучен процесс формирования финансового результата.
Проведенное исследование позволило подтвердить, что в комбинированной бухгалтерии компании в Авиньоне,
которая была ориентирована на показатели инвентаризационного учета и двойной записи, все позиции аналитического баланса, отраженные в тетради вычислений, подтверждены записями в Главной и Секретной
книгах.
In work the results of research directed on expansion of theoretical knowledge in the field of genesis of double
entry and double-entry bookkeeping are presented. The special attention is paid to a technique of conducting analytical
calculations in a notebook of calculations. Process of formation of financial result is in detail studied. The conducted
research allowed to confirm that in the combined accounts department of the company in Avignon which was focused
on indicators of the inventory account and double record, all positions of analytical balance reflected in a notebook of
calculations are confirmed with entries in the Main and Confidential books.
Электронный адрес: marinagurskaya@mail.ru
УДК 331.1
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Дедкова И.Ф., Филоненко А.А., Лымарева О.А. Применение коучинга в профессиональном развитии:
новые возможности раскрытия человеческого потенциала// Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Статья посвящена наиболее перспективному методу раскрытия человеческого потенциала работника –
коучингу. На определенном этапе личной карьеры, достигнув высокого уровня профессионализма и начала карьерного роста, работник сталкивается с проблемой появления внутренних переживаний, которые отрицатель но влияют на результат его профессиональной деятельности. Причинами этих переживаний (интервенций)
могут быть совершенно разные жизненные ситуации, способные кардинально изменить профессиональные
результаты с самых высоких на самые низкие. Работа с коучем направлена на создание таких благоприятных
условий для работника, когда ни одна мысль не отвлекает от процесса профессиональной деятельности, что и
приводит к раскрытию его потенциала.
The article is devoted to the most promising methods of human potential employee - coaching. At a certain
stage of personal career reached a high level of professionalism and career start, an employee is faced with the problem
of the emergence of internal experiences, which negatively affect the outcome of his professional activity. The reasons
for these experiences (interventions) can be completely different life situations that can dramatically change the
professional results from the highest to the lowest. Working with a coach it is aimed at the creation of favorable
conditions for the worker, when no one thought does not distract from the process of professional activity, which leads
to the disclosure of its potential.
Электронный адрес: inna-dedkova@yandex.ru, filonenko@mail.ru, olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 339.187.62
Деружинская М.П. Проблемы и перспективы развития рынка лизинговых услуг в условиях экономического спада // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены ситуация на рынке лизинговых услуг и перспективы его развития в условиях
экономического спада и международных санкций. Рассмотрены причины спада на рынке лизинга и его влияние
на общеэкономические процессы.
The article describes the situation in the leasing market and prospects of its development in the economic downturn, and international sanctions. The reasons for the decline in the leasing market and its impact on economy-wide
processes.
Электронный адрес: mpder@ya.ru
УДК 332.14
Драмарецкая Я.В., Кротова М.А., Молочников Н.Р. Обзор ключевых подходов к управлению устойчивостью регионального хозяйственного комплекса в современных экономических условиях // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье обобщаются ключевые проблемы обеспечения устойчивости социально-экономического развития региональных хозяйственных комплексов, а также определяются факторы и условия достижения его сба лансированности. Уточняется соотношение таких категорий, как «устойчивость», «сбалансированность»,
«эффективность» применительно к процессу социально-экономического развития региона.
The article summarizes the key problem of ensuring the sustainability of socio-economic development of re gional economic systems, and identifies factors and conditions to achieve its balance. The ratio of categories such as
«sustainability», «balance», «efficiency» in relation to the process of socio-economic development of the region are
also specified.
Электронный адрес: mnr001@mail.ru, margo52@list.ru, molochnikov@mail.ru
УДК 331.2
Егоров Е.М., Ачмиз Д.А. Особенности формирования системы оплаты труда в предпринимательских
структурах // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В современных кризисных условиях развитии национальной экономики, а также хозяйствующих
субъектов необходим новый подход к разработке системы оплаты труда. В статье предложен алгоритм
формирования системы оплаты труда в предпринимательских структурах, позволяющи йй оптимизировать
расходы на персонал и обеспечить сокращение затрат на производство продукции.
Technical University Analyzing the influence of the economical crisis in the country, the author considers that
the new approach to the working out of the system of payment is necessary. There is the algorithm of payment system’s
choice is suggested in the system of enterprise, which allows to optimize the personnel expenses from the point of view
of its effectiveness.
Электронный адрес: egorov@list.ru, achmiz@mail.ru
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Егоров М.В., Аветян А.К. О некоторых методических особенностях оценки стоимости активов, как
инструмента управления финансовым состоянием предприятия// Экономика устойчивого развития. 2015. № 3
(23).
В статье отражена авторская позиция по совершенствованию методики оценки чистых активов, а также
материальных активов предприятия, как индикатора его финансового состояния выявлены специфические особенности методики оценки НМА и проиллюстрированы на конкретных примерах.
The author's position on improvement of a technique of an assessment of net assets, and also material assets of
the enterprise is reflected in article as indicator of its financial state specific features of a technique of an assessment of
NMA are revealed and are illustrated on concrete examples.
Электронный адрес: e0606@mail.ru, avetjan@mail.ru
УДК 657.421.32
Егоров М.В., Ванян Д.Н. Маркетинговые исследования деловой репутации компаний и специфика методов ее оценки // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье раскрыты методологические аспекты маркетингового исследования деловой репутации, в частности, гудвилла компаний. Раскрыта специфика рейтинговой оценки гудвилла в зарубежной и российской
практике, а так же специфика методов оценки этого элемента нематериального актива.
The article consideres the methodological aspects of market research of business reputation, in particular, of
goodwill of the companies are opened. Specifics of a rating assessment of goodwill in foreign and Russian practice,
and also specifics of methods of an assessment of this element of a non-material asset are opened.
Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru
УДК 657.421
Егоров М.В., Кизим А.А. Методологические особенности оценки материальных активов логистических
компаний // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассматриваются проблемы оценки стоимости нематериальных активов логической компании, а
также специфика подходов оценки, идентификации модифицирования их стоимости.
The article discusses the problem of assessing the value of intangible assets is a logical company as well as the
specifics of valuation approaches, the identification of modifying their value.
Электронный адрес: e0606@mail.ru, arko 1980@mail.ru
УДК 339.9
Егорова Е.М., Ващенко Д.С., Егоров Е.М. Проблемы оптимизации внешнеторгового взаимодействия
России и Германии и обеспечение национальных экономических интересов в условиях санкций // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В представленной публикации рассматривается и анализируется актуальная статистика внешнеэкономического оборота между Россией и Германией, проводится обзор итогов сотрудничества между странами по
вопросам научно-технического, культурного и экономического взаимодействия, а также делаются выводы о
том, в каком направлении будет развиваться российско-германский внешнеэкономический диалог в ближайшем
будущем.
In the present publication examines and analyzes the current statistics of foreign trade turnover between Russia
and Germany, provides an overview of the results of cooperation between the countries on scientific and technical, cultural and economic cooperation, and draws conclusions about what direction will develop Russian-German foreign
trade dialogue in the nearest future.
Электронный адрес: vashenko@mail.ru, egorov@list.ru
УДК 339.9:658.1(470.6)
Егорова Е.М., Чернова Ю.И., Куйсокова С.А., Михайлюк А.В. Направления совершенствования
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий как основа обеспечения их конкурентоспособноти // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Региональная внешнеэкономическая деятельность в современных условиях приобретает важнейшее значение в социально-экономическом развитии как самих регионов, так и национальной экономики. В связи с
этим актуализируется проблема разработки инструментов и методов совершенствования регулирования инновационноориентированного экспорта, что стало основой исследования в данной статье.
Regional foreign economic activity in modern conditions is essential for socio-economic development of both
the regions and the national economy. In these conditions, the problem of developing tools and methods for improving
the regulation of innovation exports, which became the basis of the research in this article.
Электронный адрес: egorov@list.ru, chernova@mail.ru, ruysokova@list.ru, michaylujk@rambler.ru
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УДК 338.27
Зироян М.А., Тинякова В.И., Блинов А.О., Лебедева М.В. Прогнозирование финансовых показателей
деятельности компании на базе вероятностной дискретно-непрерывной модели // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье предлагается подход, предусматривающий оптимизацию описания прогнозного образа финансово-экономического состояния компании. В основе подхода лежит вероятностная дискретно-непрерывная
модель. Ее отличительной особенностей является присутствие в модели двух составляющих (детерминированной и вероятностной), что позволяет проводить многовариантные расчеты с вероятностной оценкой их правдоподобности. Предусмотренная в предлагаемом подходе возможность расчета прогнозных вероятностей
ориентирует на сокращение ожидаемого множества альтернативных вариантов будущего за счет отсечения
маловероятных. Расчеты на реальных данных подтвердили целесообразность использования данного подхода в
практике обоснования прогнозных решений.
The article suggests the approach of optimizing the description of the projection image of the financial and economic condition of the company. The approach is based on probabilistic discrete-continuous model. Its distinguishing
feature is the presence of two components in the model (deterministic and probabilistic), which allows for multiple cal culations to estimate the probability of their plausibility. In the proposed approach, the ability to calculate predicted
probabilities focuses on reducing the expected set of alternative options for the future due to the cut-off unlikely. Cal culations on real data confirmed the feasibility of this approach in practice justify predictive solutions.
Электронный адрес: zirmanya@mail.ru, tviktoria@yandex.ru, aleblinov@yandex.ru, mv8032@yandex.ru
УДК 656.078.8
Иванов М.Ю., Иванова М.Б. Этапы разработки стратегического плана развития для стивидорной
компании // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье приводится методика разработки стратегического плана развития стивидорной компании. Алгоритм включает следующие разделы: анализ объема грузопотоков, оценка рынка стивидорных услуг,
оценка эффективности капитальных вложений, оценки рисков и другие. Авторами приводятся примеры
апробации данной методики. Мы также предлагаем критерии деления проектов по степени прибыльности. На
основе данных расчетов формируется концепция развития предприятия.
In this article we formulate a methodology of development of strategic plan extension for stevedoring company.
The algorithm includes the following sections: the amount of traffics, estimation of stevedoring market, evaluation of
effectiveness of capital investments, estimation of project risk and other. The authors provide the examples of approbation of this method. We also offer criteria for dividing the projects according to the profitability. On the basis of these
calculations the concept of enterprise development.
Электронный адрес: max-ivanov@mail.ru
УДК 331.08
Калинская Е.С., Гелета И.В., Коваленко А.В. Кадровый аудит в системе управления персоналом
предприятия // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье рассмотрены вопросы формирования комплексной системы управления персоналом
предприятий реального сектора экономики. Анализируются и обобщаются критерии эффективности кадрового
аудита с целью выработки конкретных предложений по развитию системы управления персоналом для повышения экономической эффективности и инвестиционной привлекательности производственных предприятий.
This article deals with the formation of the integrated personnel management system of enterprises of the real
sector of the economy. Analyzes and summarizes the performance criteria personnel audit with a view to developing
concrete proposals for the development of personnel management system to improve economic efficiency and invest ment attractiveness of industrial enterprises.
Электронный адрес: kalinskaya2007@yandex.ru, igeleta@mail.ru, alkoval@mail.ru
УДК 336.1
Кизим А.А., Аретова Е.В., Козырь Н.С. Финансовое регулирование государственно-частного партнерства и его влияние на развитие транспортно-логистической сферы // Экономика устойчивого развития. 2015.
№ 3 (23).
В статье рассмотрены вопросы финансового регулирования экономических и социальных процессов в
контексте развития транспортно-логистической сферы. На базе проведенного анализа определения ГЧП,
рассмотрен механизм совместного взаимодействия государства и бизнеса в различных отраслях экономики,
определенных социально-экономической политикой.
The paper deals with the financial regulation of economic and social processes in the context of the development of the transport and logistics sector. On the basis of the analysis determining the mechanism of PPP joint interac tion between government and business in various sectors of the economy, certain socio-economic policies.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, aev-econ@list.ru, n_k_@mail.ru
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УДК 338
Кизим А.А., Барчо Ф.Н. Маркетинговая логистика в системе управления предприятием (на примере
нефтегазовой отрасли) // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Рассмотрены важные задачи, которые возникают в процессе управления закупками и сбытом с позиции
маркетинговой логистики. Обоснованы основные элементы маркетингово-логистического проектирования. Исследованы концептуальные положения маркетинговой логистики, внутрисистемные связи в процессе управле ния материальными потоками.
Сonsiders important challenges that arise in the process of procurement management and marketing from the
perspective of marketing logistics. Substantiates the basic elements of marketing and logistics planning. Abstract conceptual positions of marketing logistics, intra-communication in the management of material flows.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, anitabarcho@gmail.com
УДК 339.727.22
Кизим А.А., Бекирова С.З., Саввиди С.М. Зарубежные инвестиции в РФ: проблемы, перспективы и
способы привлечения // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Эффективное развитие России в настоящее время зависит во многом от зарубежных инвестиций, что
объясняется недостаточностью собственных финансовых ресурсов и инноваций. Однако зарубежное инвести рование сталкивается в РФ с рядом проблем. Представляет интерес анализ проблем зарубежного инвестирования и направления их решения.
Effective development of Russia currently depends largely on foreign investment, due to lack of their own financial resources and innovation. However, foreign investment in Russia is facing a number of problems. It is interesting to analyze the problems of foreign investment and the direction of their solutions.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, bekir72@mail.ru, ssofiya@yandex.ru
УДК 330.1:334.7
Кизим А.А., Галич А.Д., Галич М.Д. Облачные технологии, как современный механизм эффективной
деятельности хозяйстующих субъектов // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье рассмотрены проблемы интеграции облачных технологий в бизнес-среду РФ. Проанализированы характерные особенности типов облачных технологий, а также была проведена оценка сложности и
рисков внедрения облачных технологий в ИТ структуру предприятий. Рассмотрен мировой рынок облачных
услуг и составлен долгосрочный прогноз. На основе проведённого исследования авторами предложены практические рекомендации для авиакомпании ОАО Аэрофлот в сфере интеграции облачных технологий..
The article illustrates the problem of cloud integration in the business environment in Russia. Likewise, authors
analyzed all special features of the cloud computing types and evaluated complexity and risks of cloud technology in teraction in IT structure. Furthermore, the market of cloud services was also reviewed. The research undertaken pro duced practical recommendations for the airline company «Аeroflot» in the integration area of cloud technologies.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, galichazg@mail.ru, galichd@mail.ru

УДК 330.123.6:338.436.33
Кизим А.А., Гецко (Журавель) А.С., Патиева Т.П. Принципы аутсорсинга в агропромышленном
комплексе // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены основные принципы внедрения аутсорсинга в агропромышленном комплексе. На
базе анализа положительных и отрицательных сторон аутсорсинга были сформулированы ключевые факторы,
способствующие его развитию в отрасли АПК, как важного инструмента оптимизации управленческих процессов.
The article describes the basic principles of outsourcing implementation in the agricultural sector. On the basis
of the analysis of positive and negative aspects of outsourcing were formulated key factors contributing to its development in the agribusiness sector, as an important tool to optimize management processes.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, getsko.nastia@mail.ru, tanyamanuylova@mail.ru
УДК 338
Кизим А.А., Пономаренко Л.В. Экономическая безопасность в транспортно-логистических системах //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены базовые понятия экономической безопасности в системе транспортно-логистической деятельности, что является необходимым для обеспечения общей экономической безопасности страны.
Экономическая безопасность в логистической сфере включает в себя безопасность ее элементов, среди которых
безопасность логистических процессов, логистических цепочек, логистических комплексов, подсистем, потому
соблюдение экономической безопасности выступает важнейшим показателем функционирования и надежности
транспортно-логистических систем.
In this it is reported about basic terms of the economical safety in the system of the transport-logistics practice
that is necessary for providing general economical safety of the country. Economical safety in the logistics sphere in456

cludes safety of its elements. Among them there are logistics processes safety, logical sequences, logistics systems,
subsystems, because following if economical safety is the most important index of functioning and reliability of the
transport-logistics systems.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, Ludashka86@mail.ru
УДК 331.1:658.3
Кириллова О.Г., Гусева Е.В. Место теории поколений в развитии современной теории управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Американские ученые создали «Теорию Поколений» в 1991 г. Однако значение этой теории стало актуальным именно в XXI в. Три поколения: беби-бумеры, поколение X, поколение миллениалов являются сегодня
основными работниками на рынке труда и потребителями товаров и услуг. Важным моментом в «Теории Поколений» является цикличность поколений. Это значит, что поколение Z или поколение альфа будет иметь сходные ценности поколения, родившегося в 1901 – 1920 гг. В связи с этим руководители организаций могут делать
долгосрочные прогнозы и инновации в управлении персоналом.
The American scientists created "the Theory of Generations" in 1991. However value of this theory became actual in the XXI century. Three generations: babies BMWs, generation of X, a pokokleniye of millenial are the main
workers in labor market and consumers of goods and services today. An important point in "the Theory of Generations"
is recurrence of generations. It means that generation of Z or a pokokleniye the alpha will have similar values of the
generation which was born in 1901 - 1920. In this regard heads of the organizations can do long-term forecasts and in novations in an upravkleniye by the personnel.
Электронный адрес: kog44.12@mail.ru, guseva@yandex.ru
УДК 330.123.6: 316.485
Кириллова О.Г.,Сморчкова В.Г. Профиль стрессоустойчивости в конфликтологии // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Для профилактики и формирования стрессоустойчивости, предотвращения конфликтов необходимо разработать профиль стрессоустойчивости. Рассмотрены основные и наиболее доступных в использовании методики определения профиля стрессоустойчивости сотрудников: «Диагностика межличностных отношений»,
«Выбор стратегий в конфликтных ситуациях» «Типология поведенческих стратегий» «Влияние характерных
черт личности персонала на эффективность деятельности организации». Н.Р. Морозова, «Модульный социотест Анцупова».
For prevention and formation of resistance to stress, prevention of the conflicts it is necessary to develop resistance to stress profile. The main are considered and the most available in use of a technique of definition of a profile of
resistance to stress of employees: "Diagnostics of the interpersonal relations", "A choice of strategy in conflict situations" "Typology of behavioural strategy" "Influence of characteristic features of the identity of the personnel on efficiency of activity of the organization". N. R. Morozova, "Modular социотест Antsupova".
Электронный адрес: kog44.12@mail.ru, smorchkova@mail.ru
УДК 330.1
Коваленко А.В., Калинская Е.С., Гелета И.В. Моделирование и прогнозирование экономических
процессов // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы определения приоритетности элементов экономических процессов при моделировании. Приводится классификация методов анализа, моделирования и прогнозирования экономических процессов. Приводятся примеры использования деловой игры в моделировании
экономического процесса.
This article discusses some of the issues to prioritize elements of economic processes in the simulation. The
classification of methods of analysis, modeling and forecasting of economic processes. Examples of using business
simulation game in the economic process.
Электронный адрес: alkoval@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru, igeleta@mail.ru
УДК 338.24; 336.64
Коваленко А.И. Принятие управленческих решений на основе формирования эффективной системы
управления финансовыми рисками современных компаний // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье обоснована необходимость разработки системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства на основе оценки вероятности проявлений негативных факторов внешней и внутренней среды с
применением метода двойной классификации. Применение этой методики позволяет провести комплексную
оценку риска компании и провести поиск источников финансирования для покрытия убытков от наступления
рисковых событий. Предложено производить оценку ожидаемых и неожидаемых убытков для планирования
резервов компании на возможные потери с учетом негативных проявлений экономического кризиса. На основе
комплексного сравнительного анализа систем управления рисками крупнейших российских компаний предложены конкретные рекомендации для повышения эффективности функционирования современной организации в условиях проявления экономической нестабильности.
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The article substantiates the need to develop a risk management system in the field of entrepreneurship on the
basis of estimates of the probability of adverse factors external and internal environment using the method of double
classification. Application of this method allows for a comprehensive assessment of the risk of the company and to
conduct a search of funding sources to cover the losses from the risk events. Asked to assess expected and unexpected
losses for the planning of reserves for possible losses as a result of the negative manifestations of the economic crisis.
Based on a comprehensive comparative analysis of risk management systems of major Russian companies offered specific recommendations to enhance the functioning of a modern organization in the conditions of manifestation of eco nomic instability.
Электронный адрес: KovalenkoAlenaIvanovna@yandex.ru
УДК 338.232.2
Косенко С.Г., Кочурин В.В., Кочурина Р.А. Место и роль органов местного самоуправления в реализации антикризисных мер территории // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье авторы раскрыли необходимость эффективных антикризисных мер в сложившейся современной экономической ситуации. Отметили, что важным при раз-работке и реализации плана антикризисных мер
на территории муниципального образования важным становится формирование механизмов антикризисного
управления муниципальной экономикой; содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства; разработка тактических действия в целях разрешения и урегулирования конфликтов по вопросам
использования муниципального имущества; определение конкретных путей антикризисного управления; создание условий для санации проблемных системообразующих и градообразующих предприятий и организаций и
защиты от рейдерских захватов; введение новых механизмов управления муниципальной собственностью и
другое. Также рассмотрели ряд важных направлений эффективного антикризисного управления.
The authors revealed the need for effective anti-crisis measures in the current cur-rent economic situation. Lee
noted that important in the development and implementation of the plan of anti-crisis measures at the territory of the
municipality becomes an important crisis management mechanisms of the formation of the municipal economy; promotion and support of small and medium-sized enterprises; development of tactical action to the resolution and settlement of conflicts on the use of municipal property; specific ways of crisis management; creating conditions for the rehabilitation of problem systemically and town enterprises and organizations and protection from hostile takeovers; the
introduction of new mechanisms for the management of municipal property, and more. It is also considered a number
of important areas of effective crisis management.
Электронный адрес: sveta20021976@mail.ru, kochurin_1966@mail.ru, econgor2008@rambler.ru
УДК 339.37
Костецкий А.Н., Чекашкина Н.Р. Проблемы формирования стратгий роста в маркетинговой деятельности отраслевых лидеров сетевого ритейла // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
На фоне общей тенденции снижения темпов роста розничного товарооборота за последние 5-7 лет, а
также существенного снижения потребительской активности в условиях кризиса и девальвации национальной
валюты в 2014-15 гг., ведущие компании розничного рынка товаров повседневного потребления (FMCG) декларируют в своих стратегиях дальнейший рост не снижающимися темпами. В статье рассматривается проблема
обоснованности сохранения в стратегиях роста рыночных игроков традиционных подходов и акцентов, ориентированных на экстенсивное расширение сфер влияния и интенсивное более глубокое проникновение на
традиционные рынки.

Against a background of general decreasing of growth rate of retail turnover for the last 5-7
years as well as the considerable decline of consumer activity in terms of crisis situation and devaluation of national currency in 2014-2015 years, the leading retail companies of FMCG sector declare further growth strategy with no decreasing of growth rate. In the article the problem of strategy growth validity of market participants of traditional approaches, which aimed to extensive influence’s widening and intensive deep penetration to traditional markets, is considered.
Электронный адрес: kostetsky_andrey@mail.ru, chekaschkina@mail.ru
УДК 339.926
Лобанова В.В., Захарова Л.Н., Кротова М.А. Сравнительная оценка использования критериев Г.
Ховстеде в системах трудовой мотивации различных стран // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье проведена сравнительная характеристика и анализ России (на примере Краснодарского края) и
Греции по параметрам Г. Ховстеде. Даны общие характеристики менталитета кубанцев и греков.
In the article the comparative analysis of the characteristics and Russia (on the example of Krasnodar territory)
and Greece parameters G. Hovstede. Given the general characteristics of the mentality of the Kuban and the Greeks.
Электронный адрес: ledi-valentina@rambler.ru, sacharova@gmail.com, margo52@list.ru
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УДК 338.24
Мартыненко О.В. Пути повышения эффективности отраслевых усилий по снижению
импортозависимости на внутреннем рынке продукции сельскохозяйственного машиностроения // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Статья посвящена рассмотрению перспективных направлений роста эффективности промышленного
импортозамещения в российском сельскохозяйственном машиностроении на основе внедрения мультиформатной модели промышленного бизнеса и роста эффективности диффузии инноваций в отраслевой среде. Приведены актуальные мультиформатные маркетинговые возможности производителей на внутреннем рынке и авторская система нормативов локализации НИОКР.
The title of the article: The features of increasing for the effectiveness of industry efforts to reduce import dependence on the domestic market of products of agricultural engineering. Тhe article is devoted to promising areas of
growth of efficiency of industrial import substitution in the Russian agricultural machinery on the basis of introducing
multi-industrial model of business and growth performance of the diffusion of innovations in the industry environment.
There are the actual multi-format marketing opportunities manufacturers in the domestic market and copyright regula tion of localization of R&d activities.
Электронный адрес: omartinenko@rucoop.ru
УДК 338.244.1
Матевосян М.Г. Формирование современной модели государственно-монополистического
капитализмана основе либерально-рыночной модели хозяйствования // Экономика устойчивого развития. 2015.
№ 3 (23).
При господстве в обществе либерально-рыночной модели хозяйствования в ней задействован механизм,
который изнутри трансформирует конкурентную рыночную экономику в монополистическую рыночную
экономику с мощным механизмом её государственного регулирования, что было хорошо изучено отечественной экономической наукой в советский период. Этот механизм состоит из взаимодействия следующих элементов: прибыль в либерально-рыночной системе хозяйствования образуется на фундаменте массового платежеспособного спроса; конкурентная борьба между субъектами хозяйствования приводит к тому, что на каждом
новом её витке победителей остается всё меньшее число, а у них концентрируется вся доля денежных доходов
общества. В результате концентрации денежных доходов у всё более узкого слоя наиболее богатых людей,
расширение процесса производства в обществе периодически наталкивается на относительную узость
массового платежеспособного спроса, следствием чего являются всё более болезненные кризисы перепроизводства.
Under the domination of society the liberal market model of economic it involved a mechanism that transforms
from within a competitive market economy in monopolistic market economy with its powerful mechanism of state reg ulation that has been well studied with national economics in the Soviet period. This mechanism consists of the interaction of the following elements: The profit of liberal market economic system is formed on the foundation of mass effective demand; Competition between business entities leads to the fact that at each new turn of the winners it is still
fewer, and they have concentrated all the share of income of the society. As a result, the concentration of cash income
in an increasingly narrow layer of richer people, the expansion of the production process in the society periodically
meets to the relative narrowness of mass effective demand, resulting in more painful crises of overproduction.
Электронный адрес: matevosyan-mariya@ya.ru
УДК 352
Морозова Н.И. Антикризисное управление и институт банкротства на муниципальном уровне в России:
миф или реальность // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье автор обосновывает идею о том, что любое управление должно быть антикризисным, то есть
предупреждающим возможность возникновения и развития кризиса на любом уровне социальноэкономической системы.
Обосновывает, что в отличие от хозяйствующих субъектов антикризисное
управление на муниципальном уровне приобретает специфические черты. Анализирует последствия введения
института банкротства для социального и экономического развития муниципального образования, используя
опыт зарубежных стран.
In the article the author substantiates the idea that any management should be a crisis, that is, warning the
possibility of the emergence and development of crisis at any level of the socio-economic system. Proves that unlike
business entities crisis management at the municipal level is the specific features. Analyzes the consequences of a
bankruptcy Institute for social and economic development of the municipality, using the experience of foreign
countries.
Электронный адрес: miss.natalay2012@yandex.ru
УДК 336; 338
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Никулина О.В., Быстревская А.А. Налоговое регулирование сектора инновационной экономики: адаптация опыта стран Западной Европы, США и Японии к российской практике // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Налоговое регулирование сектора инновационной экономики призвано активизировать развитие инновационных процессов в российской практике на основе использования передового опыта зарубежных стран в
вопросах стимулирования инновационной активности экономических субъектов. В статье раскрыты основные
инструменты налогового регулирования деятельности инновационных компаний в странах Западной Европы,
США, Японии. Проведена оценка эффективности действующей системы налогообложения инновационного
бизнеса в России. Разработаны рекомендации по адаптации положительного опыта развитых стран в вопросах
налогового стимулирования инновационной активности экономических субъектов к российской практике.
Tax regulation of the sector the innovation economy is intended to enhance the development of innovative
processes in Russian practice, based on the best practices of foreign countries in stimulating innovation activity of
economic agents. The article deals with the basic tools of tax regulation of the activities of the innovation companies in
Western Europe, the United States and Japan. The estimation of efficiency of the existing taxation system of innovation
business in Russia. Recommendations on the adaptation of successful experiences of developed countries in matters of
tax incentives for innovative activity of economic agents to the Russian practice.
Электронный адрес: Olgafinans@mail.ru, bystrevskaya92@mail.ru
УДК 336; 339
Никулина О.В., Кучерявая Н.Н. Влияние валютной политики и валютного регулирования на развитие
банковской деятельности в сфере кредитования экономических субъектов в России и за рубежом // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Современная ситуация в сфере валютного регулирования и валютной политики оказывает существенное
влияние на деятельность банковского сектора, что в свою очередь негативно сказывается на процессе предо ставления кредитных ресурсов основным участникам национальной экономики. В статье раскрыты основные
тенденции развития банковской деятельности с учетом выполнения требований Базельского соглашения к
уровню капитализации банков, проанализирована деятельность коммерческих банков в сфере кредитования
предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, раскрыты особенности формирования и
распределения кредитных ресурсов банками в регионах России. Разработаны рекомендации по совершенствованию банковской деятельности в сфере кредитования бизнеса в России и за рубежом с учетом влияния валют ной политики и валютного регулирования.
The modern situation in the sphere of currency regulation and currency policy has essential impact on activity
of the banking sector that in turn negatively affects process of granting credit resources to the main participants of na tional economy. In article the main tendencies of development of bank activity taking into account implementation of
requirements of the Basel agreement to the level of capitalization of banks are opened, activity of commercial banks in
the sphere of crediting of the enterprises which are carrying out foreign economic activity is analysed features of for mation and distribution of credit resources by banks in regions of Russia are opened. Recommendations about improvement of bank activity in the sphere of financing of business in Russia and abroad taking into account influence of
currency policy and currency regulation are developed.
Электронный адрес: Olgafinans@mail.ru, KucheryavayaNN@gmail.com
УДК 330.34.011
Окунь А.С., Стешенко Ю.А. Концептуальный подход к государственной политике импортозамещения с
привлечением механизма налогового стимулирования // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Импортозамещение на современном этапе развития экономики рассматривается как приоритетное
направление государственной политики. Не смотря на необходимость разработки проблематики импортозамещения, не существует единой концепции. Научные исследования вопросов импортозамещения занимают центральное место в реализации текущей национальной экономической политики государства. В статье проанали зированы различные подходы к определению понятия импортозамещения. Проведена классификация товарных
групп по уровню возможного импортозамещения. Проанализированы основные инструменты налогового регулирования. Выявлено место и роль налогового стимулирования в процессе импортозамещения.
Import substitution is seen as a priority direction of state policy at the present stage of economic development.
Despite the need to develop problems of import substitution, there is not a single concept. Research issues of import
substitution occupy a central place to realization of the current national economic policy. The article analyzes different
approaches to the definition of import substitution. Giving classification of product groups in the possible level of import substitution. Analyzed the basic tools of the tax regulation. Revealed the place and role of tax incentives in the
process of import substitution.
Электронный адрес: n121ha@rambler.ru, julia11st@mail.ru
УДК 338.22
Окунь А.С., Сусская А.С., Андреев В.Е. Комплексная оценка экологической безопасности России //
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Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Экологическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. Экологические
угрозы заключаются в ухудшении экологической ситуации и истощении природных ресурсов, что оказывает
непосредственное влияние на экономическую ситуацию в стране, а также осознание обществом глобализации
и важности экологических проблем. Постоянный рост таких проблем, связанных с сохранением значительного
количества опасных производств, техногенными авариями, истощением минерально-сырьевых запасов, водных
и биологических ресурсов, отсутствием нормативно-правового регулирования и должного надзора за радиоактивными отходами неядерного топливного цикла, ухудшением качества жизни обуславливает необходимость
проведения мониторинга экономической безопасности, что и определяет актуальность данного исследования.
Целью данной статьи является комплексная оценка экологической безопасности РФ в разрезе федеральных
округов. В ходе исследования были обоснованы теоретические аспекты экологической безопасности; рассчита ны индикативные показатели экологической безопасности РФ в разрезе федеральных округов, которые затем
были приведены к нормализованному значению, произведено их сравнение с пороговыми значениями по методике мониторинга индикаторов экономической безопасности. Использование сложных нормирующих функций
позволило расширить возможности визуализации результатов и определить экономически оправданные зоны
риска, отражающие степень удаления индикаторов от их порогового значения. Это дало возможность опреде лить конкретные угрозы экологической безопасности Российской Федерации и предложить соответствующие
пути решения. Основные положения статьи могут быть использованы Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, его подведомственными службами, департаментом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по каждому федеральному округу.
Ecological security is an integral part of national security. Environmental threats are the environmental degrada tion and the depletion of natural resources, which has a direct impact on the economic situation in the country, as well
as the awareness of globalization and the importance of environmental issues. The constant growth of such problems
associated with the conservation of a significant number of hazardous industries, industrial disasters, the depletion of
mineral reserves, water and biological resources, the absence of normative-legal regulation and proper oversight of
non-nuclear radioactive waste, fuel cycle, deterioration of quality of life, necessitates the monitoring of economic security, which determines the relevance of this study. The aim of this article is a comprehensive assessment of ecological
security of the Russian Federation in federal districts. The study substantiated the theoretical aspects of ecological se curity; calculated indicators of ecological security of the Russian Federation in federal districts, which were then normalized and compared with the relevant threshold values according to the method of monitoring the economic security
indicators. The use of difficult normalizing functions has enhanced the ability to visualize results and to define eco nomically viable «risk zones», reflecting the degree of removal of indicators from their threshold values. This gave the
opportunity to identify specific threats to the environmental security of the Russian Federation and to propose appro priate solutions. The main provisions of the article can be used by the Ministry of Natural Resources and Environment
of the Russian Federation, its subordinate services and the Department of the Federal Supervisory Natural Resources
Management Service in each federal district.
Электронный адрес: n121ha@rambler.ru, delfinka7@inbox.ru, andreev@mail.ru
УДК 331.5
Пономаренко Е.Е., Ванян М.Н., Королев Д.А., Ванян Д.Н. Экономические и социальные проблемы
международной миграции рабочей силы// Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье представлены экономические и социальные вопросы международного перемещения
(миграции) рабочей силы, специалистов и ученых. Миграция может быть вызвана различными экономическими, политическими, религиозными и прочими причинами и связана со значительными переменами в
благосостоянии людей, их социальном статусе, дальнейших перспективах развития жизни. Перемещение трудовых ресурсов - это объективный процесс, который отражает интернационализацию хозяйственной жизни.
Трудовые ресурсы, так же как и другие экономические ресурсы, направлены на их максимально возможное выгодное применение как внутри страны, так и в диапазонах мировой экономики.
This article presents economic and social Affairs, the international movement (migration) labour force, specialists and scientists. Migration can be caused by various economic, political, religious and other causes and is associated
with significant changes in people's well-being, their social status, the future prospects of the development of life.
Movement of labour is an objective process which reflects the internationalization of economic life. Labour resources
and other economic resources directed to their maximum beneficial use within the country and in the ranges of the
global economy.
Электронный адрес: ponomarenko@yandex.ru, vanjan@mail.ru, korolev@rambler.ru, kaf224@yandex.ru
УДК 338.2:658
Пономаренко Л.В. Значение логистической деятельности в системе управления инновационным развитием экономики// Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены роль и значение логистики в системе управления инновационным развитием
экономики. Изучены особенности инновационной логистики и виды инноваций, применение в управлении
логистических концепций и моделей, обоснована необходимость использования интегрированных подходов в
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логистике. Использование логистических инноваций в результате будет способствовать развитию и
совершенствованию деятельности отечественных компаний, участвующих в инновационной экономике страны
и региона.
The article discusses the role and importance of logistics in the system of management of innovative develop ment of the economy. The peculiarities of innovative logistics and innovation types, and application in management of
logistics concepts and models, the necessity of integrated approaches in logistics. Using logistic innovations as a result
will contribute to the development and improvement of domestic companies participating in the innovation economy of
the country and the region.
Электронный адрес: Ludashka86@mail.ru
УДК 364:304
Сланченко Л.И., Валькович О.Н., Ткаченко М.А. Социальная защита и качество жизни населения //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассматриваются проблемы развития системы социальной защиты, главной целью которой является обеспечение высокого качества жизни населения. Виды, формы и направления социальной защиты
должны в каждый данный момент времени соответствовать потребностям и запросам общества, и не допускать
падения уровня и ухудшения качества жизни. Глубокое изучение взаимосвязи системы социальной защиты с
уровнем благосостояния людей позволит правильно расставить акценты в развитии и совершенствовании
форм и видов социальной помощи и др.
The article deals with the problems of the social protection system, whose main goal is to ensure a high quality
of life. Forms and directions of social protection should be at every appropriate time meet the needs and demands of
society and avoid falling level and deterioration of quality of life. A thorough study of the relationship of social secu rity to the level of human well-being will allow correct accents in the development and improvement of the forms and
types of social assistance, and more.
Электронный адрес: l.slanchenko@yandex.ru, valko25@mail.ru, tkachenko@gmail.com
УДК 336.711:338.246.025
Соловьев Ю.С. Воздействие макроэкономического кризиса, глобализации, введенных санкций против
России на изменения в ее денежно-кредитной политике // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье рассматриваются наиболее значимые трансформационные изменения в кредитноденежной политике России, вызванные рядом макроэкономических детерминант - макроэкономического кризиса, глобализации, достигшей своего максимума, введенных санкций на Россию со стороны ряда индустри ально развитых стран.
This article deals with the most significant transformational changes in the monetary policy of Russia caused by
a number of determinants of macroeconomic - crisis, globalization that has reached its maximum, sanctions, imposed
on Russia by a number of high industrialized countries.
Электронный адрес: yurisoloviev@icloud.com
УДК 338.49
Старкова Н.О., Пономаренко Л.В. Особенности проектирования современных логистических
центров // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье освещены организационно-технологические аспекты проектирования современных логистических центров и оценена их роль в деятельности сетевых торговых предприятий. Уточнен функциональный
состав логистических центров и основные требования, предъявляемые к их месторасположению, техническим
характеристикам и технологическому оснащению.
The article observes organizational and technological aspects of design of modern logistics centers and assess
their role in functioning of retail network enterprises. It clarifies composition of functional logistics centers and main
requirements for their location, technical characteristics and technological equipment.
Электронный адрес: n.starkova@mail.ru, ludashka86@mail.ru
УДК 336.71
Старкова Н.О., Рзун И.Г. Основные тенденции развития банковского сектора РФ // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Дана оценка влияния внешних и внутренних факторов на состояние российского банковского сектора и
определены их последствия. Исследованы основные тенденции развития банковский сферы в контексте развития национальной экономической системы. Охаракеризованы наиболее значимые направления политики, реализуемой ЦБ РФ в современных условиях с точки зрения ее влияния на банковский сектор и экономику страны
в целом.
The estimation of impact of external and internal factors on state of Russian banking sector and determination
their impact have been executed. The basic tendencies of development of banking sector in context of development of
national economic system have been researched. Most important policies implemented by Central Bank of Russian
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Federation in modern conditions in terms of its impact on banking sector and economy as whole have been characterized.
Электронный адрес: n.starkova@mail.ru, kaf-im@nvr.kubsu.ru

УДК 346.548(470+571)
Тлимахова А.А., Листопад М.Е. Оценка конкурентоспособной безопасности России // Экономика
устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье проанализирована оценка коррупционной безопасности современной России, раскрыты факторы, способствующие формированию коррупции в стране. Также проведен сравнительный анализ уровня коррупции стран по различным рейтингам.
The article analyzes the safety assessment of corruption in modern Russia, reveals the factors contributing to the
formation of corruption in the country. And a comparative analysis of the level of corruption of countries on various
ratings.
Электронный адрес: alinatlim@mail.ru, mlistopad@inbox.ru
УДК 330.3
Умаров А.А. Основные факторы, влияющие на инновационную деятельность научных учреждений //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на инновационную деятельность научных учреждений (НИУ). Проведена их классификация, охарактеризованы особенности их воздействия на всех этапах
процесса создания, продвижения и внедрения инновационной продукции НИУ. Показано, что государственная
поддержка научной и инновационной деятельности НИУ является необходимым условием для широкого продвижения инноваций. Совершенствование законодательства в сфере инновационной деятельности является одним из главных факторов, регулируемых государством. Поддержка со стороны отраслей экономики и произ водств инновационной деятельности НИУ в создании ими инновационной продукции является одним из наиболее значимых факторов. Показано, что факторы риска являются объективно неизбежными элементами любого
инновационного процесса.
In article the major factors influencing innovative activity of scientific institutions (NIU) are considered. Classification is carried out them, features of their influence at all stages of process of creation, advance and introduction of
innovative production of NIU are characterized. It is shown that the state support of scientific and innovative activity
of NIU is a necessary condition for broad advance of innovations. Improvement of the legislation in the sphere of innovative activity is one of the main factors regulated by the state. Support from branches of economy and productions of
innovative activity of NIU in creation of innovative production by them is one of the most significant factors. It is
shown that risk factors are objectively inevitable elements of any innovative process.
Электронный адрес: Umarov@gmail.com
УДК 339.9
Хутыз З.М. Повышение эффективности национальной аграрной политики, как условие развития
ресурсной базы мирового хозяйства // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье рассмотрено повышение эффективности национальной аграрной политики, как ключевой
стратегии развития ресурсной базы мирового хозяйства. Проанализированы условия модернизации сельскохозяйственного производства.
In article increase of efficiency of a national agrarian policy, as key strategy of development of resource base of
the world economy is considered. Conditions of modernization of agricultural production are analysed.
Электронный адрес: chutiz-z@mail.ru
УДК 331.526
Чернышова М.И. Сравнительный анализ нормативной базы, регулирующей трудовые отношения на
федеральном и региональном уровнях // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В данной статье приведен сравнительный анализ нормативной базы, регулирующей трудовые отношения как на федеральном, так и на региональному уровне. Рассмотрены меры ответственности за нарушение
трудового законодательства.
The comparative analysis of the regulatory base governing the labor relations both on federal and on regional
level is provided in this article. Measures of responsibility for violation of the labor legislation are considered.
Электронный адрес: chernyischova@mail.ru
УДК 331.08
Шарабокова Е.А., Слепцова Е.В. Особенность оценки работников государственных органов//
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
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В статье рассматриваются проблемы комплексной оценки работников государственной службы. Определены особенности оценки, выделены основные ее компоненты, также предложена модель оценки, адаптированная к сфере государственной службы.
In the article the problems of a comprehensive assessment of public service employees. The features of assessment, basic components, the proposed assessment model, adapted to the public service.
Электронный адрес: scharabokova@mail.ru, clepzova@mail.ru
УДК 368.01
Шевченко И.В., Чистяков В.В. Культура риска как движущий фактор развития рыночных отношений
(на примере страхования) // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
Сегодня страхование представляет собой многовековой опыт финансовых отношений по вопросам
экономической безопасности хозяйствующих субъектов и граждан во всем мире. Международный страховой
рынок представлен крупными транснациональными и национальными финансовыми компаниями, большим
количеством брокеров и агентов, отдельной нормативной базой, разработанной теоретико-методологической
базой и т.д. Но при этом ученые, эксперты, политики, граждане и непосредственно владельцы страховых
компаний довольно часто говорят о проблемах и сдерживающих факторах развития данного сегмента. Изучая
научную литературу, авторы обратили внимание, что в большинстве работ, решение сложившейся ситуации
ищут в изменении подходов к менеджменту, оптимизации модели формирования и перераспределения ресурсов, поправках законов, пересмотре кадровой, тарифной и андеррайтинговой политик страхового рынка. Авторы поднимают проблему развития культуры риска в обществе. Вопрос восприятия риска вообще является пер воначалом страховой индустрии. Авторы считают, что невозможно привести рынок к инновационным качественным изменениям без поиска ответа на поставленный вопрос.
Цель работы – обосновать прямую связь развития культуры риска и страхового рынка. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– исследовать научную литературу на тему содержания понятий культуры и риска;
– проанализировать западный опыт формирования культуры риска и применения ее в страховом бизнесе;
– сформулировать сдерживающие факторы развития культуры риска в России;
В настоящей работе авторы применили этимологический анализ понятий культуры и риска, метод
дедукции и эмпирический подход, связанный с изучением исторического хода развития страхования
Сделан вывод о том, что коммерческое страхование в его истинном проявлении может развиваться
только в условиях чистых рыночных отношений, так как именно при таких обстоятельствах может сформироваться осознанное восприятие риска обществом, что приводит страховой бизнес в независимую саморазвивающуюся систему.
Today, insurance is a centuries-old experience of financial relations on the economic security of businesses and
citizens around the world. International insurance market is represented by large multinational and domestic financial
companies, a large number of brokers and agents, a separate regulatory framework developed by the theoretical and
methodological base, etc. But while scientists, experts, politicians, citizens, and directly by the owners of insurance
companies often talk about the problems and constraints of this segment. Studying the scientific literature, the authors
noted that in most studies, the solution of the situation looking for a change in approaches to management, optimiza tion models for the formation and the redistribution of resources, amendment of laws, reviewing the staff, tariff and underwriting policies of the insurance market. The authors raise the issue of the development of risk culture in the society. The question of risk perception in general is first elements of the insurance industry. The authors believe that it is
impossible to lead the market in innovative qualitative changes without finding an answer to this question.
Purpose - to prove a direct relationship between the development of culture of risk and complete the work of the
insurance institute. To achieve this goal it is necessary to solve the following problems:
- Explore the scientific literature on the subject content of the concepts of culture and risk;
- To analyze the Western experience of building a culture of risk and its application in the insurance business;
- Formulate the constraints of risk culture in Russia.
In this paper, the authors applied the etymological analysis of the concepts of culture and risk, deduction
method and an empirical approach based on the study of the historical course of development of insurance
Concluded that commercial insurance in its true manifestation can only develop in a pure market economy, as it
is under such circumstances can form a conscious perception of the risk society, which leads the insurance business as
an independent self-developing system.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, chvv9040@gmail.com
УДК 338.48(470+571)
Щеголькова И.С., Листопад М.Е. Особенности развития туризма в России в современных условиях //
Экономика устойчивого развития. 2015. № 3 (23).
В статье представлен анализ современных особенностей развития туристической отрасли в России в
условиях кризиса. Выявлены практические рекомендации, которые могут способствовать скорейшему разрешению кризисной ситуации отрасли.
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The article contains analysis of contemporary features of tourism development in Russia amid the crisis.Identi fied practical recommendations that may contribute to the early resolution of the crisis the industry.
Электронный адрес: irina.schegolkova@gmail.com, mlistopad@inbox.ru

УДК 332.1:339.5
Ятченко Л.В. Проблемы администрирования внешнеторговой деятельности и их влияние на
устойчивость и сбалансированность развития экономики Краснодарского края // Экономика устойчивого
развития. 2015. № 3 (23).
В работе исследуются изменения в структуре и динамике развития экономики Краснодарского края. Раскрыта роль в экономике региона транспортной отрасли и влияние на нее динамики добычи и экспорта нефтепродуктов в России. Выявлены проблемы, влияющие на ухудшение ситуации в области администрирования
внешнеторговой деятельности в российских морских порта
This paper investigates the changes in the structure and dynamics of economic development of Krasnodar re gion. The role in the regional economy of the transport industry and the influence of the dynamics of production and
export of oil products in Russia. The problems affecting the deterioration of the situation in the field of administration
of foreign trade activities in the Russian seaports.
Электронный адрес: Nansma@mail.ru
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