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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
В статье представлен прогноз развития динамично развивающегося, инновационного
сектора инфокоммуникаций – рынка услуг беспроводного широкополосного доступа к сетям интернет. Обоснованы методы и модели расчета прогнозных показателей количества пользователей и доходов от предоставления инфокоммуникационных услуг во взаимосвязи с прогнозными макроэкономическими показателями долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Ключевые слова: закономерности, инфокоммуникации, инновационные технологии подвижной связи, прогнозирование, кривая Гомперца, логистическая кривая, прогноз социально-экономического развития.
Введение
Инфокоммуникационный сектор экономики
страны – это высокотехнологичная отрасль, характеризуемая высокими темпами смены поколений технических средств за счет внедрения
инновационных методов обработки и передачи
информации. Появление термина инфокоммуникации связано с инновационными процессами
конвергенции связи и информатики, сетей и технологий, позволяющих оказывать современные
мультимедийные, мультисервисные и интерактивные услуги [1].
В последние годы особенно активно внедряются технологии мобильного широкополосного
доступа (МШПД) [2], осуществляющие передачу данных по беспроводным сетям. Мобильный ШПД в настоящее время использует беспроводные технологии мобильной связи IMT1
(поколение 3G), WiMAX2 и LTE3 (поколение
4G).
Широкополосные сети сегодня рассматриваются как особая национальная инфраструктура,
аналогично транспортным, энергетическим и
другим коммуникациям, имеющим, однако, более важные стратегические перспективы развития. Одним из величайших вкладов широкополосной связи в мировое развитие является то,
что она предоставляет платформу, которая может в геометрической прогрессии расширить

1
2

IMT – International mobile telecommunication
WIMAX - Worldwide Interoperability for Microwave
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возможности людей для создания информационного общества. На этапе современного
научно-технического прогресса развитие экономики Российской Федерации, как и других
стран, напрямую зависит от развития широкополосной связи: благодаря широкополосному доступу к интернету развивается малый бизнес,
электронная коммерция, растет производительность труда и эффективность бизнес-процессов
предприятий, решаются вопросы энергосбережения и безопасности, медицины и образования
[3-6]. В свете необходимости дальнейшего развития широкополосных систем связи в России и
создания на их базе информационного общества, вопросы прогнозирования показателей
этого сектора экономики являются крайне актуальными.
Прогнозирование развития рынка технологий мобильного широкополосного доступа
Прогресс техники и технологий в инфокоммуникациях состоит в дифференциации и специализации технологий обработки и хранения [78], техники передачи и приема информации, качественном их преобразовании на основе принципиально нового поколения техники для удовлетворения потребностей в услугах [9-11].
В основном закономерности развития инфокоммуникаций (ИК) исследуются по характеру
развития НТП, который служит исходной базой
перемен в формах организации производства и
Access
3
LTE – Long Term Evolution
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управления, системе производственных отношений, образе жизни человека и человеческого
общества [1, 12]. К числу выявленных закономерностей, характерных для инфокоммуникаций, относится информационно-экономическая
закономерность, характеризующая взаимосвязь
между темпами технического прогресса в отрасли и экономического развития страны [13].
Вопросы и методы прогнозирования развития инфокоммуникационного рынка и, в частности, рынка услуг мобильной связи, раскрыты во
многих работах. Наибольшее применение в прогнозировании инфокоммуникаций получили
элементарные методы (метод прямого счета),
метод экстраполяции прошлого на будущее, метод регрессионного анализа, метод логического
моделирования и экспертные методы [12, 14].
Статистическая практика анализа рядов динамики показывает, что для выравнивания экономических показателей деятельности операторов
связи и отрасли в целом в большей степени подходят уравнения параболы второго порядка, экспоненты, кривой Гомперца и логистической

yt 

функции [12, 15-16]. Применение каждого из
этих методов и функций может быть использовано для описания различных событий и явлений, происходящих как в отраслевом, так и в
подотраслевом сегменте. К основным экономическим показателям развития инфокоммуникационного рынка относятся: количество абонентов, пользующихся ИК-услугами, средний расход каждого абонента на ИК-услуги и доходы
операторов, предоставляющих эти услуги.
Для выбора кривых, описывающих развитие
услуг мобильного широкополосного доступа
предложено использовать метод характеристик
приростов - один из универсальных методов,
позволяющих выбрать кривую из широкого
класса кривых роста. Он основан на использовании отдельных характерных свойств существующих кривых. При этом методе исходный временной ряд предварительно сглаживается методом простой скользящей средней. Например,
для интервала сглаживания равного 3 сглаженные уровни рассчитываются по формуле (1).

y t 1  y t  y t 1
; t  2,3,4,...n  2, n  1
3

(1)

При этом первый и последний уровни сглаживают по формулам (2) и (3) соответственно.

y1 =

5xy1 +2 xy2 -y3

(2)

6

 y n 2  2xy n 1  5xy n
yn 
6
Затем по формулам (4) и (5) вычисляются соответственно первые и вторые средние приросты.
y  y t 1 t  2,3,4,...n  2, n  1
;
u t  t 1
2
(2)
u  u t 1
u t  t 1
2

(3)

(4)
(5)

Кроме того, определяется ряд производных величин, связанных с вычисленными средними приростами и сглаженными уровнями ряда:

ut
ut
u
log( t ) log( 2 )
yt .
yt ,
y t , log( u t ) ,
В соответствии с характером изменения
средних приростов и производных показателей
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выбирается вид кривой роста для исходного временного ряда (таблица 1).
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Таблица 1. Выбор кривой по характеру изменения показателя
Характер изменения
показателя во времени
Примерно одинаковы

Показатель
Первый средний прирост

ut

Первый средний прирост

ut

Второй средний прирост

ut

log(u t )

log(

ut
)
yt

ut
yt

2

Изменяются линейно

Модифицированная экспонента

Изменяются линейно

Кривая Гомперца

Изменяются линейно

Логистическая кривая

Изменяются линейно

ui
yi

log(

Примерно одинаковы

Полином первого порядка (прямая)
Полином второго порядка (парабола)
Полином третьего порядка (кубическая парабола)
Простая экспонента

Изменяются линейно

(2)

Вид кривой роста

)

На практике для дальнейшего исследования
и построения трендовой модели временного
ряда при предварительном выборе обычно рассматривают две-три кривые роста.
Для выбора кривой роста количества абонентов мобильного широкополосного доступа ис-

пользуется статистика, опубликованная компанией J’son&Partners [17] и приведенная в таблице 2. В той же таблице приведены рассчитанные значения скользящего среднего, первого
прироста, второго прироста и образованных от
них величин.

Таблица 2. Результаты расчета характеристик прироста абонентов
мобильного широкополосного доступа
Фактические
данные,
млн абонентов

yt

2007

21,6

20,85

2008

31,2

32,7

10,49

2009

45,3

41,83

9,535

2010

49

51,77

2011

61

62,33

2012

77

76

2013

90

Год

ut
)
yt

ut

ut
yt

log(u t )

0,321

1,02

-0,494

-2,008

-0,12

0,228

0,979

-0,642

-2,264

10,25

1,29

0,198

1,011

-0,703

-2,417

12,115

1,375

0,195

1,083

-0,711

-2,506

13

-0,475

0,171

1,114

-0,767

-2,648

88,33

11,165

-1,875

0,126

1,048

-0,898

-2,844

9,25

0,094

0,966

-1,026

-3,019

2014

98

98,33

2015

107

106,83

ut

(2)

ut

log(

log(

yt

Исходя из полученных данных, построены
графики, приведенные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Рассчитанные значения характеристик, необходимых
для выбора кривой прогнозирования

В рассматриваемом случае из графика на ри-

ut
сунке 1 видно, что значения выражений y t и
log( u t )

остаются примерно постоянными, а зна-

log(
чения выражений

ut
ut
) log( 2 )
y t изменяyt и
u

( 2)

ются линейно. При этом t изменяется по параболе. Таким образом, на основании таблицы 1
из многообразия кривых роста для прогнозирования количества абонентов МШПД целесообразно выбирать между простой экспонентой,
кривой Гомперца и логистической кривой.
Количество абонентов МШПД – величина
ограниченная. В связи с этим использование

простой экспоненциальной функции для прогнозирования не представляется целесообразным, поскольку ее верхний предел равен бесконечности. Исходя из этого, в дальнейшем для
прогнозирования количества абонентов МШПД
рассматриваются кривая Гомперца и логистическая кривая. Обе кривые описывают «лавинообразные» процессы, т.е. когда прирост зависит в
основном от достигнутого уровня, при этом различного рода ограничения и факторы практически не берутся во внимание. В сущности, кривые
описывают два последовательных лавинообразных процесса: один с ускорением развития, другой – с замедлением.
Кривая Гомперца имеет вид, показанный на
рисунке 2.

Рисунок 2. Вид кривой Гомперца

Ниже приводится формула, описывающая Sобразную кривую Гомперца и краткое описание
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свойств и калибровки этой кривой, которая широко используется для прогнозирования рыночного спроса в технологичных отраслях.
Формула кривой имеет вид:

Yt  A  K  ee

 bt  m 

,

(6)

Точка t  m – это точка перегиба графика
функции. Это точка, после которой темп прироста спроса начинает снижаться.
Внешний вид кривой Гомперца будет определяться модулем значения параметра b . Чем
больше значение модуля b , тем более крутым
будет подъем кривой.

K, m

где:

Yt – спрос в момент времени t ;
t – время;
A – асимптотический закон распределения
спроса, мы приняли A  0 ;
K – верхний предел спроса;

m – точка максимального роста в т. Y;

b – процентный рост кривой в т. Y, при
tm.

b

Если известны
и m , то можно построить кривую. Однако, как правило, нам известны

Y

K, текущий спрос 0 и текущий темп прироста
dY
dt t 0
спроса
. Чтобы определить параметры
кривой Гомперца, можно решить уравнение (6)
при А  0 .

ln(ln(K)  ln(Y 0 ))
m  t0

(7)

Дифференциация уравнения по t дает:
dY
 Yt * b * exp(b * m  t)
dt

(8)

Решив уравнения 7 и 8, получим:

m  t 0  Y0  ln(K)  ln(Y 0 )

Ниже рассмотрено построение кривой Гомперца и определение ее параметров для определения абонентов мобильного ШПД (IMT, LTE).
Для определения параметров кривой Гомперца используются данные по статистике количества абонентов мобильного интернета, приведенные в таблице 2.
Значение параметра К в уравнении (6) равно
142 млн чел. (количество абонентов широкополосного доступа не может быть больше, чем
численность населения). Y0=107 млн чел.,
t0=2015 (из таблицы 3). По данным таблицы 3
определен средний темп прироста количества

dY
абонентов МШПД за год. dt =10,675 млн чел.

ln(ln(K)  ln(Y 0 ))
dY/dt

(9)

Из уравнения (7) получим b =0,351. Таким
образом, математическая модель роста количества
абонентов
МШПД
примет
вид:

Yt  142 * e e

0, 351*( е  2011, 4 )

(млн чел.). Полученные на основе построенной модели кривой Гомперца данные о количестве абонентов МШПД
представлены в таблице 3 и проиллюстрированы на графике (рисунок 3).
Уравнение логистической кривой получается
путем замены в модифицированной экспоненте

1
y t обратной величиной y t :

Подставив полученные значения в уравнение (9)
получим m =2011,4.
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1
 k  a * bt
yt

(10)

Используется и другая форма записи уравнения логистической кривой:

1
K

y t 1  a * e b*t
При t   ордината стремится к нулю, а
при t   – к асимптоте, равной значению параметра K. Кривая симметрична относительно
точки перегиба с координатами: t=ln(a)/b;
y(t)=K/2.
Значение параметра К в уравнении (11) равно
142 млн чел.
Чтобы определить значения параметров a и b
в (11), используется метод наименьших квадра-

Yi  ln(
тов.

Пусть

(11)

где y i – количество абонентов МШПД в России

t i . Заменив в полученном выражении
ln(a) на A получим Yi  A  b * t i . Таким обра-

в году

зом, задача сводится к минимизации выражения

S= i (Yi -A+b*yi ) 2
n

.

K
 1)  ln(a)  b * t
yi
,

 S

Y*t  Y*t
0

b
 0,35



A
2
Решив систему уравнений 
, получим 
.
t  t2

 S  0
A  Y  b * t  704,08

 b
Таким образом, модель для определения количества абонентов МШПД в Российской Феде142
y
704,08 0.35* t
1 e
рации примет вид
(млн
человек).

В таблице 3 приведены прогнозные значения
количества абонентов МШПД в РФ, полученные на основе построенных моделей кривой
Гомперца и логистической кривой. Данные
также проиллюстрированы на графике (рисунок
3).

Таблица 3. Прогноз количества абонентов мобильного широкополосного доступа в России
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12

Реальные данные
21,6
31,2
45,3
49
61
77
90
98
107
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Количество абонентов, млн чел.
Кривая Гомперца
Логистическая кривая
1,31
23,26
5,25
30,89
13,93
40,18
27,69
50,97
44,93
62,87
63,16
75,25
80,28
87,38
95,04
98,58
107,04
108,37
116,38
116,51
123,44
123,03
128,67
128,09
132,48
131,9
135,23
134,73
137,20
136,8
138,60
138,2961
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Год

Реальные данные

2023
2024
2025

Количество абонентов, млн чел.
Кривая Гомперца
Логистическая кривая
139,60
139,3696
140,31
140,1362
140,81
140,6815

Из данных на рисунке 3 видно, что модель на
основе логистической кривой лучше аппроксимирует имеющиеся статистические данные о количестве абонентов МШП по сравнению с моделью на основе кривой Гомперца. В связи с этим

далее для прогнозирования используется логистическая кривая.

Рисунок. 3. Аппроксимация имеющихся статистических данных по количеству абонентов
мобильного широкополосного доступа

Доходы операторов подвижной связи от
услуг передачи данных прямо пропорциональны количеству абонентов МШПД и величине среднего дохода от одного такого абонента
(Averagerevenueperdatauser, ARPDU). По данным операторов подвижной связи в 2015 г.,
средний доход на одного пользователя МШПД
составил 233 рубля (таблица 6).
Развитие рынка мобильной связи как высокотехнологичного сектора экономики [15-16, 18],
согласно установленным закономерностям [1213], связано с уровнем экономического развития
страны, поэтому при прогнозировании показателей развития рынка МШПД, в том числе доходов операторов связи от предоставления услуг

мобильного доступа, необходимо учитывать параметры прогноза социально-экономического
развития страны.
В соответствии с прогнозом долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., представленным Министерством экономического развития, выделяются три сценария социально-экономического развития – консервативный, инновационный и целевой/форсированный (в таблицах
4 и 5 соответственно – 1,2,3). Для учета инфляции при прогнозировании доходов операторов
рынка МШПД учитывалась величина индекса
потребительских цен (ИПЦ), заложенных в сценариях прогноза Минэкономразвития России
(таблица 4).

Таблица 4. Данные социально-экономического развития РФ до 2030 г.
Показатель
ИПЦ

Сценарии
прогноза
1
2
3

В среднем за год к предыдущему
году,%
2016
2017
2018
2019
2020
105,3 105,3 105,1 104,9 104,3
105,4 105,3 105,1 104,7 104,3
104,9 104,8 104,3 104,1 103,7
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В среднем за год,%
2021-2025
103,9
103,7
103,5
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2026-2030
102,7
102,6
103,0
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Исходя из этих данных, были разработаны
три сценария прогноза совокупных доходов от
предоставления услуг мобильного широкополосного доступа, свидетельствующие об их росте в среднесрочной перспективе примерно в
1,37 раза (таблица 5). В отличие от долгосроч-

ного социально-экономического прогноза развития РФ (до 2030 г.), расчет прогнозных данных по развитию МШПД осуществлялся до
2022 года. Это объясняется продолжительностью жизненного цикла технологий мобильной
связи, который в среднем составляет 5-7 лет.

Таблица 5. Прогнозные значения развития рынка услуг мобильного широкополосного доступа
Количество
абонентов,
млн чел.

Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

123,04
128,09
131,9
134,73
136,8
138,3

ARPDU, руб./абонента/месяц
Номер сценария
1
2
3
233
233
233
245,27
245,62
244,52
258,15
258,61
256,14
271,4
271,79
267,08
284,68
284,64
277,93
296,86
296,84
288,22
308,34
307,82
298,4
320,26
319,21
308,93

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. Модернизация экономики ориентируется в
большей степени на импортные технологии и
знания.
Нужно отметить, что в настоящее время
практически все оборудование сотовой подвижной связи и прогрессивные научно-технические
разработки в этой области являются импортными. Следовательно, сценарий развития
рынка, действующий до настоящего времени,
можно назвать консервативным. Скорее всего,
ориентация на импортное оборудование в сфере
мобильной связи сохранится и в будущем. Несмотря на определение правительством РФ целей развития отечественного производства, преодолеть техническое отставание в области инфокоммуникаций будет трудно.
Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транспортной
инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого капитала
14
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Доходы от МШПД, млрд руб.
Номер сценария
1
2
3

381,15
417,16
450,59
479,95
506,17
531,5

381,83
417,76
450,53
479,92
505,32
529,76

378,19
410,52
439,91
465,98
489,85
512,7

на рубеже 2020-2022 гг., что позволяет улучшить социальные параметры развития. Поскольку широкополосные сети наряду с другими
инфраструктурными секторами экономики рассматриваются в качестве особой национальной
инфраструктуры, в которую предполагается
вкладывать существенные как государственные
(в рамках Государственной программы «Информационное общество»), так и частные инвестиции, то можно утверждать, что развитие инфокоммуникаций, в том числе беспроводных широкополосных сетей, будет осуществляться по
инновационному сценарию.
Целевой (форсированный) сценарий (вариант
3) разработан на базе инновационного сценария,
при этом он характеризуется форсированными
темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного
несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. Учитывая то, что прогноз социально-экономического
развития РФ до 2030 года разрабатывался в 2012
году, то есть до введения санкций против России, спровоцировавших вывоз капитала из
страны, который по официальным данным [1920] вырос с 56,8 млрд долларов США в 2012
году до 153 млрд долларов США в 2014 году, целевой сценарий развития можно считать нереализуемым, по крайней мере в среднесрочной
перспективе.
Таким образом, из трех предполагаемых сценариев для сектора экономики мобильного широкополосного доступа наиболее реалистичен
инновационный.
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Заключение
Автором дана краткая характеристика основной закономерности развития инфокоммуникаций, формирующейся под влиянием инновационных факторов, и заключающейся во взаимосвязи научно-технического прогресса и макроэкономических показателей страны. Именно эта
закономерность была положена в основу разработки прогноза развития стремительно развивающегося рынка услуг беспроводного широкополосного доступа к сетям интернет. В качестве
альтернативных сценариев развития этого
рынка были приняты три сценария прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с документами Минэкономразвития
России: консервативный, инновационный и целевой/форсированный. Анализ условий и содержания сценариев применительно к рынку инфокоммуникаций показал, что развитие рынка
МШПД, вероятнее всего, будет реализовываться по инновационному сценарию.

Применение метода характеристик приростов позволило из кривых роста для моделирования развития рынка МШПД выбрать кривую
Гомперца и логистическую кривую, имеющих
широкое применение для оценки развития высокотехнологичных отраслей, в том числе инфокоммуникаций. Полученные значения показали, что модель на основе логистической кривой лучше аппроксимирует имеющиеся статистические данные о количестве абонентов
МШПД по сравнению с моделью на основе кривой Гомперца. В связи с этим далее для прогнозирования совокупных доходов операторов от
предоставления услуг МШПД использовалась
логистическая кривая.
Предложенные автором методические подходы и полученные прогнозные показатели могут использоваться для разработки и корректировки стратегических планов развития отрасли
инфокоммуникаций, в том числе ГП «Информационное общество».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
При изучении наиболее важных и актуальных направлений развития экономики определенного региона, основанных на специализации субъектов хозяйствования, большое внимание уделяется формированию экономических кластеров на территории определенного региона. В последнее время экономические кластеры становятся одной из самых перспективных форм организации социально-экономического роста в большинстве стран мира. В
статье рассматриваются основные вопросы, связанные с проблемами и перспективами
развития экономических кластеров на примере Приволжского федерального округа, а
также предлагается их решение.
Ключевые слова: экономика, инновации, инновационные кластера, экономическое пространство.
Введение
Увеличение социальных и экономических
показателей развития субъектов Российской Федерации может осуществляться за счет организации, формирования и осуществления кластерной стратегии развития регионов, направленной
на улучшение общих направлений исполнения
государственной региональной политики. Развитие в регионах Российской Федерации кластерных процессов является одним из наиболее
важных направлений развития экономики России в области инновационной деятельности.
Стоит отметить, что федеральными органами
власти РФ были осуществлены действия по реализации, формированию и внедрению кластерной стратегии в стране, что было подтверждено
рядом нормативно-правовых и программных документов, среди которых можно выделить «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», а так же Приказ «О создании межведомственной рабочей
группы по выработке государственной политики в сфере развития предпринимательской деятельности в территориальных кластерах».
Но следует отметить, что несмотря утверждение целого ряда нормативно-правовых документов и законодательных актов, призванных решить проблемы в области кластерной политики
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

регионов, в нашей стране как и прежде присутствуют расхождения ее пространственно-экономической организации процессам регионализации, происходящим внутри страны и ее регионов, что способствует возникновению большого
числа проблем, способствующих ограничению
экономических преобразований, как определенных регионов, так и Российской Федерации в целом. Применение кластерного подхода в региональной экономике способствует осуществлению большого числа конкурентных преимуществ отдельно взятых субъектов Российской
Федерации. Принимая во внимания данный
факт, стоит заметить, что конкурентоспособность множества регионов РФ напрямую зависит от реализованного экономического потенциала, который может быть осуществлен при помощи кластерной стратегии развития определенных регионов.
Основные перспективы и проблемы развития инновационных кластеров в ПФО
Продуктивная реализация кластерной политики в определенных регионах страны выступает ключевым фактором, способствующим
обеспечению экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики конкретного региона и страны в целом при помощи
эффекта от совместной деятельности. Рост значения кластерной политики в регионе в настоящее время предопределила необходимость уве-
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личения масштабов научных исследований и открытий в данной сфере для нахождения путей
осуществления конкретных задач, стоящих перед экономикой. Не менее важными задачами
для региональной политики является разработка
и формирование методического обеспечения
кластерной стратегии регионального развития и
последующего механизма в области управления
развитием экономических кластеров в определенном регионе.
Наиболее наглядным примером может стать
выявление ключевых факторов привлекательности регионов и территорий, главной целью которых является принятие решений о становлении
и размещении производства, что в дальнейшем
может сыграть ключевую и значимую роль для
формирования региональной экономической
политики.
Рассматривая сущность инновационных экономических кластеров, стоит выделить основные преимущества проведения кластерной политики на территории региона:
 происходит снижение издержек;
 улучшается кадровая инфраструктура для ведения бизнеса, в том числе происходит вовлечение инфраструктуры, способствующей
проведения исследований и разработок в области экономики;
 существует расширение возможностей для
наиболее успешного выхода на международные рынки;
 существует большой эффект охвата;
 инновационный экономический кластер способствует организации производства без
острой необходимости закупки оборудования;
 основания для эффективного экономического развития;
 рост налогоплательщиков и налогооблагаемой базы в регионе.
Среди проблем, существующих в современной кластерной экономики, можно выделить
следующие:
 возникновение возможностей невыполнения
договорных обязательств;
 сложность процессов определения эффективности инновационных кластеров из-за отсутствия статистических данных и статистики в
целом;
 отставание теории от практики;
 появление ряда трудностей в создании сети
малых предприятий
Следует выделить и проанализировать данные факторы привлекательности, среди которых
стоит отметить наличие трудовых ресурсов,
18
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присутствующий широкий рынок сбыта продукции, наличие природных ресурсов, а также развитую транспортную инфраструктуру и развитие смежных отраслей. Не менее важной особенностью формирования инновационных экономических кластеров является принадлежность компаний и предприятий к тем или иным
отраслям.
Связь отраслей между собой подразумевает
не только возможность использования ресурсов,
схожих по целям и особенностям использования, но и более динамичного обмена информацией о существующих чертах и особенностях
бизнеса. Таким образом, данную особенность
отличает еще и наличие специфических ресурсов, которые используются самими предприятиями инновационного экономического кластера,
а также все те положительные внешние эффекты, которые будут указывать на взаимосвязь
существующих отраслей.
Еще одной важной особенностью формирования экономических кластеров будет являться
наличие связей предприятий не только между
собой, но и на существующем рынке товаров.
Все взаимоотношения между предприятиями
будут являться как многоаспектными, так,
например, не только на товарных рынках, но и
за пределами отраслей, так и неформальными.
Помимо вышеперечисленных особенностей,
не менее важной характеристикой функционирования и определения границ экономических
кластеров является конкуренция предприятий,
целью которых является производство товаров,
схожих по структуре и подобию, а также по
представлению услуг. Конкуренция между одними и теми же участниками может возрастать
на нескольких фронтах, так, например, ее рост
может быть не только на рынке производственных товаров, но и на рынках ресурсов. При возникновении данных ситуаций, все существующие участники инновационных экономических
кластеров взаимодействуют между собой в
условиях сопряженности сотрудничества и конкуренции.
Развитие инновационных экономических
кластеров в пространстве региона
Стоит заметить тот факт, что существует еще
более широкий спектр особенностей и характеристик, в ходе которых лежат определения кластера и выявления его сущности и структуры.
Так, например исследователями в области экономики предлагаются к рассмотрению существующие признаки развития экономического
кластера, среди которых географическая концентрация предприятий и компаний, входящих
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в состав инновационных экономических кластеров, рост и увеличение действующих предприятий , укрупнение лидеров экономического сектора, политика, направленная на формирование
общего бренда территории или определенной
направленности региона, а так же расширение
ассортимента выпускаемой продукции и концентрация удачного опыта в области экономической деятельности.
Все приведенные выше особенности и характеристики экономических кластеров указывают
на важные стороны и моменты функционирования данных кластеров, а также демонстрируют
существующую сложность и возникающие
трудности исследования данных объектов в
ходе различных исследований. На данном этапе
развития отечественной экономики, рост и формирование экономических кластеров является
широко распространенным и признанным инструментом, на пути к экономическому развитию и росту конкурентоспособности. В большинстве стран по всему миру существует тен-

денция быстрого роста большого числа инновационных экономических кластеров, что прежде
всего свидетельствует об их жизнеспособности
и эффективности.
В настоящее время существует распространение кластерного подхода, который занимает
на данном этапе развития экономических отношений одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития регионов,
как Приволжского федерального округа, так и
всех субъектов Российской Федерации[1, 220].
Стоит отметить, что в качестве экономических уникальных ресурсов выступают как природные ресурсы, навыки и умения населения,
позволяющие реализовать потенциал внутри
кластеров, а также географическое положение,
присущее данной территории.
В качестве социальных ресурсов, которые лежат в основе кластеров можно выделить прежде
всего общественные ценности, которые способствуют росту доверия и активности работы трудящихся (Рисунок 1).

Предпосылки формирования уникальных активов
территории

Исторические

Экономические

Социальные

Формирование спроса
на организацию кластера
Институциональная
среда

Бизнес среда территории

Социальный капитал

Формирование кластера

Рисунок 1. Среда функционирования и работы кластера

Согласно данному рисунку, наличие на территории уникальных ресурсов способствует
значительному формированию и росту спроса
на создание кластера, в процессе которого происходит формирование и развитие институциональной среды, социального капитала, а также
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бизнес среды территории, которые в совокупности обеспечивают успешное функционирование
кластера. Бизнес среда изучаемой территории
представляет собой совокупность доступных к
использованию и сформированных ресурсов
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территории, которые предоставляются в пользование участникам кластера. К таким ресурсам
следует отнести ресурсы капитала, человеческий капитал, инфраструктуру и многое другое.
Институциональная среда предстает целой системой институтов, сформированных на основе
ряда ценностей и правил, регулирующих и
структурирующих взаимодействия участников
кластера в любых сферах деятельности[1, 231].
Следует отметить, что в результате роста и
развития экономической эффективности определенных региональных хозяйств, существует
задача в ходе которых, территории должны выбрать ту конкурентоспособную модель региональной экономики, с помощью которой будет
возможно максимально использовать и применять накопленный и полученный в результате
проделанной работы ресурсный потенциал.
Данные действия способствуют повышению
роли инновационных экономических кластеров
в регионе, обеспечивающих плотное взаимодействие между субъектами хозяйствования в рамках территории. Не менее важным фактом в ходе
развития и модернизации инновационных экономических кластеров на региональном уровне,
является существующая необходимость создания и реализации региональных инновационных
систем, выступающих как источников динамики, так как сам процесс кластеризации в региональной экономике способствует выявлению
факторов развития конкурентных преимуществ
региона, а так же содействует развитию приоритетных отраслей, выявляющих инвестиционную
ценность и привлекательность определенных
территорий.
Существующая в регионах Приволжского
федерального округа концепция кластерного
управления региональной экономики способствует усилению роли экономических факторов
развития, а также снижению административных
факторов. Анализируя результаты, полученные
в таблице 2.3, следует отметить, что роль региональных органов власти становится более значимой на первых, начальных этапах кластерной
политики и кластеризации в целом, которые
включают в себя прежде всего оценку инновационного потенциала региона, а также выбор и
дальнейшую реализацию перспективных кластеров.
Остальные этапы кластеризации включают в
себя развитие рыночных регуляторов, способствующих стимулированию роста и развития
конкурентоспособных субъектов хозяйствования при удержании роли регионального воздействия на состояние, а также на стратегические
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направления развития кластерной политики существующего региона. Кластерные действия,
реализуемые в ряде отдельно взятых регионов
государства, могут стать основой для действенного взаимоотношения между региональной
властью и предпринимателями с целью решения
существующих проблем в конкретной области,
а также реализации инвестиционных возможностей и формирования политики региона в области инноваций. Что касаемо российских регионов, в частности Приволжского федерального
округа, то здесь существует ряд условий, с помощью которых реализуются принципы и возможности кластерного управления, к которым
следует отнести уровень развития научной и
технологической инфраструктуры, готовность к
кооперации, а так же существуют условия, препятствующие реализации данных принципов, к
которым в первую очередь относятся низкое качество климата в бизнес среде[1, 231].
К преимуществам управления экономикой на
основе существующих в изучаемом регионе кластеров, следует отнести тенденции повышения
уровня занятости населения конкретного региона, развитие инфраструктуры в регионе, возможность регулирования потоков инвестиций в
экономику региона, эффективность их вложений, основанная на приоритетности развития
инновационных кластеров, а также повышение
и рост предпринимательской активности и развитие инновационного потенциала, с помощью
распространения инноваций в самом экономическом кластере.
Наиболее весомыми мотивами в пользу применения кластерного метода управления региональной экономикой выступают распространение технологий, информации и навыков, необходимых для осуществления предлагаемого метода; действия направленные на увеличение
производительности труда с целью ее увеличение; минимизация затрат в области инновационной политики, а так же наличие в кластерной
структуре предпринимательских структур, которые способствуют становлению и прогрессированию инновационных точек роста при помощи высокой степени специализации конкретного производства.
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Учет существующих проблем
при реализации

Настройка мер
поддержки кластерной политики

Учет ошибок при
запуске экономического кластера

Эффективная региональная кластерная политика

Роль федеральных инициатив

Разработка программ
развития кластеров

Учет остальных направлений социо-экономического развития региона

Рисунок 2. Осуществление эффективной региональной кластерной политики

Рассматривая эффективность пространственной организации в региональной экономике
Российской Федерации и изучая модели региональной политики государства, стоит отметить,
что на данном этапе в России существуют несколько направления совершенствования государственной региональной политики: совершенствование федеральной социально-экономической политики и усиление региональных аспектов социально-экономической политики, а так
же преобладают алгоритмы исследования пространственной организации региональной экономики Российской Федерации.
По мере приобретения региональными системами устойчивого состояния, взаимодействующего с экономическими составляющими, оптимально использующего существующие ресурсы, появляются новые возможности совершенствования принципов регулирования, объединяющихся в определенную систему управления процессами пространственного развития регионов. В них присутствует влияние движущих
сил развития социально-экономических систем,
целью которых является необходимых оптимизировать данные взаимодействия, приводя к
формированию новых организационных форм в
системе регионального управления. На современном этапе экономического развития региональных систем принципы устойчивого пространственного развития и инновационного развития должны быть отрегулированы в рамках
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

региональной политики, а комплекс инструментального обеспечения трансформационных процессов в региональных системах должен принимать их одновременно.
Ведущим подходом к пространственному
экономическому развитию региона выступает
переход организационно-экономических форм
хозяйствования в экономические кластеры регионов Приволжского федерального округа. Основные преимущества организации производства с помощью экономических кластеров
можно разделить на несколько групп. Первая
группа связана с интеграцией, в которой она
представлена: холдинг, товарищество, так как
именно в период экономической глобализации
осуществление деятельности в автономной
структуре, как правило, более ответственно,
подвержено риску, а также менее выгодно, чем
в интегрированной структуре. Стоит отметить,
что вторая группа преимуществ экономических
кластеров Приволжского федерального округа
включает в себя эффект объединения хозяйственных обществ в кластер, который в свою
очередь состоит в том, что сильные стороны от
объединения определяются возможными благодаря умножению с мультипликацией возможностей всех организаций, находящихся в структуре кластера.
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Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие промышленного
производства
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промышленных
зон и центров

Развитие сельскохозяйственной
отрасли

Определение сельскохозяйственных
зон

Развитие рекреационного
потенциала

Определение
рекреационных
зон

Выявление территориальной структуры
экономики региона

Динамика изменения структуры

регионы

Определение отраслей специализации

Определение центров экономического роста

Выявление перспективных кластеров и дестинаций

Выявление системы расселения
и тенденций ее изменения

Рисунок 3. Алгоритм исследования пространственной организации регионов РФ

Анализ основных аспектов экономики Приволжского федерального округа проводится с
целью выявления наиболее важных проблем и
создания стратегии и тактики развития регионов. Для анализа Приволжского федерального
используются в основном те же макропоказатели, что и для анализа национальной экономики. К ним принято относить доходы населения регионов, потребительские способности и
т.д. К основным критериям эффективности экономики Приволжского федерального округа
следует отнести: прирост валового регионального продукта; длительность «жизненного
цикла» проекта; мультипликативный эффект,
меньшее число ввозимых товаров из-за рубежа,
а также инновационность. Кроме этого, использование этих показателей для исследования значения и влияния интеграционных факторов на
развитие регионов Приволжского федерального
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округа является не целесообразным, так как ориентация только на основные статистические показатели (уровень безработицы, производительность труда, объем промышленного производства и т.д.), без учета специфики их объяснения,
не способствует отображению в полной мере
объективных особенностей, способных к преобразованию под воздействием интеграционных
процессов экономики.
Стоит отметить, что определение эффективности развития инновационных экономических
кластеров должно учитывать основные преимущества для его участников и включать наиболее
полную систему показателей эффективности с
точки зрения предприятий Приволжского федерального округа, а также наличия числа кластеров на территории региона. Применение кластерного подхода на территории Приволжского
федерального округа должно достигаться благо-
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даря объединению предприятий различных отраслей с различными формами собственности на
основе целостности хозяйственной деятельности, которое способствует сосредоточение усилий для снижения рисков и угроз в экономиче-

ской среде. Для оценки эффективности проведенной кластерной политики в Приволжском
федеральном округе необходимо использовать
основные показатели развития и совершенствования кластеров (эффекты).

Таблица 1. Эффекты реализации программ кластерного развития в регионах ПФО
Показатели
Наличие эффекта для
территории региона
Наличие эффекта для
экономики

Эффект оперативного характера
Эффективность связанная с бюджетом

Эффект тактического характера
Эффективность социального характера

Обусловленный
нарастающий эффект

Мультипликативный эффект

Эффект стратегического характера кластеров
Развитие территорий, на которых
располагаются экономические кластера
Наличие ресурсной базы территории

Стоит отметить, что прямой экономический эффект от производственной деятельности может
нарастать по этапам реализации проекта кластеризации в зависимости от предложенных регионом
стратегий развития. В свою очередь, косвенный экономический эффект от реализации кластерной
политики ПФО будет складываться из составляющих бюджетной эффективности за счет роста налогов во все возможные виды бюджета, за счет выплат подоходного и социального налогов для работников кластеров, увеличению объема производства в обслуживающих отраслях экономики, а также
за счет роста доходов населения.
Выявление модели эффективности кластерной политики
Стратегический эффект развития кластерных программ ПФО складывается благодаря улучшению экономической обстановки за счет обеспечения инвестиционной привлекательности ПФО. В
свою очередь, стратегический, эффект от инвестиций проявляется непосредственно через механизм
роста экономического потенциала Приволжского федерального округа в целом, содержание которого выявляется через долгосрочный рост инвестиционной привлекательности.

Стратегический эффект
Инвестиционная привлекательность

Социальная привлекательность

Системный эффект
Экономический
рост

Устойчивость

Конкурентоспособность

Экономический эффект

Прибыльность

Использование ресурсов

Производительность труда

Рисунок 4. Модель эффективности кластерной политики ПФО
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Реализация инновационных экономических
кластеров на примере Приволжского федерального округа предполагает получение абсолютных и относительных эффектов. Исходным фактом при оценке эффективности кластеризации,
является развитие экономической активности в
муниципальных образованиях, находящихся в
определенном кластере через предприятия, расположенные на их территориях. Для действующих предприятий нахождение в региональных
экономических кластерах дает преимущества
внутриотраслевой и межотраслевой интеграции.
Изучая определенную отрасль, как объект
управления и элемент экономической системы,
следует выделить тот факт, что ее потенциал характеризуется особенностями, обладающими
рядом отличий от территории. К особенностям,
определяющих потенциал территорий Приволжского федерального округа согласно модели оценки эффективности применения ресурсов, следует отнести преобладание жизненного
цикла потенциала отрасли, которое заключается
в соотношении обязательности модификации,
характеризуемой параметром скорости. На
форму кривой жизненного цикла оказывают
влияние экономические факторы, которые выражаются во влиянии рынка на потенциал и факторы инновационной политики, выражающиеся
в большом влиянии научно-технического прогресса на потенциал отрасли.
Не менее важной особенностью, определяющей потенциал территорий ПФО будет являться
социальный характер отраслей, который выражается прежде всего в том, что результаты определенной отрасли в регионе определяются через
ощутимый вклад в удовлетворение потребностей населения. Стоит отметить, что социальность отраслей выявляется в результате использования экономического потенциала отрасли –
чем больше потребность общества в услугах

данной отрасли, тем больше будет использоваться экономический потенциал отрасли и, как
следствие, увеличиваться в будущем. Еще одной
чертой потенциала ПФО будет являться системность роста отраслей и выражения экономического потенциала.
Экономический потенциал отрасли может
определяться непосредственно во взаимном использовании с другими отраслями, которые входят в процесс производства для завершенной
стадии продукта или услуги отрасли. Существующие в данной модели принципы объединения
и специализации отраслевой экономической системы
являются подтверждением данной особенности. Не менее важной особенностью является
ограниченность потенциала отрасли, которая
выступает результатом действия рыночной ситуации и самого смысла отраслевого производства. Происходящие изменения в объемах производства и продаж, как правило являются причиной кризиса в отраслях. Ограничения, носящие отраслевой характер складываются в результате изучения целого комплекса величин и
показателей. К ним следует отнести: типологию
рынка и конкуренцию, существующую на данном рынке, процесс ценообразования и воздействия государства на цену, а так же сырьевые ресурсы и другие факторы[1,244].
Рассматриваемая в регионе отраслевая система экономической системы обладает самостоятельностью и может изменяться независимо
от ее территорий, по крайней мере, на первых
этапах изменений. Стоит отметить, что политика кластеризации позволяет понизить вышеприведенные ограничения свойственные отдельной деятельности в Приволжском федеральном округе. Эффект в данном случае определяется приростом производительности применения ресурсов в кластере по отношению к отдельной форме существования предприятий.

Экл= (Пкл/Ркл)/(ΣПi/Рi),
где:
Пкл, Ркл - выпуск продукции и расход ресурсов в кластере,
Пi, Рi - выпуск продукции и расход ресурсов
по отдельным предприятиям отрасли.
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Основные рекомендации по развитию инновационных кластеров на территории
ПФО
Опираясь на результаты работы в ходе диссертационного исследования, стоит выделить
ряд рекомендаций для Российской Федерации и
Приволжского федерального округа в частности, по развитию экономических кластеров с
точки зрения участия государства в процессе
выявления кластерных инициатив региона.
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Таблица 2. Рекомендации по развитию инновационных экономических кластеров на территории
Приволжского федерального округа
Предложения органам федеральной
исполнительной власти
в Российской Федерации
1. Сформировать и способствовать дальнейшему
развитию национальной кластерной программы по
реализации и развития промышленности в государстве
2. Разработать национальную кластерную программу по развитию инновационных секторов экономики, с целью дальнейшего развития кластеров
3. Создать стратегию кластерной политики и способствовать ее реализации на определенный период
времени, включая разработку плана реализации данной стратегии
4. Реализовать систему отбора ключевых проектов
кластерной политики в государстве, включая меры
стимулирования экономических кластеров, создание производственной инфраструктуры кластера и
т.д.
5. Организовать систему, способствующую расширению международных связей кластеров в Российской Федерации
6. Сформировать меры по информационному обеспечению политики кластеризации, в том числе по
внедрению, изучению и распространению отечественного и международного практического, а
также теоретического опыта в сфере кластерной политики.
7. Реализовать на территории регионов, а так же в
крупнейших городах, конференции, семинары, тренинги, направленные на информирование населения
о механизмах, функциях и назначениях экономических кластеров и кластерной политики в частности.

Заключение
Таким образом, в ходе проведенного анализа
были разработаны основные рекомендации по
развитию экономических кластеров на территории Приволжского федерального округа, приведен анализ основных источников финансирования экономических кластеров, выявлена статистика роста и развития кластеров на территории
Приволжского федерального округа. Таким образом, эффективность предложенной системы
мероприятий и основных инструментов, способствующих обеспечивать уровень развития экономических кластеров в Приволжском федеральном округе, зависит от изменений организационно-экономического обеспечения, развития

Предложения и рекомендации органам местного
самоуправления
в Приволжском федеральном округе
1. Подготовить к реализации концепцию построения
региональной инновационной системы для функционирования инновационных кластеров
2. Разработать механизм пошаговых действий с целью реализации государственного партнерства, в состав которого могут входить бизнес инкубаторы,
технопарки для взаимодействия научно образовательных структур и власти
3.Осуществить возможный анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятиями
кластеров в Приволжском федеральном округе, а
также выявить основные полюса экономического
роста, которые в дальнейшем могут послужить основой для формирования кластеров.
4. Изучить возможности формирования агентств по
региональному развитию для осуществления кластерной политики в Приволжском федеральном
округе
5. Способствовать внесению основных направлений
и тенденций кластерной политики в состав региональных программ и стратегий экономического развития регионов Приволжского федерального округа
6. Разработать программы, способствующие привлечению, повышению, обучению и переподготовки
специалистов для требований местной экономики
7. Разработать программы с целью реализации и
продвижения имиджа Приволжского федерального
округа, а так же его услуг на внешних рынка

капитала, способствующих обеспечению развития инновационного взаимодействия субъектов
взаимодействующих секторов экономики; от
субъектов рынка капиталов, а так же от развития
инструментов контроля и регулирования инновационных проектов. Помимо вышеперечисленных инструментов и мероприятий, способствующих функционированию и развитию экономических кластеров в Приволжском федеральном
округе, немаловажную роль играют территория,
на которой располагаются экономические кластеры, а также отрасль, к которой данные кластера могут относиться.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
В статье представлены результаты исследования, по разработке методологии оценки
инновационного капитала региона. Дано описание предлагаемого методологического подхода, приводятся индикаторы, характеризующие структурные составляющие инновационного капитала, формулы их расчета, алгоритмы для нахождения интегрального показателя качества инновационного капитала и динамики его изменения, направления применения предложенных методик оценки.
Ключевые слова: инновационный капитал, регион, методология оценки инновационного
капитала региона.
Введение
Необходимым условием модернизации российской экономики является повышение инновационной активности регионов, которая в значительной степени определяется способностями
экономических субъектов к использованию,
конвертации и генерации новых знаний, что невозможно без качественного инновационного
капитала. В связи с этим разработка методологии комплексной оценки инновационного капитала региона является актуальной задачей, имеющей научное и практическое значение для достижения целей развития региональной инновационной системы и стимулирования инновационной активности региональных предприятий.
В настоящее время к числу наиболее часто
используемых методов комплексной оценки
уровня инновационной активности национальной экономики регионов можно отнести [2, 3]:
 методы рейтингования, используемые Всемирным экономическим форумом и Международным институтом развития менеджмента;
 индексы
инновационного
потенциала
ЮНКТАД;
 оценка уровня развития экономики знаний
Всемирного банка;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 методы рейтингования, используемые в Европе: рейтинг EuropeanInnovationScoreboard,
Innobarometer, индекс инновационной активности в руководстве ОСЛО (OsloManual,
2005) и др.;
 рейтинг инновационного развития субъектов
Российской Федерации, НИУ-Высшая школа
экономики (Гохберг, 2013, 2014);
 рейтинг инновационного развития регионов
России для целей мониторинга и управления,
Ассоциация инновационных регионов России (Бортник, 2013);
 сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации,
ЦИСН (Центр исследований и статистики
науки) (Киселев, 2009; Богачев, 2007);
 рейтинг инновационной активности Национальной ассоциации инноваций и развития
информационных технологий (НАИРИТ);
 методика оценки уровня инновационного
развития регионов ИЭ РАН (Ленчук, 2011,
2013; Волков, 2011);
 рейтинг инновационных регионов для целей
управления, РАНХиГС и др.
Однако данные методы позволяют оценивать
с той или иной степенью достоверности состоя-
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ние инновационной системы, научного или инновационного потенциала, но не эффективность
инновационной деятельности, которая определяется, на наш взгляд, качеством инновационного капитала региона.
В ходе проведения исследований была поставлена цель – определение теоретических основ, обоснование методологического подхода и
разработка методики оценки качества инновационного капитала региона (далее – ИнК региона). В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
 определение сущности и содержания инновационного капитала региона;
 обоснование и выбор методологического
подхода к оценке инновационного капитала
региона как составной части оценки эффективности его инновационной деятельности;
 обоснование и определение набора индикаторов интегральной оценки инновационного
капитала региона;
 определение влияния на совокупное изменение состояния инновационного капитала отдельных индикаторов, характеризующих его
составляющие.
Обоснование основных результатов исследования
Под инновационным капиталом в широком
смысле будем понимать такое продуцирование
инновационной деятельности социально-экономического субъекта, которое обеспечивает ее
эффективность и результативность. Другими
словами, инновационный капитал является одновременно и базой, и результатом инновационной деятельность, от которого зависит ее качество.
Инновационный капитал региона включает в
себя:
 инновационное ядро (инновационный капитал бизнес-организаций, составляющих значительную долю в отраслевой региональной
структуре);
 инновационный капитал в научно-исследовательской сфере (человеческий капитал, ресурсы научно-исследовательской деятельности);
 институционально-инновационную инфраструктуру региона (инновационный потенциал органов власти и инфраструктура инновационной деятельности).
Для оценки инновационного капитала предлагается использовать структурно-интегральный подход, который позволяет определить его
состояние как единого целого, а также выявить
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отдельные проблемные зоны и факторы, сдерживающие развитие. Структурный подход предполагает выделение составных элементов
оценки и формирование критериев отбора для
разработки системы индикаторов. Интегральный подход обеспечивает сведение в одно целое
совокупности характеристик, зачастую разнородных и разноименных, в единый интегральный показатель; выбор формы построения сводного индекса динамики отдельных индикаторов.
Основными критериями отбора и формирования индивидуальных показателей (индикаторов) являются [4]:
1) релевантность целям оценки: включаемые
в систему показатели по смысловому содержанию должны быть информативными с точки зрения оценки ИнК в качестве ключевого фактора
инновационного развития и конкурентоспособности региона;
2) репрезентативность: индивидуальные показатели должны достаточно полно представлять выделенную целевую группу показателей,
например, наиболее значимые аспекты ИнК региона в научно-исследовательской сфере деятельности;
3) ограниченность объема: количество индивидуальных показателей не должно быть большим, чтобы не затруднять интерпретацию и не
повышать трудоемкость сбора первичной информации;
4) доступность данных: значения показателей преимущественно берутся из источников
Росстата и его территориальных подразделений
(непосредственно или на основе расчетов по
официальным данным);
5) предпочтительность использования относительных величин: в качестве индивидуальных
индикаторов необходимо брать относительные
показатели, поскольку величина абсолютных
может находиться в прямой зависимости от численности населения или размера территории региона и вследствие этого искажать реальную
оценку;
6) независимость показателей: индивидуальные показатели не должны быть взаимозаменяющими, т.е. дублирующими смысловое содержание, либо взаимодополняющими, когда один
показатель можно выразить через другой;
7) сонаправленность изменений: положительное изменение (рост) индивидуальных индикаторов приводит к положительным изменениям состояния ИнК в целом. Это требование
особенно важно для определения общей динамики состояния ИнК на основе анализа динамики отдельных факторов.
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При построении конкретной системы индикаторов данный перечень критериев может быть
дополнен, исходя из специфики целей и сферы
применения.
При интегральном подходе к оценке ИнК
наибольшие сложности возникают при построении обобщающих (сводных) показателей, что
связано, во-первых, со сложностью самого объекта оценки, а во-вторых, с необходимостью
объединения в одно целое совокупности не всегда однородных и одноименных величин.
Однако эта проблема может быть решена с
помощью подхода, принятого в статистике качества. Данный подход предполагает переход от
количественных значений индикаторов к качественным аналогам, что обеспечит устранение
несоизмеримости разноименных показателей.
Эта задача упрощается, если изначально была
сформирована система показателей, являющихся одноименными относительными величинами. В тоже время такой подход позволяет при
необходимости (исходя из целей) ввести в си-

стему показателей оценки ИнК абсолютные величины, например, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, или квалиметрические величины, например, качество инновационных услуг в регионе.
Интегральную оценку ИнК региона по выделенному набору показателей возможно осуществлять двумя способами.
Первый способ. Определение уровня развития ИнК региона на данный момент времени путем сравнения его с другими объектами (регионами), относящихся к одному классу, что предполагает построение сводного рейтинга по всей
совокупности показателей.
Пусть имеется система S = {Rg, X} из m-множества регионов Rg, обладающих n общими
признаками-индикаторами J, характеризующими состояние инновационного капитала региона. Требуется определить интегральное (системное) качество каждого объекта (региона) по
совокупности всех индикаторов на основе его
рейтинговой оценки, т.е. места в системе других
регионов (матрица 1).

 P11 P12 ... P1n 


 P21 P22 ... P2 n 
S 
,
... ... ... ... . 


 P P ...P 
 m1 m 2 mn 
где:
Pij – индикатор ИнК;
i=1...m,
j=1...n.
В мировой практике существуют следующие
группы методов построения рейтинга [6].
1. Экспертно-балльные методы. Проблема использования данного метода в нашем случае
заключается в том, что признаки не являются
однородными, т.е. они оценивают интенсивность свойств ИнК из разных сфер функционирования. В силу этого определение значимости (приоритетности) того или иного индикатора представляется некорректным. В
частности, как определить, что важнее для
инновационного развития экономики: число
используемых передовых производственных
технологий или доля организаций, имеющих
глобальные информационные сети?
2. Методы ранговой статистики. Переход от количественных значений признака к рангам
возможен, если эти значения изменяются линейно, т.е. равномерно. Но на практике такая
линейность значений встречается крайне
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(1)

редко, поэтому полученные ранги не являются аналогами предшествующих количественных значений признаков. Например,
ранжирование будет малодостоверным, если
основная масса регионов имеет по какому-то
показателю низкие значения, а один-два региона – высокие.
3. Топометрические методы. Основой метода
является учет близости регионов по сравниваемым показателям к региону-эталону.
Сложность заключается в правильном выборе эталона. За эталон может быть взят
условный регион с максимальными значениями по всем показателям, однако, зачастую
сделать это проблематично, поскольку экономическое содержание многих показателей
не предполагает наличия четко выраженной
верхней границы, например, затруднительно
определить необходимую максимальную
численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками на 10000
чел. экономически активного населения.
Чаще за эталон принимают типичный регион
со среднеарифметическими значениями исследуемых признаков. Но в совокупности
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экономических объектов преобладают, как
правило, асимметричные распределения, отличные от нормальных, поэтому такой выбор
также не является удачным. Применение данного метода в нашем случае не позволит
учесть различное влияние отдельных индикаторов на интегральное значение рейтинга региона.
4. Методы многомерного шкалирования. С
нашей точки зрения, данная группа методов
является наиболее предпочтительной для решения поставленной задачи. Во-первых, методы интервального шкалирования позволяют перейти от количественных значений
признаков, характеризующихся разнотипностью и разноименностью, к качественным
аналогам и тем самым сделать все показатели
соизмеримыми. При этом уровневые интервалы, на которых задано отношение порядка,
– ограниченный диапазон чисел, соответствуют определенному качеству каждого
конкретного показателя, характеризующего
ИнК региона. Во-вторых, шкалы наименований, полученные на основе квалиметрического подхода (количественной оценки качества), можно использовать для распознавания объектов, в частности, для классификации регионов по уровню развития ИнК региона. Другими словами, методы шкалироваm

w 1

m

n

 x
i 1 j 1 k 1
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 x jk

(2)

nm(m  1)( K  1)

где:
m – число строк матрицы (количество регионов);
n – число столбцов матрицы (признаков),
К – число выбранных уровней качества,
х – качественный аналог индикатора инновационного капитала региона.
На основе экспериментальных исследований
реальных данных определено, что высокая согласованность объектов начинается при w>0,85.
Если w<0,65, то, скорее всего, в системе имеется
аномальный объект, который лучше исключить
из рассмотрения.
Выявление аномального региона, являющегося многомерным объектом, возможно на основе графического анализа распределения значений индикаторов по совокупности всех регионов федерального округа. Если из 22 построенных распределений какой-то регион имеет на
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ния дают возможность оценить интегральную степень качества ИнК региона и провести достоверное ранжирование регионов по
данному показателю.
Предполагается, что все регионы, подлежащие ранжированию, составляют однородную
совокупность, т.е. относятся к системе (кластеру) «родственных» объектов. В нашем случае, под такой системой (кластером) будем понимать совокупность регионов одного и того же
федерального округа, характеризующихся определенным экономико-географическим положением, территориально-хозяйственным единством, своеобразием природных и экономических условий и исторически сложившейся производственной специализацией, основанной на
территориальном общественном разделении
труда, а также единой для всех институциональной средой.
Безусловно, перед ранжированием необходимо проверить систему многомерных объектов
- регионов федерального округа на согласованность по всем признакам-индикаторам с помощью множественного коэффициента конкордации, не требующего обязательной нормальности
распределения значений признаков.
Коэффициент множественной конкордации
имеет вид [1]:

графиках более 7 выбросов относительно значений индикаторов по другим регионам, то закономерно предположить, что именно он является
аномальной единицей совокупности.
Исходя из системного принципа эмерджентности, интегральное качество ИнК региона
(сводный рейтинг) больше, чем простая сумма
качеств составляющих его признаков-индикаторов. Данное свойство характеризуется величиной энтропии (неупорядоченности, разброса)
значений индикаторов, оценивающих ИнК региона. Чем больше разброс в качественных оценках конкретного индикатора, тем большей энтропией, и, соответственно, - значимостью он
обладает. Регион, в котором преобладает индикаторы с большей энтропией, имеет более высокое качество ИнК, так как повышение энтропии
может привести к качественному изменению системы (региона).
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В связи с этим, интегральное качество инновационного капитала региона (сводный рейтинг) предложено рассчитывать не как сумму
качеств (частных рейтингов) его n-индикаторов,

а как средневзвешенную арифметическую
сумму, где весами является уровень энтропии
конкретного индикатора [5].

n

P H
ij

Sr( ICi ) 

j

j 1
n

,

H j

i  1..m

(3)

j 1

где:
Sr(ICi) – сводный рейтинг i-того региона по
всем частным рейтингам (рангам качества) индикаторов ИнК;
m

H j   pij ln(
i 1

где:
pij – вероятность появления i-того значения jтого индикатора в матрице (1), причем сумма
всех вероятностей i-тых значений индикатора в
столбцах матрицы равна 1.
Проранжировав регионы по величине сводного рейтинга, мы получим, соответственно, их
распределение по уровню развития инновационного капитала. Это распределение позволит говорить и об эффективности инновационной дея-

Hj – энтропия j-того индикатора, которая
определяется по формуле Шеннона:

1
)
pij

(4)

тельности региона как базы для развития региональной инновационной системы в целом.
Оценка инновационного капитала региона
опирается на предварительное построение системы индикаторов, охватывающих основные
его составляющие региона: интеллектуальное
ядро, научно-исследовательскую, институционально-инновационную. Примеры данных индикаторов представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1. Индикаторы оценки инновационного ядра региона1
№
п/п
1

2

3

Содержание показателяиндикатора
Интеллектуальные ресурсы бизнес-организаций региона

Доля инновационных товаров, работ, услуг (QИ) в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (Q)
Число используемых передовых производственных технологий (ППТИ)

Расчетная формула

P11 

Т ИС  Т ИП  Т НИОКР
3

QИ
 100
Q

Характеризует наличие интеллектуальной собственности бизнесорганизаций региона (Тис– среднегодовой темп прироста интеллектуальной собственности; Тип –
среднегодовой темп прироста
доли инновационных предприятий; Тниокр – среднегодовой темп
прироста затрат на НИОКР
Характеризует результативность
инновационной деятельности бизнес-организаций

ППТ И
 1000
S ЭАН

Характеризует инновационную
активность бизнес-организаций,
способность к восприятию нового

P22 

P24 

Пояснения

Здесь и в следующих таблицах данные для расчетов индикаторов берутся с сайтов региональных органов
власти и из официальных источников Росстата [7]
1
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№
п/п

Содержание показателяиндикатора
на 1000 чел. экономически активного населения

Расчетная формула

Пояснения

Таблица 2. Индикаторы оценки институционально-инновационной инфраструктуры региона
№
п/п
1

2

3

Содержание показателяиндикатора
Инвестиции в основной капитал на
душу населения (ИДОК), скорректированные на долю инвестиций в развитие ОК (dР): строительство новых
объектов (кроме жилищ), приобретение или модернизация машин, оборудования, транспорта, развитие
коммуникаций и пр.
Стратегический инновационный ресурс региона

Расчетная формула

Пояснения

P21  ИД ОК  d Р

Характеризует обеспеченность
региона возможностями развития
инфраструктуры, в том числе инновационной

6

Характеризует наличие и качество стратегического инновационного ресурса региона (Сn: миссия, цель, анализ среды, стратегический план, инструменты реализации, сценарий инновационного развития региона)
Характеризует наличие и качество административного ресурса
региона (Am:электронное правительство, кодекс государственного служащего, кадровый резерв и вакансии, аттестация и переаттестация государственных
служащих, система управления
знаниями, системы менеджмента
качества)
Характеризует обеспечение субъектов инновационной деятельности компьютерными информационными технологиями

P12 

Административный ресурс региона

5

Доля организаций, использующих
специальные программные средства
(СПС) для научных исследований,
проектирования и управления автоматизированным производством в
общем числе обследованных организаций
Доля организаций, использующих
глобальные информационные сети
(ГИС) в общем числе обследованных организаций

n 1

n

nC

6

P13 

4

 C ()

A
m 1

m

()

mA

P25 

ОСПС
 100
О

P26 

О ГИС
 100
О

Характеризует обеспечение субъектов инновационной деятельности современными коммуникационными возможностями

Таблица 3. Индикаторы ИК региона в научно-исследовательской сфере
№
п/п
1

2

32

Содержание показателя
индикатора
Численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками (SНИР) на 10000 чел.
экономически активного населения
Доля исследователей, имеющих
ученую степень (SУС) в общей численности исследователей (SИ)
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Расчетная формула

P31 

S НИР
10000
S ЭАН

P32 

SУС
 100
SИ

Пояснения
Характеризует обеспеченность
региона научными кадрами

Характеризует обеспеченность
научно-исследовательской сферы
кадрами с учеными степенями
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№
п/п
3

4

Содержание показателя
индикатора
Удельный вес внутренних затрат
на исследования и разработки
(ЗИР) в общем обороте организаций
Отношение числа поданных патентных заявок (ПЗП) на 1000 чел.
исследователей

Расчетная формула

P33 

P34 

Таким образом, всего получаем 12 индикаторов оценки, позволяющих оценить интегральное
качество инновационного капитала региона.
Легко можно заменить, что ряд предложенных индикаторов характеризует условия осуществления инновационной деятельности (Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (SНИР) на 10000 чел.
экономически активного населения и т.п.), а
другие – результативность инновационной деятельности (доля инновационных товаров, работ,

ЗИР
 100
Q

ПЗ П
 1000
SИ

Пояснения
Характеризует финансовые возможности организаций осуществлять научно-исследовательскую деятельность
Характеризует инновационную
активность исследователей

услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг и т.п.).
Это позволяет оценить эффективность
научно-инновационной деятельности региона
(ЭНИД) как относительную эффективность, характеризующую уровень отдачи (полученные
результаты НИД) на вложенные ресурсы (условия НИД).

𝑅𝑖

(5)

ЭНИД = 𝑃𝑗НИД

НИД

где:
Ri – результаты научно-инновационной деятельности, i=1...r;
Pj – потенциал научно-исследовательской
деятельности (ресурсы);
j=1...p.
В общем случае r≠p.
При такой постановке исходной задачи в качестве метода оценки эффективности рекомендуется выбрать метод DEA (Data Envelopment
Analysis), основанный на построении границы
эффективности. Эта граница имеет форму выпуклой оболочки или выпуклого конуса в пространстве входных и выходных переменных,
описывающих каждый регион в исследуемой
системе, и как бы огибает (обертывает) точки,
соответствующие регионам в многомерном пространстве. Граница эффективности используется в качестве эталона (точки отсчета) для получения численного значения оценки эффективности каждого из объектов в исследуемой совокупности. Степень эффективности регионов
определяется степенью их близости к границе
эффективности в многомерном пространстве
входов/выходов. Способом построения границы
эффективности является многократное решение
задачи линейного программирования [5].
Регионы, для которых значение показателя
эффективности оказалось равным единице,
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находятся на границе эффективности. Для регионов, у которых показатель эффективности оказался меньше единицы, могут быть выданы рекомендации, заключающиеся в выведении таких
объектов на границу эффективности за счет пропорционального сокращения объемов затрачиваемых ими ресурсов при сохранении значений
выходных переменных на прежнем уровне.
Второй способ. Сравнение текущего состояния инновационного капитала региона с предыдущим состоянием и построение сводного индекса динамики. Такой вариант оценки позволяет определить направление изменения состояния, т.е. констатировать положительную или отрицательную динамику развития, но не позволяет определить сам качественный уровень состояния ИнК.
Построение сводного индекса динамики требует обоснования выбора адекватной формы
средней. Поскольку одним из критериев формирования системы показателей является предпочтительность относительных величин, то для
анализа их совокупного изменения правомерно
использовать среднюю геометрическую. Средняя геометрическая может быть простой или
взвешенной. В последнем случае веса определяются исходя из значимости показателей для достижения целей оценки. Преимущество данного
способа оценки заключается в том, что исход-
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ные показатели могут быть выражены абсолютно разными величинами и быть несоизмеримыми.
Совокупное изменение состояния ИнК будет
определяться изменениями групповых и частных показателей, выражающимися групповыми
(I), либо индивидуальными (i) индексами:

iP 
При этом предполагается, что частные индикаторы равнозначны, следовательно, веса индексов равны 1. В итоге получим следующую

1. Индексы ИнК в определенной сфере
должны отражать изменения частных индикаторов, которые выражаются простыми индивидуальными индексами:

P1
;
P0

формулу группового индекса, отражающего изменение инновационного капитала в конкретной сфере:

I P  n j iP1  iP1  ...  iPn j
где:
nj – количество индикаторов в j-той группе.
С целью выявления вклада каждого индивидуального индикатора в изменение группового
индекса можно провести ранжирование их изменений по величине |iP-1| Чем больше величина
изменений, тем большее влияние оказывает данный индикатор на динамику изменения ИнК региона. Предложена следующая градация рангов:
1 группа – факторы, оказывающие существенное влияние на изменение ИнК региона
или результатов его функционирования (индикаторы, получившие ранг от 1 до 4);
2 группа – факторы, оказывающие заметное
влияние (индикаторы, имеющие ранг от 5 до 8);
3 группа – факторы, оказывающие незначительное влияние (индикаторы, имеющие ранг от
9 до 12).
На основании такого ранжирования админи-
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страции региона необходимо, прежде всего, обратить внимание на первую группу факторов и
принять меры, способствующие росту значений
соответствующих индикаторов. При этом часть
факторов может поддаваться оперативному регулированию, например, доля организаций, использующих глобальные информационные
сети, а положительное изменение других возможно лишь в долгосрочной перспективе при
проведении целенаправленной экономической
политики (удельный вес отгруженных инновационных товаров в общем объеме отгруженных
товаров).
Результаты ранжирования изменения интеллектуального ИнК региона по всем четырем
сферам |(IP)-1|. Позволят определить, какая из
них оказывает существенное влияние на динамику развития ИнК всего региона.
Окончательная формула индекса имеет вид:

I IC  3 ( I ИЯ )  ( I НИ )  ( I ИИ )
Выводы
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Инновационный капитал является ключевым фактором, обеспечивающим активизацию
инновационного развития региона, следовательно, его оценка является актуальной проблемой регионального управления инновационной
деятельностью.
2. Оценку инновационного капитала региона

(6)

(8)

предложено осуществлять через систему индикаторов, характеризующих его интеллектуальное ядро, научно-исследовательскую сферу и
институционально-инновационную
инфраструктуру.
3. Методология оценки инновационного капитала имеет следующие отличительные особенности:
 опирается на структурно-интегральный подход, который предполагает рассмотрение
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объекта исследования в качестве многомерной целостной величины, но с учетом изменений его отдельных составляющих;
 дает возможность оценивать не только текущее состояние ИнК, но и динамику его изменения во времени;
 использует методы рейтинговой оценки, индексного анализа, статистики качества и теории информации для повышения обоснованности и достоверности полученных результатов.
4. Предложенная система индикаторов позволяет оценить эффективность инновационной
деятельности регионов как отношение полученных результатов к используемым ресурсам с
применением технологии DEA-моделирова-ния.
5. Представленная методология оценки инновационного капитала ориентирована на активизацию инновационного развития региона, поскольку позволяет:

 совершенствовать механизм управления качеством инновационного капитала на основе
мониторинга его состояния и динамики развития;
 проводить межрегиональные сравнения на
базе ранжирования регионов по качеству инновационного капитала и корректировать на
этой основе задачи региональной инновационной политики;
 осуществлять оценку эффективности инновационной деятельности с применением индикаторов условий (ресурсов) и результатов
данной деятельности и технологии DEAмоделирования;
 обеспечивать конкурентоспособность региона в высокотехнологичных отраслях на базе
повышения качества и отдачи от использования и развития инновационного капитала и
его составляющих.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
C ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для решения растущей проблемы муниципального управления твердыми коммунальными отходами требуется комплексная система сбора, переработки и утилизации отходов. В статье анализируется система управления отходами и возможности ее совершенствования в сфере повышения процента утилизируемых отходов в Свердловской области.
Предоставленная информация может быть полезна при планировании, изменении или
внедрении систем управления отходами в городах.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы; управление отходами; вторичные ресурсы; экономика рециклинга.
Введение
Проблема накопления твердых коммунальных отходов с каждым годом приобретает все
большую актуальность из-за низкого процента
утилизации [1, 2, 3]. Данные для исследования
были собраны из научных источников, существующих баз данных, сведений, сделанных во
время посещений предприятий по переработке
вторичного сырья. Результаты исследования
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представляют собой рекомендации в области системы управления твердыми коммунальными
отходами.
В Свердловской области образуется около
1,7 млн тонн ТКО ежегодно; объем их вторичного использования не превышает 10-12%. В
итоге общая масса накопленных отходов практически не имеет положительной динамики и
составляет в настоящем почти 60 млн тонн (таблица 1).
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Таблица 1. Сведения по образованию и использованию ТКО в Свердловской области
Наименование показателя
Образовано, тыс. тонн
Использовано или утилизировано хозяйствующими субъектами, тыс. тонн
Использовано или утилизировано,% от образования
Наличие отходов на конец года, тыс. тонн

2014 год 2015 год 2016 год
1776
1766
1641
201
218
178
11,31
12,34
10,85
59768 60595
58790

Источник: данные государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской
области» (2014-2016 гг.).

Основная часть образованных ТКО (более
85%) размещается на полигонах, многие из которых переполнены и не способны функционировать в соответствии с государственными требованиями к санитарной и экологической безопасности. Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, из зарегистрированных на начало 2013 г.
456 полигонов ТКО почти 69% являются бесхозными (не определены хозяйствующие субъекты), хозяева еще 69% полигонов не имеют
оформленных документов на землепользование
либо (88%) – полного объема проектно-сметной
документации. Т. е. получить разрешение на деятельность в сфере обращения с отходами им
будет затруднительно.
По оценкам специалистов, более половины
образующихся в области отходов могут быть
утилизированы. Основными причинами незначительного объема утилизации в настоящий момент называются (в Комплексной стратегии обращения с отходами, в т. ч. твердыми коммунальными отходами, Свердловской области до
2030 г. (далее Комплексная стратегия)) «отсутствие необходимой инфраструктуры» и «недостаточное количество предприятий-переработчиков».
Анализ существующей системы обращения с ТКО и перспектив ее совершенствования в Свердловской области и г.Екатеринбурге
Согласно планам Правительства Свердловской области, к 2030 г. доля переработки ТКО по
отношению к общему объему их ежегодного образования должна составлять не менее 80%.
Остальные 20% должны захораниваться [4]. Это

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

очень амбициозно, учитывая, что сегодня в Европе, давно занимающейся данным вопросом,
утилизируется около 75% коммунальных отходов [5, 6, 7].
Для решения поставленных задач с 2012 года
в области реализуется Комплексная стратегия.
Эффективному управлению в сфере обращения
с отходами должна способствовать также региональная Территориальная схема обращения с отходами, в том числе и ТКО (далее Территориальная схема).
Согласно Территориальной схеме, Свердловская область разбита на три административноправовых округа – Северный, Южный и Западный АПО – каждый из которых должен иметь
завершенную систему отходооборота – от производителя отходов до звеньев, отвечающих за
их размещение или утилизацию. Предприятийпереработчиков (кроме металлического лома) в
регионе всего 49 и сосредоточены они в основном в нескольких крупных городах, таких как
Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил,
Асбест, Верхняя Пышма. В противоположность,
переработкой цветных и черных металлов занимается 270 предприятий.
В Свердловской области существует специфическое соотношение компонентов, образующихся ТКО. По подсчетам специалистов, в отходах среднеуральцев преобладают бумага и пищевая органика (в сумме около 65%). К сожалению, технология измельчения и сброса пищевых
отходов через коммунальные источники водоснабжения, затем успешно устраняемых гидробионтами [8], практически не применятся.
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Рисунок 1. Ориентировочный морфологический состав ТКО Свердловской области,
%, по часовой стрелке от «бумаги и картона»
Источник данных: Территориальная схема обращения с отходами, в том числе ТКО, Свердловской области

Областной центр Свердловской области не
отличается более совершенной системой обращения с ТКО от областного уровня. В год в Екатеринбурге образуется около 550 тыс. тонн коммунальных отходов, которые вывозятся на 2 полигона – «Широкая речка» и «Северный». Главным образом (350 тыс тонн) ТКО свозятся на полигон Широкая речка. Возможности данного
полигона давно превышены, регулярно поднимался вопрос о его консервации из-за переполненности. В 2011 г. власти города попытались
решить вопрос путем строительства мусороперерабатывающего завода мощностью до 200
тыс. т ежегодно (2 линии по 100 тыс тонн каждая, вторую линию запустили в 2012 г.), т. е.
около 57% из доставляемых ТКО или 36% из образуемых городом. Бюджет города затратил на
его строительство более 200 млн руб. Предполагалось, что на основе работы шведского оборудования и силами 160 рабочих из смешанного
мусора будут отбираться стекло, бумага, пластик, металл и картон – всего 27 видов отходов.
Однако по объективным причинам желаемого результата достичь не удалось. В 2012 г. на
завод было доставлено около 55 тыс. т смешанных отходов, из которых только 10% (5.4 тыс
тонн) были переработаны, в 2013 доставлено
больше – 93 тыс. тонн, переработаны те же 1011% (10,5 тыс тонн). Это менее 2% от образуемых городом отходов вместо запланированных
36%. Мощности, таким образом, не загружены,
возможности не реализуются. Причиной низкой
эффективности является, в первую очередь, качество привозимого сырья. Большой объем возможных к извлечению вторичных ресурсов,
например, бумага или утиль, безнадежно испорчены сопутствующими органическими компонентами.
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Ситуация может измениться к лучшему после запуска программы по раздельному сбору
мусора, который планируется организовать в
Свердловской области с 2019 г. По задумке властей, в контейнеры разных цветов будет производиться сбор соответствующего мусора от
населения (в коричневые – бумажные изделия, в
синие – пластик, в зеленые – стекло, в черные –
пищевые отходы, в желтые – ртутьсодержащие
отходы, в оранжевые – аккумуляторы и элементы питания). Смешанный мусор будет выбрасываться в контейнеры серого цвета. Большинство городов, внедривших систему раздельного сбора мусора, начинали при этом с гораздо
меньшего числа контейнеров – одного, двух [2,
3, 5].
Это позволит увеличить процент переработки образующихся ТКО и уменьшить объем
их накопления и нагрузку на окружающую
среду [9, 10].
Экономическая эффективность производства товарной продукции из вторичного сырья и возможности ее повышения
Утилизация коммунальных отходов при создании нормальных условий для осуществления
данной коммерческой деятельности является
эффективным направлением бизнеса [9, 10].
Уже сегодня в области успешно функционирует
несколько предприятий по производству товарной продукции из вторичного сырья.
В мае 2015 г. был создан «Союз предприятий
по сбору и переработке отходов производства и
потребления УФО», объединивший 25 предприятий, 20 из которых находятся в Свердловской
области, в т. ч. 10 – в г. Екатеринбурга.
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Таблица 2. Данные коммерческой деятельности Союза отходопереработчиков УФО, 2016 г.

Макулатура

48025

Сумма реализации за вторсырье, млн
руб.
223,47

Полимерные отходы

1557

30,32

ПЭТ бутылки
Лом черного и цветного металлов
Текстиль
Покрышки, камеры,
шины, обрезки вулканизированной резины
Аккумуляторы отработанные
Масла отработанные
Лампы ртутьсодержащие
Отходы термометров ртутных и приборов с ртутным
наполнением
ИТОГО

14440
1339

378
29,02

265
1268

1,3
0,39

25

0,75

29
252

0,05
-

0,19

-

67200,19

663,3

Наименование отходов

Объем
заготовки,
тонн/год

Сравнительный анализ существующих и потенциальных объемов переработки сырья (соотносимых с ежегодным образованием отходов)
показал, что по некоторым фракциям ТКО он
очень незначителен. А именно, как было показано на рисунке1, на долю макулатуры в ТКО
приходится более 36% от объема. При этом общий объем переработки макулатуры, по данным
территориальной схемы обращения с отходами
о предприятиях-переработчиках (2016 г.), составляет всего около 61500 т. Если исходить из
объема образования отходов в 2016 г., процент
утилизации макулатуры составляет всего 12,8%.
Т. е. объем переработки может быть увеличен

Виды произведенной из
вторсырья продукции,
номенклатура
Туалетная бумага; гофротара; целлюлозная добавка; эковата; основа
для туалетной бумаги
Добавка ИПМ; пленка
полиэтиленовая техническая
Геотекстиль; синтепон

Выручка от реализации товарной продукции из вторичного сырья, млн руб.
570,72

Термовойлок; ватин
Резиновая крошка

25

800

37
5,9

1438,62

почти в 10 раз. Немногим лучше ситуация складывается и в отношении полимерных отходов
(таблица 2). Текстиль, ртутьсодержащие ТКО,
стекло и бытовые аккумуляторные батареи («батарейки») принимаются в очень ограниченных
по количеству местах – буквально единичных по
области. Сети приема вторсырья от граждан
практически не существует. Налицо недостаточный охват переработки отходов и их вторичного
использования как в территориальном, так и в
объемном выражении.
На фоне вышесказанного, совсем неплохо
обстоят дела с металлическими отходами – более 94%.

Таблица 3. Расчет объема образования различных фракций ТКО в зависимости от их процентного соотношения и 80% переработки от годового образования за 2016 г.
(0,8*1641 тыс тонн = 1312,8)
Наименование отхода
Макулатура
Полимерные отходы
ПЭТ бутылки

Объем образования отходов в год,
тонн
480 485
78 768
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Объем переработки, тонн
61 508
14 208

% объема переработки от общего объема образования за
2016 г.*
12,8
18,03
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Наименование отхода
Текстиль

Объем образования отходов в год,
тонн
66 952

Резина, кожа

Объем переработки, тонн
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
39 650

19 692

% объема переработки от общего объема образования за
2016 г.*
-

Покрышки, камеры, шины, об- Данные отсутствуют
резки вулканизированной резины
Древесина
53 825
27 250**
50,62
Масла
Данные отсутствуют
460
* Источник данных по объему переработки: Территориальная схема обращения с отходами, в т. ч. ТКО,
Свердловской области.
** Данные по переработке не являются полными.

На основе данных таблиц 2 и 3, можно посчитать объем дохода от максимального объема

утилизации основных компонентов ТКО – макулатуры и полимерных отходов.

Таблица 4. Объем дохода от 80%-го объема утилизации макулатуры и полимерных отходов
Наименование отхода
Макулатура
Полимерные отходы
ИТОГО

Перерабатываемый
объем вторсырья (табл.
3; столбец 2 – столбец
3), тонн
418 977

Выручка на единицу вторичного сырья, млн руб/тонн вторсырья (табл. 2; столбец 5 \ столбец 2)
0,0118838

Выручка от реализации
товарной продукции из
вторичного сырья*, млн
руб.
4979,039

64 560

0,0160565

1036,608
6015,647

Таким образом, только по двум морфологическим позициям ТКО, макулатуре и полимерным отходам разных видов, и при расчете полимеров по минимальной цене закупа в качестве
сырья и доходности от реализации готовой продукции, мы получаем величину недополученных доходов от переработки коммунальных отходов в объеме 6015,647 млн руб./год. С учетом
среднеотраслевой нормы прибыли в размере
около 30%, недополученная прибыль составит
приблизительно 2000,000 млн руб./год.
Заключительные рекомендации
Для совершенствования системы управления
твердыми коммунальными отходами и достижения поставленных Правительством Свердловской области целей по снижению объема накопления твердых коммунальных отходов и увеличения процента их утилизации до 80% и обработки до 100% к 2030 г. необходимы:
 модернизация системы обращения с ТКО по
принципу комплексного управления твердыми отходами, включающая такие звенья,
как сбор отходов, распределение потока отходов на перерабатывающие предприятия и
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полигоны, размещение объектов по переработке, выбор технологий обработки и утилизации отходов и пр.;
увеличение количества мусоросортировочных предприятий и предприятий-переработчиков ТКО для повышения объема перерабатываемого сырья;
повышение мотивированности, в т. ч. экономической, всех звеньев цепи обращения с отходами, однако, с учетом государственного
контроля над необоснованным завышением
цен;
законодательное закрепление требований к
соответствующим звеньям (производителю
отходов, транспортировщику, переработчику, собственнику объекта размещения, региональному оператору) на областном
уровне с возникновением ответственности за
их неисполнение или ненадлежащее исполнение;
региональная поддержка программ реализации переработки ТКО.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВЫСТРАИВАНИЯ
КООПЕРАЦИИ ПРИНЦИПОВ LEAN CONSTRUCTION И BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье представлен теоретический подход к регламентированию производственной
деятельности посредством выстраивания кооперации принципов Lean construction и BIMтехнологий. В ходе подготовки статьи авторы пришли к выводу, что BIM способно обеспечивать не просто визуализацию принципов Lean construction, а выступает основой для
выстраивания производственных процессов в рамках концепции Lean construction. Указанные принципы, обличенные в формализованный вид (регламент выполнения работы или
устав проекта), призваны повысить эффективность реализации инвестиционного проекта через реализацию административных основ Project Management.
Ключевые слова: строительная организация, строительство, lean construction, бережливое строительство, BIM-технологии, эффективность, регламент, регламентирование
деятельности.
Введение
В современных условиях, характеризующихся постепенной адаптацией бизнеса к неблагоприятному влиянию внешних факторов, особые трудности в России испытывает строительная отрасль.
Особенности экономического развития строительного сектора связаны с его многокомпонентностью, объединяют в себе результаты деятельности различных сфер в одну.
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В этой связи актуальным остается вопрос
комплексной оценки деятельности строительных предприятий и разработки научно обоснованных механизмов повышения эффективности
их деятельности.
В настоящее время для целей реализации организационных функций в строительстве используют инструменты анализа, моделирования
и реинжиниринга технологических и бизнеспроцессов, к числу которых относят бережливое
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строительство (Lean construction) и информационное моделирование сооружений (BIM). Данные концепции призваны улучшить качество
возводимых объектов, а также стать методологической основой выявлений резервов повышения эффективности деятельности строительных
предприятий [1].
Таким образом, на первый план в теории
управления строительными процессами выходит регулирование совместного использования
вышеуказанных инструментов. В этой связи, целью настоящей работы является представление
результатов исследования по разработке подхода к регламентированию производственной
деятельности посредством карты создания ценности, путем совместного использования концепции бережливого строительства и BIMтехнологий.
Для достижения поставленной цели авторы
рассматривают возможность разработки подхода к созданию специализированного документа (регламента), регламентирующего производственные и бизнес-процессы, с учетом информационного наполенения базы BIMтехнологий и проектного управления строительным производством [2].
Методические подходы к рассмотрению
кооперативных возможностей принципов
Lean construction и BIM-технологий
Всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики BIM-технологий,
принципов концепции бережливого строительства, а также моменты их совместного использования содержатся в трудах зарубежных и отечественных исследователей.
Так, ряд авторов в своих исследованиях отмечают синергетический эффект между данными
понятиями. R. Sacks, L. Koskela, B. Dave и R.
Owen рассматривают в своих трудах использование BIM-технологий в текущем и стратегическом управлении, учитывая их связь с философией «бережливого производства», поскольку
как Lean, так и BIM направлены на повышение
производительности труда, на сокращение непроизводственных затрат и минимизацию работ, не создающих добавочной стоимости. BIM
и Lean взаимодействия помогают пользователям
снизить операционные риски, сократить время
роизводственного цикла, спроектировать корпоративные бизнес-процессы. Авторы представляют матрицу, связывающую принципы бережливого производства с функциональными возможностями BIM, получая в результате 56 взаимодействий [3].
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S.Y. Eroshkin, G.Y. Kallaur, L.M. Papikian
также предпринимают попытку оценки возможности совместного использования BIM и Lean
construction с целью повышения эффективности
управления в строительстве, и, как утверждают
авторы, большинство принципов, лежащих в основе концепции бережливого строительства, согласуются с принципами и методами информационного моделирования сооружений. Также
авторы ссылаются на термин «Lean BIM», чтобы
выделить концепцию комплексного использования BIM и бережливого строительства для повышения точности результатов планирования деятельности компании [4].
Arokiaprakash A., Kannan S., Manikanda
Prabhu S. в своем исследовании формируют концептуальный анализ взаимодействия бережливого строительства и BIM для улучшения процесса строительства и отмечают наличие синергии между данными понятиями. Авторы на основании разработанного детального опросника
и распространении его среди профессионалов в
строительной отрасли в Ченнаи, использующих
программное обеспечение BIM, проводят анализ с использованием статистического программного обеспечения для определения веса
каждого фактора, показывая возможность взаимодействия между Lean и BIM. Исследование
показало, что существует кооперативная энергия, которая может быть использована для расширения форм развития, это может быть усилено путем использования обеих моделей.
Также корреляция или отклонение перспектив
различных объектов в строительном проекте
было изучено с использованием метода ранговой корреляции, по результатам чего авторами
выяснилось, что существуют определенные взаимодействия между обеими концепциями [5].
Bhatla, A., Leite F., в своем исследовании
представляют преимущества внедрения BIM и
фокусируется на разработке интеграции BIM с
системой Last Planner SystemTM бережливого
строительства. Авторы представляют интеграционную структуру BIM в несколько уровней в
Last Planner System TM - на уровне Master Schedule, Lookahead Графика и Еженедельного рабочего плана. По мнению авторов, BIM в сочетании с Last Planner SystemTM может помочь в
процессе работы, фильтруя рабочие пакеты для
уровней зрелости, обеспечивая тем самым стабильность. Основное внимание уделяется представлению интеграционной структуры LPSTM с
BIM для обеспечения стабильных рабочих потоков и уменьшения неопределенности, присущей
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процессу строительства. Авторы в своем исследовании ставили целью создание основы для
включения функциональных возможностей 4D
планирования, MEP столкновения, LPSTM для
повышения надежности рабочего потока на
этапе строительства [6].
Весьма полезными для нас оказались работы
Kumaraswamy, M., Mahesh, G., Mahalingam A.,
Loganathan S., Kalidindi S., которые в своем исследовании приводят из строительной отрасли
Индии реальные примеры разработки регламента, упрощающего процесс; где набор ключевых показателей эффективности (KPI) выступает в качестве основных инструментов реализации строительного проекта на всех стадиях
его реализации.
Ключевые показатели эффективности являются результатом инициативы по самосовершенствованию, проводимой в отрасли. Кроме
того, при определении приоритетов клиентов
они также затрагивают общие проблемы с цепочками поставок и конечных пользователей,
которые также могут быть истолкованы как
стратегическое планирование [7].
Ahbabi M.A., Alshawi M. в своем исследовании предлагают подход для повышения эффективности и максимального использования преимуществ, полученных в результате реализации
BIM. Концепция статьи основана на определении требований BIM. Авторами представлен
структурированный подход, позволяющий строительным организациям улучшать свою производительность с учетом их возможностей [8].
Ballard G определил систему «lean project delivery system» как модель для управления проектами, в которых определение проекта представляется как процесс выравнивания средств и
ограничений. Проекты структурированы и
управляются как процесс создания стоимости.
Усилия по оптимизации направлены на то,
чтобы сделать производственный процесс
надежным. Методы вытягивания используются
для управления потоком материалов и информации через сети сотрудничающих специалистов
[9,10].
Таким образом, теоретический анализ литературы показывает наличие интереса к общей
рассматриваемой тематике BIM-технологий и
концепции Lean construction, а также возможность их совместного применения.
В то же время ряд конкретных вопросов, связанных с организацией и контролем строительной деятельности остается мало разработанным.
К этим вопросам можно, прежде всего, отнести
вопрос регламентирования производственной
деятельности.
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На основании проведенного анализа, авторы
настоящей работы выделяют перспективное
направление – разработку подхода к регламентированию производственной деятельности посредством «БИМ-карты» создания ценности, путем совместного использования концепции бережливого строительства и BIM-технологий.
Это в свою очередь необходимо при создании
специализированного документа – регламента,
построенного с учетом информационной базы
БИМ и проектного управления строительным
производством, призванного снизить непроизводственные затраты строительной организации.
Тогда главной задачей, к решению которой
стремятся авторы, является выявление направлений повышения эффективности и результативности производства строительной продукции путем своевременного выявления и снижения издержек, роста качества реализуемых строительных объектов и снижения времени их возведения, посредством достижения синергии от
взаимодействия принципов Lean construction и
информационного наполнения BIM-технологий.
Реализация концепции Lean в данном случае
предполагает:
 реинжиниринг производственных и бизнеспроцессов,
 инфраструктурное обеспечение бережливого
производственного процесса - техническое и
технологическое обеспечение производственного процесса;
 стандартизацию (регламентирование) производственных процессов для устранения лишних действий в рамках реинжинированного
производственного процесса;
 контроль качества работ и выполнения процессов после внедрения Lean construction.
При этом BIM-технология обеспечивает информационное сопровождение Lean construction
следующим образом:
 заведение проекта в BIM с учетом временной
последовательности выполнения работ - изначальное описание производственных процессов "как есть" с учетом текущего ППР
(проекта производства работ);
 логистика (логистика строительной техники,
логистика техники со стройматериалами, организация склада, логистика стройматериалов на стройплощадке, перемещение людей)
с выстраиваем производственных процессов
с учетом принципов "вытягивания" продукта;
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 стандартизация – модель, представленная в
BIM после реинжиниринга с учетом выстроенной логистики, склада, порядка производства работ, расставленных ресурсов в стоимостном и натуральном измерении.
Следовательно, данный аспект работы, по
мнению авторов, можно считать информационной основой для составления регламентов производственной деятельности строительной организации на различных участках производств
строительной продукции.
Заключение
Таким образом, в данной работе авторы рассмотрели теоретический подход к регламентированию производственной деятельности посредством выстраивания кооперации принципов

Lean construction и BIM-технологий. В ходе подготовки материалов работы, авторы пришли к
выводу, что BIM способно обеспечивать не просто визуализацию принципов Lean construction,
а выступает основой для выстраивания производственных процессов в рамках концепции
Lean construction.
Указанные принципы, обличенные в формализованный вид (регламента выполнения работы или устава проекта) призваны повысить
эффективность реализации инвестиционного
проекта, через реализацию административных
основ Project Management.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Развитие инновационной деятельности организаций является одной из главных задач в
достижении ее конкурентоспособности. Спектр проблем, порождаемых таким стремлением, особенно в экономике знаний, весьма обширен. В статье рассмотрено привлечение
современных аналитических, программных и организационных методов для решения задач
управления знаниями, возникающих в инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: геймификация, инновационная деятельность, интеллектуальный анализ данных, менеджмент знаний, социальный корпоративный портал.
Введение
Особенностью современного этапа развития
народного хозяйства является становление экономики, основанной на знаниях. Инновации попрежнему являются двигателем социально-экономического развития, но знания играют главную роль в обеспечении конкурентных преимуществ, в то время как информационные технологии являются необходимой и формирующей
фундамент современного этапа составляющей
экономики знаний.
В процессе инновационного развития организаций происходит когнитивизация организаций, создаются новые методы управления, растет производство интеллектуальноемких товаров и услуг, большая часть ценности которых
формируется в результате использования информационных технологий и знаний высококвалифицированных специалистов.
Выиграть в конкурентной борьбе и повысить
эффективность организации могут те организации, которые постоянно управляют знаниями
сотрудников, знаниями о компании и знаниями
о клиентах.
Автоматизация и информатизация бизнеспроцессов сокращает участие неквалифицированного труда, и в то же время увеличивает
сложность процесса создания новых продуктов
и способствует росту требований к компетенциям работников.
В текущих условиях руководители компаний
осознают значимость организации процессов
управления знаниями, но зачастую не понимают
всеобъемлющий характер данной системы и
внедрение не приводит к успеху. Существует
множество подходов и рекомендаций по форми-
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рованию процессов управления знаниями, однако, отсутствуют рекомендации по применению методов и технологий управления знаниями. Кроме того, фрагментарно раскрыта практика и методика применения технологий интеллектуального анализа данных в контексте инновационной деятельности.
Методика и практика применения методов интеллектуального анализа в инновационной деятельности организаций
Интеллектуальный анализ данных — собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретаций
знаний, необходимых для принятия решений в
различных сферах человеческой деятельности
[2].
Данное направление может быть использовано организациями в двух направлениях:
 внутреннее, заключающееся в анализе поведенческих особенностей сотрудников, прогнозирования поведения и формирования соответствующих функциональных стратегий
управления персоналом;
 внешнее, направленное на многокритериальный анализ данных о клиентах и конкурентах.
По мнению экспертов, 80-90% полезной для
бизнеса информации хранится в неструктурированном виде. Для этого подойдут такие инструменты как интеллектуального анализа: Big Data
(большие данные) и ее проявления: контентная
аналитика, семантика, онтология, анализ тональности, BI или business intelligence (бизнесинтеллект: аналитика социальных сетей, мони-
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торинг и семантика СМИ, мониторинг госзакупок, видео-аналитика внимания, прогнозирование будущих событий) и т.д.
Большие данные означают появление возможности экспериментировать быстрее и исследовать больше инициатив, новаторских идей,
при этом они позволяют реализовать концепцию
открытых инноваций. Но, следует отметить, что
идея, творчество – это то, что большие данные
предоставить не могут.
Так, на основе больших массивов информации из различных источников могут быть выявлены скрытые закономерности, которые ни один
человек не мог бы придумать за срок равный обработке автоматизированной обработке. В связи
с этим вторым шагом является применение интеллектуального и творческого потенциала сотрудниками для разработки инновационных
предложений и идей.
По проведенным автором исследованиям
среди компаний, внедряющих технологии интеллектуального анализа данных и компаний,
использующих данные технологии, автор сформировал алгоритм действий по разработке инновационных идей. Следует отметить, что в алгоритме принимают участие две роли:
 аналитик – специалисты в области ИТрешений и, в частности, в области интеллектуального анализа данных;
 эксперт – специалисты в области бизнеса, которые понимают цели и специфику деятельности организации.
1) аналитики и эксперты на основе больших
массивов данных из различных источников,
используя средства визуализации, выявляют
выраженное нетипичное представление дынных;
2) на основе п. 1 эксперты по развитию продукта предполагают неочевидную гипотезу,
связь между несколькими явлениями;
3) отправляют данную гипотезу аналитикам и
разработчикам ИТ-решений (data-scientist)
для проверки на реальных данных с использованием математических методов и техник;
4) в результате проверки на выборке данных
аналитики формулируют вывод и отправляют обратно экспертам по развитию продукта;
5) эксперты по развитию продукта формируют
и интерпретируют предполагаемую ценность
и применимость выводов для развития бизнеса.
Однако следует отметить, что не все гипотезы могут быть трансформированы для получения заметных преимуществ организацией, что
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подтверждает значимость 4 этапа - участия экспертов по развитию продукта в трансформацию
выводов в ценность для организации.
Таким образом, организация не проводит
маркетинговые исследования, результаты которых зачастую носят субъективный характер и не
позволяют организации создать оригинальную и
интересную идею на рынке, а проводят естественный эксперимент с наибольшей долей достоверности результатов.
Технология интеллектуального анализа позволяет отслеживать автоматически действия
конкурентов, используя текстовый анализ в ресурсах Интернета. Это позволяет сократить
штат аналитиков и оперативно получать информацию.
Также в компании может осуществляться
анализ взаимодействий между сотрудниками.
Это позволяет оценить степень адаптации новых
сотрудников, либо выявить отклонения в поведении существующих сотрудников, что может
послужить сигналом для проведения беседы с
сотрудником.
Синтез технологий интеллектуального анализа данных позволяет выделять группы сотрудников, с высокой долей вероятности планирующих уволиться в скором будущем, что также
позволяет оперативно принять проактинвые
меры и сохранить ключевых специалистов.
Другими примерами применения технологий
могут быть:
 выявление лидеров коммуникаций и использование их для проведения различных корпоративных мероприятий с целью повышения
посещаемости и вовлеченности;
 выявление менее коммуникационных сотрудников, отделов, департаментов для вовлечения в коммуникации и процессы;
 выявление динамики развития сотрудников и
использования сервисов, ответов на вопросы
коллег и пр.
В результате, технологии порождают инновационные методы управления, с одной стороны, и являются инструментом усиления инновационных возможностей, с другой.
Интеграция методов интеллектуального
анализа в архитектуру менеджмента знаний с
целью развития инновационной деятельности
Безусловно, подобные решения могут иметь
целостную архитектуру и использоваться в
обоих направления: внешнем и внутреннем.
Внешняя часть, обслуживающая потребителей компании и несущая в себе таким образом
информационное обеспечение развития клиентской составляющей интеллектуального капитала фирмы, должна использовать ряд звеньев
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информационных технологий: социальные сети,
в том числе с элементом мониторинга общественного мнения в них, интернет-магазин компании, тематические сайты, официальный сайт
предприятия. Также часть виртуальной социальной среды попадает в поле среды контактов
Call-центра организации, устанавливающего как
первоначальный контакт с «новым» клиентом,
так и поддерживающего контакты с «повторным» клиентом в виде виртуального запроса или
коммуникации в виртуальной социальной среде,
либо в виде телефонного звонка, e-mail.
Надо понимать, что при осуществлении данных коммуникаций у клиента создается «виртуальный социальный портрет» интересующего
его товара/услуги или компании, то есть внешняя часть выполняет не только входную информационно-обеспечивающую функцию, но и выходную
маркетингово-коммуникационную.
Стратегически важным при формировании данного уровня управления компании должна стать
доступность у клиента к коммуникациям с компанией, используя любой канал и задавая любой
интересующий его вопрос[1].
Обработка информации о клиентах и автоматизация взаимодействия клиентов и компании
происходит во внутренней части, в которой рекомендуется использовать модуль автоматизации, позволяющий организации в автоматическом режиме выстраивать коммуникации служб
маркетинга, персонала и других подразделений.
С другой стороны, функционирование модуля автоматизации внешней части в компании
обеспечивает процесс многоканальной интеграции, переводя фирменную стратегию в наращивание клиентской составляющей интеллектуального капитала на основе управления данным
потоком знаний.
Модуль автоматизации внешней части должен быть встроен в корпоративный портал организации, представляющий собой внутреннюю,
но при этом ключевую и управляющую функцию. Он может быть создан по принципу социализации персонала, то есть на основе социальной сети с применением инструментов геймификации в качестве мотиваторов инновационной активности сотрудников. Таким образом,
социализированный, геймифицированный корпоративный портал с внешним клиентским модулем выступает комплексным инструментом
информационного обеспечения инновационного развития компании.
Можно выделить основные эффекты от внедрения единой социальной сети в части формирования подхода интеллектуального анализа данных в организации:
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1. Экономический - укрепление инновационного потенциала организации за счет разносторонней информационной поддержки.
2. Социальный - создание проблемноориентированных сообществ для решения поставленных задач организации, в том числе адаптация сотрудников через виртуальную реальность и компьютерное моделирование.
3. Научно-технический – появление новых
идей, проектов и технологий для инновационного развития и освоения инновационного
потенциала организации, в том числе формирование ИТ-кластера для создания и развития современной ИКТ-инфраструк-туры.
4. Образовательный - интеграция имеющихся
знаний и формирование новых для управления инновационным развитием организации,
в том числе определение кадровых потребностей и моделирование логистики корпоративного образования.
Безусловно, ключевую роль в реализации такого подхода играет IT-обеспечение, от качества
которого собственно и зависит эффективность
инновационного управления, а также наличие
прямых экономических эффектов в виде роста
доходов и сокращения расходов, и косвенных
эффектов снижения рисков за счет предотвращения влияния отрицательных факторов [1].
Таким образом, используемый социальный
корпоративный портал с возможностью организации совместной работы с клиентами и партнерами является полем для сбора данных с целью
последующего интеллектуального анализа и использования результатов в инновационной деятельности организации.
Предложенный подход важен на предприятии для его непрерывного инновационного развития, так как:
 обеспечивает оперативный информационный обмен между субъектами инновационной деятельности на корпоративном уровне;
 содействует коммерциализации перспективных инновационных разработок на внутреннем и внешнем рынках;
 интенсифицирует процессы внедрения технологий и изобретений инновационного характера;
 развивает деловое партнерство с клиентами,
технологическими центрами и центрами
трансфера технологий для эффективного обмена запросами и предложениями.
Таким образом, предложенная интеграция
социального корпоративного портала и интеллектуального анализа данных обеспечивает важнейший аспект организации инновационной де-
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ятельности в корпорации, итогом функционирования которой является обеспечение условий
для принятия грамотных и обоснованных управленческих решений в сфере управления инновационным развитием компании [3].
Для лучшего понимания рассмотрим работу
данного механизма в практике компании.
Начнем с прохождения внешних информационных потоков через модуль автоматизации. Любое обращение извне по любому каналу должно
быть:
 немедленно формализовано в знаковый (словесный) вид, оцифровано - по возможности
автоматически (интернет-сообщения и голосовые вызовы) или с помощью оператора
(личный визит, частично голосовые вызовы),
в том числе могут быть приняты различного
рода документы на бумажном или электронном носителе;
 зарегистрировано в системе электронного документооборота в соответствующей категории (жалоба, предложение, заказ, вопрос и
пр.) и в соответствующей сфере обработки
(техподдержка, бухгалтерия, маркетинговая
информация, проектная работа и пр.);
 включено в систему контроллинга входящей
информации согласно разработанному регламенту работы с данной информацией, в котором заложены определенные сроки работы
по обращениям и порядок их прохождения
внутри организации до момента передачи заявителю ответа, если он требуется;
 подвержено семантическому запросу в базу
знаний с использованием соответствующих
инструментов с выдачей немедленного ответа, если информация есть в базе знаний;
 автоматически направлено или перенаправлено из базы знаний при отсутствии ответа к
нужному специалисту (в том числе с передачей бумажных документов по пневмопочте),
который, в свою очередь, отправляет формализованный ответ, в том числе это может
быть отправка запрашиваемых документов
по системе пневмопочты;
 в случае задержки ответа (например, ответ на
обращение требует рассмотрения руководителем, его подписи и т.п.) должен быть ответ
о сроке получения ответа на обращение;
 в системе электронного документооборота
должно быть зафиксировано закрытие обращения после его полной отработки с выводом
замечаний системы контроллинга (если
есть). Также система контроллинга в данной
сфере должна сигнализировать (звуковым
и/или визуальным сообщением) ответственному исполнителю о неисполнении сроков
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работы с входящей информацией, еще лучше
подавать предупредительный сигнал, например, при достижении половины срока или по
др. параметрам. Это позволит предотвратить
возможные проблемы по причине недостаточности личного самоконтроля исполнителя;
 весь комплекс документов (входящих, исходящих, внутреннего перемещения) помещается в электронный архив с обеспечением
простой системы поиска и доступа к информации заинтересованными лицами.
Безусловно, это только общая схема работы с
входящей информацией, которая может значительно видоизменяться в зависимости от характера поступающей информации. Например, мониторинг тематических сайтов и соцсетей на
предмет потребительских предпочтений, отзывов в отношении продукта компании и ее конкурентов – априори маркетинговая информация,
не требующая ответа как такового. Тем не менее, собранная специальной мониторинговой
программой модуля автоматизации данная информация должна быть определенным образом
зарегистрирована в системе входящей информации и быть направлена в маркетинговую
службу, при получении – поставлена метка
«принято к исполнению». Ответом же может
стать выработанное маркетологом маркетинговое действие (например, работа с плохим отзывом или даже пересмотр маркетинговой стратегии компании) или бездействие, которые могут
тактически или стратегически влиять на организацию работы компании. Параметры выработки
соответствующих решений, по аналогии с системой контроллинга документооборота, должны
быть заложены в маркетинговую контроллингсистему. Получаем, что каждая служба или подразделение предприятия должны пользоваться
собственной тематической контроллинг-системой с соответствующими сигнальными маркерами. Тем самым высвобождается время от рутинной работы просчитывания неких показателей или обдумывания решений, которые на самом деле стандартны для сложившейся ситуации, для работы, действительно требующей
мыслительно-творческой деятельности специалиста. В таком режиме человеческий потенциал
в большей мере и с большей скоростью пополняет систему знаний организации.
Таким образом, модуль автоматизации представляет собой совокупность задействованных
систем и средств, комплекс программ, направленных на эффективное взаимодействие с внешней средой, с каждой категорией внешней аудитории. В его формировании должны быть задействованы все заинтересованные подразделения
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компании, то есть те, которые принимают участие во внешнем взаимодействии. Аналогична
электронная система документационного менеджмента, которая должна обеспечить эффективное прохождение внешних и внутренних информационных потоков с соответствующей регистрацией изменений и контролем разработанных параметров. В ее разработке также должны
принимать участие заинтересованные подразделения, каждое в рамках своей направленности
работы. Точно так же контроллинг-системы
каждого подразделения или направления деятельности должны быть разработаны и в совокупности представить головной контроллингцентр с мониторингом общеэкономических показателей и сигнализированием о тех или иных
появляющихся инновационных возможностях
компании в различных сферах.
Важность представляет и выработка правил и
порядка геймификации, в рамках которой
должны функционировать сотрудники, выполняя как основную свою работу, так и содействуя
развитию подсистем и системы знаний и ее информационного обеспечения. Так, за каждый
быстрый и качественный ответ на внутреннее
или внешнее обращение (важно отличать от запросов на доработку по вине сотрудника, большое количество которых говорит о низком качестве его работы, система их оценки должна быть
другой) исполнитель будет получать соответствующее число баллов (или других единиц в
соответствии с логикой игры). Однако исполнитель, который сможет определенного рода запросы перевести в автоматический режим, когда
ответ можно будет извлечь из базы знаний без
участия самого специалиста, получит «большой
куш», значительно превышающий число баллов
за отдельные ответы или выражающийся в неком качественном переходе, например, в присвоении следующего уровня или степени в соответствии с правилами игры. Более того, данный
специалист высвободит тем самым свое время
для мыслетворческого процесса в направлении
других функциональных задач. В итоге копилка
знаний предприятия пополнится, усовершенствуются обслуживающие процессы, повысится
квалификация специалиста, появится возможность использования разработанного решения в
других системах и сферах деятельности компании вплоть до его универсализации, что уже
должен выявить головной контроллинг-центр
мониторинга инновационных возможностей
компании.
В свете предложенной архитектуры выявим
достоинства и недостатки формирования подходов к менеджменту знаний в АО «НИАЭП» и в
ГК «Росатом».
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В первом случае наблюдается нацеленность
лишь на сохранение знаний и четкое разграничение систем на содержащие формализованные
и неформализованные знания. Для хранения
формализованных знаний выделено несколько
пунктов, которые в нашей схеме отражаются в
целом электронной системой документационного менеджмента, которая несет в себе и электронный архив, и электронную библиотеку, и
электронный документооборот, и периодические издания. Также в системе управления знаниями (СУЗ) АО «НИАЭП» предусмотрен проектный кабинет и единое информационное пространство, что в нашем случае обеспечивается
социализированным корпоративным порталом,
в котором пользователь имеет собственное
АРМ, доступ к различным сообществам в соответствии с интересующей направленностью и ко
всей имеющейся базе знаний компании. Образовательный и наставнический инструменты сохранения неформализованных знаний в АО
«НИАЭП» в нашем случае могут быть вписаны
в механизм геймификации, когда за дополнительное образование соответствующей направленности сотруднику начисляются дополнительные баллы или присваиваются награды,
прохождение уровней игры засчитывается за получение корпоративного образования, влияющего на карьерный рост сотрудника, а за наставничество новичков (подсказки в прохождении
уровней, что равно передаче опыта фактической
деятельности) «опытные игроки» получают
награды или баллы, возможно получение дополнительных баллов и наставляемыми за обращение к наставником и использование их опыта.
Важным достоинством СУЗ АО «НИАЭП» является непосредственное взаимодействие с базовой кафедрой НГТУ, что позволяет использовать результаты новейших фундаментальных
исследований, быть базой для их внедрения, а
также отбирать в компанию наиболее перспективные кадры. В предложенную нами схему это
можно было бы вписать (для такого случая) как
входящую информацию от партнера с созданием отдельного сообщества на портале и включением отдельных правил игры по взаимодействию с кафедрой и использованию результатов
данного сотрудничества. Например, при создании тематической кадровой контроллинг-системы отбора претендентов на должность
можно ввести дополнительный параметр участия в исследованиях базовой кафедры, а эффективное внедрение в деятельность компании новейших разработок кафедры должно иметь достойное вознаграждение, поскольку априори является инновацией, позволяющей компании отличиться в конкурентной борьбе.
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Анализируя ключевые проекты во втором
примере формирования СУЗ, можно отметить
уже рассмотренные нами позиции (сохранение
знаний, подготовка специалистов, корпоративная социальная сеть, отраслевой портал, подписка на научно-техническую информацию
(аналогично периодическим изданиям)), а также
и другие, интересные к рассмотрению.
Краудсорсинг, описанный в предыдущей
главе, возможен к включению в предлагаемую
нами схему по аналогии с взаимодействием с кафедрой вуза как работа с внешней аудиторией
по поиску идей, отличием будет задействование
информации тематических сайтов, порталов,
форумов или создание собственного такого ресурса.
Важным представляется создание отдельной
структуры в организации или хотя бы введение
должности специалиста (в зависимости от размера деятельности компании) по управлению
результатами интеллектуальной деятельности –
превращению их в закрепленную правами и
имеющую оценку интеллектуальную собственность с отслеживанием уровня оригинальности
разработок. Данный участок должен работать,
как и остальные функциональные службы, на
принципах геймификации.
В целом нужно понимать, что при всей своей
комплексности и в некоторых аспектах универсальности подходов к формированию информационного обеспечения инновационной деятельности на основе анализа данных для каждой
службы, подразделения, участка и даже возможно каждого сотрудника описанный подход

информационно-знаниевого обеспечения будет
уникален. Для ИТ-проектиров-щика будут работать программы общения с заказчиками, краудсорсинговые ресурсы, поисковики в модуле автоматизации, обеспечен доступ к определенным
сегментам базы знаний, создана своя система
контроллинг-параметров и разработаны геймправила для проектировщиков; для бухгалтера
будут доступны программы автоматической отправки отчетности в госорганы, перевода денежных средств различным субъектам в модуле
автоматизации, кадровые и финансовые программы, в базе знаний, включены в контроллинг-систему бухгалтерские цифровые лимиты
и графики сдачи отчетности, а гейм-правила могут и не разрабатываться и т.д. для каждой категории работников или индивидуума (например,
у руководителя отдельной службы может быть
больше прав доступа к базе знаний, чем у специалиста данной службы).
Заключение
Безусловно, использование методов интеллектуального анализа данных является важным
условием развития инновационной деятельности в экономике знаний. Малоисследованными
остаются методика и практика применения такого подхода. С другой стороны, одновременно
с данным подходом в организации должны интегрироваться другие методы для обеспечения
синергетического эффекта в развитии инновационной деятельности.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Повышение благосостояния, защиты здоровья и жизни работников необходимы для
обеспечения эффективного развития любого хозяйствующего субъекта. В настоящее
время на смену традиционному подходу, к улучшениям условий и охраны труда как ненужным дополнительным затратам, приходит новый современный подход, при котором здоровье и безопасность работников становятся неотъемлемым элементом экономической
стабильности и развития предприятия, что обеспечивает его конкурентные преимущества. Применение инновационного подхода к управлению охраной труда на предприятиях
обеспечивает непрерывность оценки эффективности и поддержания мер профилактики
и защиты на необходимом уровне за счет адекватного и своевременного реагирования.
Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, управление охраной труда, условия
труда, производственный травматизм, система управления охраной труда.
Введение
По статистике, каждый год в мире официально умирает около 2 млн человек по причине
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. По причине травм и профзаболеваний,
гибели людей, потери фонда рабочего времени,
выплат гарантий и компенсаций мировая экономика теряет до 4% валового внутреннего продукта. Подобные исследования мировой ситуации в области безопасности труда проводятся
ежегодно Международной организацией труда
(МОТ), которая решительно взяла курс на глобализацию тенденций в области безопасности
труда. Приоритетным направлением в мире становится культура благополучия работников и
сохранения здоровья. Развитые страны уделяют
все более пристальное внимание вопросам безопасности труда. Интерес вызван, прежде всего,
необходимостью эффективного управления деятельностью, тесно связанный с безопасностью
труда и охраной здоровья работников. Поэтому
национальная политика мировых стран в области охраны и безопасности труда стала модернизироваться и укрепляться под веяниями современных требований. Совершенствование систем
управления охраной труда происходит на основе действенных мировых практик, и конечно
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с учетом особенностей развития конкретной
страны.
Актуальность темы вызвана большим числом
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, что не только замедляет развитие экономики, но и способствует возникновению существенных экономических потерь в отдельной организации и государстве в
целом. Эти вопросы являются важными и актуальными для любого предприятия в Российской
Федерации.
Состояние условий и охраны труда напрямую зависит от особенностей экономического
развития страны. В современных условиях
наблюдается жесткая конкуренция среди организаций, приоритетными становятся вопросы
эффективного использования финансовых и
трудовых ресурсов, и в этих условиях
улучшению условий и охране труда должно
уделяться достаточно внимания [1].
Среди показателей, характеризующих условия и охрану труда, только производственный
травматизм имеет положительную динамику
(рисунок 1). Абсолютная численность пострадавших от - травм, по данным Росстата в 2000 г
., составила 152 тыс. чел., в 2005 г. - 77,7 тыс.
чел., в 2008 г. - 58,3 тыс. чел., в 2014 г. - 31,3 тыс.
чел., в 2015 г. - 28,24 тыс. чел. [2,3].
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Рисунок 1. Динамика производственного травматизма с утратой работоспособности
и со смертельным исходом за 2008–2015 гг.

Не снижается профессиональная заболеваемость (рисунок 2), причем в структуре выявляемых профзаболеваний преобладают хронические (отравления): в 2005 г. − 98,8%, в 2014 г. −

93%. Число профзаболеваний на 10 тыс. работников растет: в 2000 г. − 1,81, в 2005 г. − 2,1, в
2015 г. − 2,3 [4].

Рисунок 2. Динамика профессиональной заболеваемости работников за 2008-2015 гг.

В то же время увеличиваются объемы финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний работников (по данным
Фонда социального страхования РФ) с 1,2 млрд
руб. в 2003 г. до 9,5 млрд руб. в 2015 г. [2,3], что
безусловно
является
положительной
тенденцией в области безопасности труда.
За прошедшие годы экономических реформ в
РФ предпринято немало усилий, направленных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

на улучшение условий и охраны труда на предприятиях. Но, к сожалению, число нарушений
охраны труда и, как следствие, производственный травматизм и профессиональные заболевания остаются довольно высокими. Это вызывает
экономические издержки предприятий и
государства вследствие потери рабочего времени: по экспертным оценкам, потери из-за производственного травматизма и предоставляе-
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мых работникам компенсаций в 2015 г. составили 107,9 млн чел.-дней, потери из-за общего
производственного травматизма − 11,5%. Недопроизводство продукции и услуг в этой связи
оборачивается потерями валового внутреннего
продукта (ВВП) − около 0,6%. В целом
экономические потери, связанные с состоянием
условий труда в РФ составили 1,29 трлн руб.
(1,8% ВВП) [1,2].
Система управления охраной труда в
современных условиях
Проблемы охраны труда затрагивают многие
стороны жизни и деятельности работников,
организации в целом, носят разносторонний
многоплановый характер. Сложность состоит в
том, что решение таких проблем должно обеспечиваться на каждом этапе производственного
процесса, участке, рабочем месте. Создание
принципиально новой, безопасной и безвредной
для человека техники и технологии требует системного, комплексного подхода к решению
проблем охраны труда. Отсутствие подобного
подхода, низкий уровень информационного
обеспечения не позволяют осуществлять научно
обоснованное планирование, определять наиболее важные и первостепенные направления профилактической работы. Это приводит к
разработке
большого
количества
неэффективных
мероприятий,
к
нерациональному
распределению
и
расходованию средств, выделяемых на охрану
труда [5].
К наиболее существенным недостаткам
управления охраной труда можно отнести:
отсутствие системного подхода к организации
охраны труда на производстве; низкий уровень
информационного обеспечения задач охраны
труда; отсутствие научно обоснованных методов контроля, анализа и комплексной оценки состояния охраны труда; несовершенство используемых критериев и методов стимулирования за
работу в области охраны труда; низкая эффективность профилактических мероприятий; нерациональное планирование и распределение
средств на охрану труда.
Современная система управления охраной
труда формировалась постепенно, начиная с середины 90-х годов. Если раньше имели место
вертикальные
структуры
управления
и
соответствующие иерархические связи от министерства до предприятия, то им на смену при-
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шли горизонтальные структуры с участием региональных, территориальных и местных органов власти, контакт с которыми у предприятий
должен быть несравненно более тесным [6].
Безусловно, за это время проделана огромная
работа, однако, проблемы в области управления
охраной труда существуют до сих пор.
Система управления охраной труда (СУОТ)
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов общей системы управления, которая
включает в себя организационную структуру,
выполняющую функции управления по обеспечению охраны труда с использованием людских,
технических и финансовых ресурсов [7].
Сложность проблемы совершенствования
условий и охраны труда определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, уровень
условий и охраны труда складывается под воздействием ряда взаимосвязанных и взаимодействующих факторов. Во-вторых, система управления охраной труда не существует сама по
себе, она органически вписана в систему управления экономикой и предприятием, которые являются многоуровневыми, открытыми системами с нелинейной динамикой развития.
Включенность управления охраной труда в
управление сложными экономическими системами предопределяет то, что управление охраной труда также имеет сложный системный характер и для достижения положительного
результата необходимо учитывать влияние всех
взаимосвязанных факторов.
Можно выделить следующие факторы, которые, находясь в тесном взаимодействии, вызывают изменения в условиях и охране труда,
определяют объективные возможности их
улучшения (рисунок 3) [8].
Краткий анализ факторов позволяет сделать
некоторые общие выводы:
1. Уровень условий и охраны труда зависит
от эффективности развития взаимосвязанных и
взаимодействующих факторов, часть которых
лежит вне сферы управления охраной труда. В
числе таких факторов состояние экономики и
государственная национальная политика в
сфере охраны труда.
2. Важнейшую роль в улучшении охраны
труда должны играть федеральные программы
по улучшению условий и охраны труда. Данные
программы должны носить всеохватывающий,
многоаспектный и системный характер [8].
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Факторы внешней среды

Факторы внутренней среды

Государственная национальная политика

Основные производственные
фонды отраслей экономики

Законодательная и нормативная правовая база охраны
труда

Обеспечение квалифицированными кадрами в области охраны
труда

Органы управления охраной
труда на всех уровнях

Научное и информационное обеспечение органов управления
охраной труда

Состояние условий и охраны труда
Рисунок 3. Факторы, определяющие состояние условий и охраны труда

Сформированная система государственного
управления охраной труда существенно изменила действующую законодательную, нормативную и организационную базу на всех уровнях управления.
В современных условиях возможен переход
на новые принципы управления охраной труда в
организациях. Некоторыми российскими компаниями внедряются принципы управления, принятые в мировой практике. Появляются разработки российских научных организаций, отвечающих требованиям современного общества [6].
В настоящее время в РФ действуют
следующие национальные стандарты в области
охраны труда:
 ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов
безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию»;
 ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования»;
 ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Проверка (аудит)»;
 ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Определение опасностей и
оценка рисков».
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На работодателя возлагается непосредственная ответственность и обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны здоровья работников в организации. Применение системы
управления охраной труда способствует выполнению этих обязанностей. Поэтому указанные
стандарты
являются
практическим
инструментом содействия организациям в осуществлении непрерывного совершенствования
деятельности по безопасности труда [9].
В соответствии с этими документами управление охраной труда на предприятии –
подготовка, принятие и реализация решений по
осуществлению
правовых,
социальноэкономических, организационных, санитарногигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда [5].
Таким образом, главной целью управления
охраной труда на предприятии является совершенствование организации работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и заболеваний на основе решения комплекса задач
по созданию безопасных условий труда.
На промышленных предприятиях к настоящему времени сложилась достаточно стройная
система управления охраной труда, общая функциональная схема которой в общем виде представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Функциональная схема системы управления охраной труда

В решении многообразных задач в сфере
охраны труда принимают непосредственное
участие руководители предприятия, структурных подразделений, функциональных служб,
отдела охраны труда, профсоюзные комитеты. В
эту работу вовлекаются практически все работники предприятия. Организация деятельности
администрации и служб предприятия по реализации комплекса мер по повышению уровня
охраны труда осуществляется через систему
управления охраной труда [1].
Система управления охраной труда в организации (СУОТ) – часть общей системы
менеджмента, обеспечивающая управление
рисками в области охраны и безопасности труда
, связанная с деятельности предприятия [5].
Сложный комплексный характер задач и
функций управления в СУОТ обусловливает то
обстоятельство, что при общем единстве их содержания имеются существенные различия в
методах и средствах их реализации, в построении информационных и управленческих связей,
в формах учета, анализа и контроля, методах
планирования для различных предприятий.
При этом общей задачей управления охраной
труда на предприятии остается выявление и мобилизация всех технических, экономических,
организационных и социальных возможностей
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предприятия для улучшения условий и безопасности труда, сохранение здоровья и работоспособности человека.
Новый подход к формированию СУОТ в
организации
Для разработки СУОТ на новых принципах
требуется подробный анализ и оценка состояния
охраны труда в организации.
Новый подход к формированию СУОТ в организации основан на принципах доступности,
открытости, гласности. Это означает: общедоступность данных о состоянии условий и
охраны труда, открытость работы контролирующих органов, информирование всех работников
о несчастных случаях, создание условий, способствующих участию всех работников в
управлении безопасностью труда.
Система управления охраной труда должна
предусматривать: политику организации в области охраны труда, планирование и разработку
программы по улучшению условий труда, контроль плановых показателей, корректировка
мероприятий, внутренний аудит, адаптивность и
интеграцию в общую систему менеджмента [5,
8].
Одним из основных элементов СУОТ должна
стать специальная оценка условий труда.
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Специальная оценка условий труда регламентирована Федеральным законом от 28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда (СОУТ),
хотя и очень важный, но только первый
(начальный) этап на пути создания здоровых и
безопасных условий труда на каждом рабочем
месте. СОУТ позволяет, с одной стороны, выявлять фактические недостатки в сфере охраны
труда в конкретной организации, а с другой стороны, решать вопросы информационного
обеспечения путем создания банка данных существующих условий труда на уровне организации, муниципального образования, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и на федеральном уровне.
Ежегодно увеличивается количество организаций, в которых проведена специальная оценка
условий труда. Так, в 2014 г. это было 18620
организаций, в 2015 году составила уже 161251.
Количество рабочих мест, на которых проведена
СОУТ, в 2014 г. – 505774 и 4977257 ед. в 2015
году [2,3].
Одной из особенностей деятельности специалистов различных предприятий является то,
что они постоянно сталкиваются в своей работе
с проблемами и задачами, которые характеризуются новизной, достаточной сложностью и неопределенностью, требуют поиска новых
решений в ограниченный период времени и
высокой степени ответственности за результат
управленческого решения. Все это предпологает
основательную профессиональную подготовку
специалиста, хорошую гибкость и адаптивность
его мышления, владение необходимыми методологическими
инструментами,
обеспечивающими быструю ориентировку в динамическом характере современного производства. Очевидно, что такие высокие требования
предполагают постоянное совершенствование
профессиональных качеств работников, их интеллектуальной культуры. При этом под интеллектом специалиста в этом случае понимается
способность успешно реагировать на любую,
особенно новую ситуацию путем надлежащих
корректировок поведения, способность достаточно быстро понимать взаимосвязи между фактами действительности и вырабатывать обоснованные решения, ведущие к достижению поставленной цели [10].
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Поэтому обучение охране труда и повышение квалификации специалистов также становится одним из важных направлений формирования нового подхода к становлению системы
управления охраной труда.
Ежегодно увеличивается численность работников, прошедших обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда,
Если в 2010 г. это было 542672 чел. По РФ,то в
2015 году – 1116747 чел.
Количество вузов, ведущих подготовку
специалистов в области охраны труда, увеличилось значительно (таблица) [3].
Одной из целей системы менеджмента
охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда является снижение ущерба здоровью и
жизни работника на основе управления рисками
[11].
Управление профессиональными рисками
должно стать неотъемлемым элементом СУОТ.
Выявление, оценка и управление профессиональными рисками, которые являются одной из
разновидностей техногенных рисков, во всем
мире рассматриваются как эффективный практический инструмент улучшения показателей
результативности предприятия в области создания безопасных и здоровых условий труда.
Современный механизм управления рисками
должен предусматривать преактивый подход, а
именно заблаговременное выявление риска
угрозы жизни и здоровью работника на каждом
рабочем месте, оценку состояния здоровья
работников в динамике, немедленное принятие
мер по снижению или полному исключению
риска угрозы жизни и здоровью работников.
Следующим этапом СУОТ должна стать реальная работа по планированию и фактическому
устранению выявленных недостатков в каждой
организации, то есть конкретная работа по
созданию здоровых и безопасных условий труда
для всех без исключения категорий работников.
В организации этой работой должны заниматься
в первую очередь сами работники, а при необходимости могут приглашаться сотрудники сторонних (консалтинговых) организаций. Каждый
работник на своем рабочем месте должен
проводить выявление опасностей, зная, где и как
он может получить травму.
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Таблица 1. Количество вузов, ведущих подготовку специалистов в области охраны труда
2012 год
Количество вузов
удельный вес
всего от общего колва,%
31
36
28
50
25
22
28
28
248

2013 год
2014 год
2015 год
Количество вузов
Количество вузов
Количество вузов
удельный вес
удельный вес
удельный вес
всего от общего кол- всего от общего кол- всего от общего колва,%
ва,%
ва,%
Техносферная безопасность-280700
12,50
47
13,51
58
16,57
111
32,08
Безопасность жизнедеятельности в техносфере - 280101
14,52
47
13,51
46
13,14
30
8,67
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - 280201
11,29
42
12,07
42
12,00
39
11,27
Безопасность технологических процессов и производств – 280102
20,16
60
17,24
56
16,00
53
15,32
Защита в чрезвычайных ситуациях – 280103
10,08
35
10,05
38
10,86
34
9,83
Пожарная безопасность – 280104
8,87
32
9,20
32
9,14
30
8,67
Защита окружающей среды – 280200
11,29
40
11,49
38
10,86
17
4,91
Инженерная защита окружающей среды - 280202
11,29
45
12,93
40
11,43
32
9,25
Итого по Российской Федерации
100
348
100
350
100
346
100

Ключ к достижению результата – устранение
небезопасных действий и небезопасного поведения, акцент на тщательном анализе мелких
травм, повреждений, «почти происшествий»,
небезопасных условий и пр. [10].
Эффективная система управления охраной
труда – это то, что сводит травматизм к нулю.
Это не простая, но вполне осуществимая работа,
если не ограничиваться одним лишь приглашением аттестующей организации. Невозможно
заставить работодателей жестко следовать той
или иной «идеальной» системе управления, это
свободный выбор, и каждая организация должна
выстраивать свою собственную систему управления, которая подойдет только ей одной. Способы достижения поставленной цели должны
определяться каждым работодателем индивидуально, в зависимости от конкретной ситуации.
Таким образом, инновационный подход к
формированию СУОТ в организации должен
включать несколько этапов:
 проведение внутреннего аудита по охране
труда в подразделениях компании для выявления существующего уровня охраны труда
и определения целей и задач;
 создание основной базы локальных нормативных документов в организации, регламентирующих формирование СУОТ на современных принципах;
 внедрение СУОТ на всех уровнях организации от отдельного рабочего места до высшего уровня руководства.
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Такой подход к системе управления: а)
предусматривает планирование цели, задач процесса и реализацию управления по отклонениям
от первоначально заданной цели; б) предоставляет системе управления большую свободу в
выборе путей достижения желаемого результата
процесса; в) позволяет достигнуть оптимального результата функционирования системы
даже в условиях появления случайных рисков; г
) предъявляет высокие исходные требования к
условиям
функционирования
системы
управления (прежде всего к интеллектуальным
ресурсам).
Именно поэтому, по мнению специалистов
[11], корректно говорить не о системе, а о системах управления. В этом и заключается универсальность любой системы управления организационными процессами.
Заключение
Таким образом, положительное воздействие
внедрения систем управления охраной труда на
уровне организации выражается в следующем:
 снижение воздействия опасных и вредных
производственных факторов и рисков;
 улучшение морального климата через отношение и участие всех работников в охране
труда;
 снижение потерь рабочего времени;
 снижение финансовых потерь;
 повышение производительности труда, рентабельности;
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 улучшение имиджа организации, благосостояния работников.
Концепция СУОТ может принести пользу
большинству предприятий в случае учета ряда
важных принципов в процессе принятия решений о применении системного подхода к управлению программами охраны труда. Системы
управления – не панацея, и предприятием нужно
тщательно анализировать свои потребности в
имеющихся ресурсах и адаптировать СУОТ
соответственно этому – путем сокращения масштаба или степени формализма [8].
Эффективность СУОТ не может быть выше
эффективности управления предприятием в
целом. Подобно всем методам, у нее есть свои
сильные и слабые стороны, которые нужно
знать. Поэтому важно иметь представление как
о проблемах, затрудняющих работу СУОТ, так и
об элементах, которые необходимы для обеспечения
эффективности
и
использования
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВНУТРИ КОРПОРАЦИИ
В настоящее время определяющий фактор конкурентоспособности на всех уровнях
управления – это наличие уникальных, инновационных компетенций, обладание, эффективное использование и развитие которых обеспечит глобальное превосходство, даст возможность выйти на рынок принципиально новых продуктов и технологий, на их основе
создать новые рыночные сегменты. Выбор стратегии развития предприятия, обеспечивающей рост его конкурентоспособности, обусловлен внешними и внутренними факторами и может опираться на результаты теоретических наработок российских и зарубежных ученых в области стратегического управления, а также практический опыт ведущих компаний, лидеров на мировом рынке. Данная работа нацелена на рассмотрение
принципов введения элементов информационных технологий для управления компетенциями.
Ключевые слова: конкурентоспособность, ключевые компетенции, конкурентная стратегия, матрица уникальных компетенций.
Введение
В настоящее время актуален вопрос модернизации и автоматизации управления компетенциями в корпорациях. В статьях «The Modern
Approach to Competencies Management Based on
IT Solutions» и «Развитие и управление ключевыми компетенциями в корпорации: мировой
опыт» рассмотрены вопросы современного менеджмента управления компетенциями с применением ИТ технологий. Для уникальных технологических компетенций имеется широкий диапазон инструментов. Однако вопрос автоматизации управления компетенциями может и должен
стоять в контексте управленческих компетенций. В настоящей статье рассматриваются принципы введения элементов ИТ для управления
компетенциями.
Принципы
корпоративного
портала
управления компетенциями
При разработке методического обеспечения
мы исходим из того, что компетенция – это интегральный результат взаимодействия следующих элементов ее структуры:
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1. Целевого. Определение личных целей, составление определенных планов, построение
моделей проектов, а также действий и поступков
для достижения требуемого результата.
2. Мотивационного. Настоящий интерес и
неподдельное любопытство в работе, в которой
человек компетентен, наличие собственных
причин для решения каждого возникающего задания, связанного с этой деятельностью.
3. Ориентационного. Здесь имеется в виду,
что в процессе работы осуществляется учет
внешних предпосылок (осознание базы своего
труда, наличие опыта в нем) и внутренних
(субъектный опыт, межпредметное знание, методы деятельности, специфические особенности
психологии и т.д.).
4. Функционального. Данный элемент подразумевает, что умения мало просто иметь в наличии, а необходимо на деле использовать приобретенные знания, навыки, способы и методы деятельности.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
5. Контрольного. Важно помнить, что имеются границы измерения протекания и заключений в ходе деятельности.
6.Оценивающего. Характеризуется принципом трех «само»: самоанализ, самооценка, самоконтроль. Оценивание позиции, необходимости
и действенности знания, умений или выбранного способа действовать.
Каждый из вышеперечисленных элементов
способен своим поведением оказывать влияние
на все остальные и является значимым фактором
для понятия «формирование и компетенций».
То есть в контексте управления компетенциями вообще, и управленческими компетенциями, в особенности, требуется многоплановый
учет человеческого фактора. И поэтому, если
под ИТ инструментами понимать средства поиска, обмена компетенциями, поиск менеджеров
и команд, то при проектировании систем необходимо учесть именно возможность презентации управленческих характеристик менеджеров
и возможность выявления признаков управленческого профессионализма или непрофессионализма.
Важными элементами трудового потенциала,
требующими развития и внимания, являются
профессионализм и компетентность. Суть профессионализма заключается в способности работника определять с учетом условий и реальных возможностей наиболее перспективные
пути и способы реализации поставленных задач
в рамках своих полномочий.
Профессионализм работника следует изучать с точки зрения его деятельности и личностных проявлений. В процессе становления профессионализма личность развивается: осваиваются новые способы и методы решения профессиональных задач, расширяется система профессиональных навыков и умений, приобретаются новые знания, расширяется кругозор, который необходим для освоения новых технологий
и видов работ.
Профессионализм деятельности представляет собой качественную характеристику субъекта деятельности, которая отражает высокую
профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, владение современными алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой результативностью.
Формирование профессионализма основывается на профессиональном развитии. В самом
профессиональном развитии принято выделять
две стороны:
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 профессионально-квалификационное развитие, связанное с обучением и самообразованием, получением новых знаний и опыта;
 профессионально-должностное
развитие,
связанное с рациональной расстановкой кадров, которая базируется на профессиональном потенциале работника и его служебном
росте.
Для того чтобы активно осваивать новые знания, навыки, умения, новые виды деятельности,
расширять сферы профессиональной компетенции, изменять должностной и социальный статус, работник должен развивать личностно-профессиональные качества, более полно раскрывать трудовой потенциал, менять систему мотивации и профессиональных стандартов. Это, в
свою очередь, делает актуальной проблему развития персонала, как основы профессиональноквалификационного и профессионально-должностного развития. Эта проблема обладает исключительной научно-практической значимостью, поскольку большая часть жизни человека
посвящена именно профессиональной деятельности, именно в ней проявляются основные
формы активности субъектов труда, возможности удовлетворения потребностей и реализации
своего потенциала.
Работники, которые ориентированы на развитие, стремятся овладеть профессиональным
мастерством, гордятся умением применять свои
навыки для решения сложных проблем. Важно
то, что такие работники могут анализировать
приобретенный опыт и постоянно повышают
свой профессиональный уровень. Для достижения мастерства в профессиональной деятельности необходимо обладать исходными возможностями - способностями, знаниями, умениями,
квалификацией, компетентностью, навыками и
высокой мотивацией. В данном ракурсе профессионализм можно рассматривать как высший
стандарт деятельности.
Профессиональное развитие являет собой
процесс подготовки сотрудников к выполнению
новых производственных функций, занятию
должностей, решению новых задач, которые
направлены на преодоление расхождения между
требованиями к работнику и качествам реального человека.
Потребность в профессиональном развитии
персонала обусловлена:
 во-первых, изменением содержания и сложности труда, его профессионализации;
 во-вторых, структурой мотивации населения,
работающего в разных организациях или временно незанятого в производстве. Мотивами
здесь могут быть желания поскорее освоить
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новую работу, сохранить прежнюю или получить более высокую должность, гарантия
стабильности или роста доходов, приобрести
знания, расширить контакты, стать более независимым от работодателей и конкурентоспособным на рынке труда. Структура мотивов профессионального развития персонала
является динамичной и сложной, но ее выявление обусловлено потребностями практики.
Все мотивы выступают движущими силами в
профессиональном развитии людей, их
нельзя сбрасывать со счетов в практике
управления карьерой;
 в-третьих, временными ограничениями
цикла активной профессиональной жизни человека и постоянной потребностью организации обеспечивать свое развитие.
Важным аспектом этой проблемы является
то, что с возрастом у человека снижается способность к восприятию новой информации.
Главным средством профессионального развития персонала является профессиональное обучение, которое представляет собой процесс
непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации.
Капиталовложения в профессиональное развитие непосредственно влияют на финансовые
результаты организации, а также способствуют
формированию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и
их преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении.
Осуществляя повышение квалификации и
получая новые навыки и знания, сотрудники
становятся более конкурентоспособными на
рынке труда и приобретают дополнительные
возможности для профессионального роста не
только внутри своей организации, но и за ее пределами. Это крайне важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных
знаний. Помимо этого, профессиональное обучение способствует повышению общего интеллектуального развития человека, расширяет его
эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. Чтобы принять решение о вложении средств в повышение квалификации сотрудников, очень важно оценить, насколько они будут эффективными.
Профессиональное развитие личности определяется совокупностью следующих факторов:
 личностные качества: склонности, мотивация, ценности, отношения, культура;
 медико-физическое состояние: нервная система, двигательная система, состояние органов чувств, склонность к заболеваниям;
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 профессионализм: образование, квалификация, компетенция, опыт работы;
 условия жизнедеятельности на работе:
оплата труда, физические условия, социально-психологические условия, среда организации;
 условия жизнедеятельности вне работы: бытовые условия, среда жизни региона, среда
жизни государства.
В процессе сопоставления характеристики
личных качеств и уровень профессионализма с
нормами (паспортами) должностей, определяется соответствие специалиста занимаемой
должности, а также форме и содержанию капитала персонала организации.
Профессиональное развитие представляет
собой комплексный непрерывный процесс, который включает в себя ряд циклов: определение
потребностей развития персонала, составление
бюджета профессионального развития, определение его специфических целей и критериев
оценки эффективности развития.
Квалификация работника определяется следующими факторами: уровень общих и специальных знаний, стаж работы в данной или аналогичной должности, необходимый для освоения профессии. Степень квалификации работников (профессионального мастерства), которая
позволяет успешно решать стоящие перед ними
задачи, называется компетентностью.
Таким образом, управление компетенцией это процесс направления усилий персонала компании на воспроизводство и развитие внутренних конкурентных преимуществ. Здесь можно
выделить следующие основные моменты:
1. Организация должна знать, чего она хочет
и «куда идет». Первой задачей организации, которая стремится управлять развитием собственных «уникальностей», является стратегическое
планирование.
2. Развитие «уникальностей» компании - процесс планомерный и целенаправленный. Как в
любом другом деле, здесь очень важна обычная,
повседневная работа по поддержанию процесса
развития «уникальностей».
3. Люди, работающие в организации, должны
разделять присущие ей ценности, знать миссию
и связывать свое будущее в большей степени
именно с этой, а не с какой-либо другой организацией. Осуществить это на практике трудно, но
возможно. Об этом свидетельствуют истории
развития успешных компаний.
4. Организация должна знать свои «уникальности». Знание собственных сильных сторон это важнейшее свойство любого эффективного
бизнеса
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5. Практика показывает, что наибольшего
успеха добиваются динамичные компании, ориентированные на широкое использование передовых идей, сами продуцирующие эти идеи,
словом, компании, постоянно развивающиеся.
Инструменты менеджмента управленческими компетенциями
В целом инструментарий ИТ поддержки менеджмента управленческих компетенций совпадает с таковым для уникальных технологических компетенций. В контексте управленческих
компетенций таким инструментом могут быть
также и ИТ-средства, которые, хотя и не включают в себя глубокий анализ профессиональных
квалификаций, но помогут выявить личные
навыки и историю успеха носителей компетенций:
 социальные сети общего формата. Сюда
можно отнести крупнейшую русскоязычную
сеть «ВКонтакте». Здесь людей не связывают
общие интересы или какая-либо совместная
деятельность. Социальные сети подобного
рода созданы в первую очередь для коммуникативных целей, то есть для общения с друзьями, родственниками, знакомыми и коллегами. Сюда же можно отнести сеть «Одноклассники», где пользователи имеют возможность найти людей, с которыми раньше учились. В англоязычных странах очень популярны такие сети, как «Facebook» и «Bebo».
 профессиональные социальные сети. Такие
сети созданы исключительно, для общения
среди представителей определенных профессий. Профессиональные социальные сети
позволяют найти сотрудников или, наоборот,
работу, наладить контакт с представителем
определенной компании, разместить корпоративную новость или пресс-релиз и воспользоваться многими другими возможно-

стями. К наиболее популярным профессиональным социальным сетям в российском
Интернет можно отнести «RB.ru», «Профессионалы» и «Мой круг». За рубежом очень
популярна сеть «LinkedIn», а также «XING».
 социальные сети по интересам. Социальные
сети, где пользователи могут пообщаться с
единомышленниками. В России и за границей большое распространение имеют такие
сети, как «Last.fm» и «MySpace». Это – и широкий круг профессиональных сетей.
Для возможных целей менеджмента управленческих компетенций предложенные в более
ранних статьях управленческие подходы и инструменты могут быть дополнены интеграцией
с социальными сетями. Сами социальные сети в
свою очередь могут быть использованы для:
 создания профессиональных групп, в том
числе внутрикорпоративных;
 размещения портфолио участников;
 размещения предложений участников в части предложения и запросов на управленческие компетенции;
 размещение CV.
Эффективность данных шагов можно усилить при размещении информации на специализированных и профессиональных сайтах и порталах, связанных по специализации с основным
бизнесом корпорации, а также общеменеджерских сайтах, например, executive.ru.
Вывод
Появление и популяризация социальных сетей коренным образом изменили не только процесс коммуникаций, но и процесс ведения бизнеса. Работа в социальных сетях является важным инструментом деловой коммуникации, использование которого влияет на успех и процветание компании в целом, в т.ч. при управлении
компетенциями.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье рассмотрено содержание термина «медицинская услуга», с учетом специфики и свойств осуществления данных услуг; предложено классифицировать медицинские
услуги по источникам финансирования, в отличие от уже предложенных признаков классификации; определена основная характеристика специфики медицинских услуг; определен
перечень медицинских субъектов, участников маркетинговой деятельности с учетом использования способов и приемов медицинского бенчмаркинга.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, конкурентоспособность,
медицинские услуги, медицинский бенчмаркинг, финансовые ресурсы.
Постановка проблемы
В настоящее время происходит становление
и эволюционный переход к новым экономическим и маркетинговым отношениям при формировании и предоставлении медицинских услуг.
Сверхактуально в создавших благоприятных
условиях определить особенности осуществления маркетинговой деятельности в условиях
формирования конкурентной среды, а, следовательно, действия механизмов конкурентоспособности в сфере здравоохранения, что чрезвычайно важно для лечебно-профилактических организаций и медицинских практик. Использование маркетинговой деятельности в медицине
способствует управлению и, следовательно, повышению уровня конкурентоспособности медицинских учреждений. Стратегия повышения
конкурентоспособности медицинской организации, по мнению Иванова В.В., делает упор на
достижение более высокого качества или низких затрат, чем у других учреждениях, а значит,
получение возможности предлагать на рынке
медицинских услуг более низкие тарифы на диагностику и лечение, что в свою очередь будет
способствовать повышению конкурентоспособности медицинского учреждения [1, с. 36].
Анализ последних исследований и публикаций
Теоретические подходы к трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий, таких как конкурентоспособность, конкуренция, нашли свое отражение в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как Ф.
Котлер, М. Портер, Б. Трейси, Дж. Фокс, Г.Д.
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Антонов, А.С. Акопян, Е.И. Ильина, И.М. Лифиц и др. Научную деятельность над совершенствованием свойств и повышением качества медицинских услуг в исследованиях с использованием способов и приемов маркетинга ведут ученые в области здравоохранения, маркетинга и
специалисты медицины такие как: Е.С. Дихтль,
X. Хершген, П. Друкер, Дж. Креймс, Б. Стоун,
А.А. Алексеев, В.А. Алексунин, Г.Л. Багиев,
Е.Н. Голубкова, С.Н. Диянова, И.М. Синяева,
С.А. Столяров, В.В. Иванов, П.В. Богаченко, А.
Вялков, Н.В. Михайлова, Д.Ф. Гилязетдинов,
Ю.М. Комаров, Л.А. Федорова.
Актуальность
В доступных нам литературных источниках
крайне слабо представлены теоретические разработки, а тем более освещена прикладная сторона деятельности лечебно-профилактических
учреждений в условиях конкурентной среды и
маркетинговой деятельности. Обеспечение клиентов и пациентов медицинских учреждений качественной медицинской помощью это основная цель внедрения эффективного медицинского управления в медицинском учреждении и
использования способов и приемов маркетинга.
В исследованиях ученых недостаточно рассмотрены содержание, классификация, специфика
медицинских услуг, субъекты хозяйственной
деятельности, являющиеся участниками маркетинговой деятельности, особенности использования способов и приемов маркетинга, а именно
медицинского бенчмаркинга.
Цель статьи
Целью дальнейших исследований ученых в

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
сфере медицины является определение условий
и особенностей использования инновационноориентированных способов и приемов медицинского маркетинга, в частности, медицинского
бенчмаркинга и внедрения их в специфику
управления медицинским учреждением с целью
повышения уровня конкурентоспособности медицинского учреждения и повышения качества
медицинских услуг.
Маркетинговая концепция управления в
здравоохранении
Здравоохранение – это отрасль хозяйствования, основная цель деятельности которой является предоставление качественной медицинской
помощи пациентам медицинских учреждений,

доступного медицинского обслуживания, повышение уровня здоровья клиентов сферы медицины. Создание условий конкуренции в системе
здравоохранения, запуск механизмов цивилизованного соперничества между врачами, наконец, управление конкурентоспособностью медицинских учреждений и врачебных практик –
задачи, без осмысливания и решения которых
невозможны качественные изменения в состоянии отечественного здравоохранения. Условия
формирования конкурентной среды на рынках
медицинских услуг представлены в таблице 1.

Таблица 1. Условия формирования конкурентной среды на рынке медицинских услуг
Виды и уровни
управления

Некоторые условия и возможные мероприятия

Уровень пациента

право свободного выбора врача;
обеспечение свободного доступа пациентов в медицинские учреждения и во врачебные практики;
равный гарантированный доступ к выбору поставщиков медицинских услуг;
защита прав пациентов;
система медицинского страхования;
система вневедомственного контроля качества медицинской помощи.

Врачебный уровень

лицензирование врачей;
стандартизация медицинской деятельности;
право лечебных учреждений и частнопрактикующих врачей зарабатывать и иметь
прибыль;
система фиксированных контрактных гонораров;
партнерские права медицинского персонала;
принятие профессиональных этических норм.

Уровень медицинского учреждения

аккредитация медицинских учреждений;
повышение качества стратегических управленческих решений;
свобода приспособления функций и организационной структуры ЛПУ к динамичным рынкам медицинских услуг;
эффективная система профессиональной безопасности;
система непрерывного обучения кадров.

Научные, экономические и информационные задачи

научное обоснование моделей конкуренции в сфере производства и потребления
медицинских услуг;
свобода коммерческого инвестирования в сектор здравоохранения;
информационная открытость рынка медицинских услуг.

Административноуправленческие и
организационные
мероприятия

демонополизация предоставления медицинской помощи;
устранение административного разделения и вертикального интегрирования медицинских учреждений и служб;
приватизация медицинских учреждений;
реализация оптимальных и функциональных решений по реструктуризации учреждений и служб первичной медико-санитарной помощи;
открытие ранее закрытых (ведомственных) медицинских учреждений для всех
граждан.

Государственное
регулирование

разработка законодательства, создающего условия, гарантии и стимулы для предпринимательства, конкуренции и структурной перестройки системы здравоохранения;
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Виды и уровни
управления

Некоторые условия и возможные мероприятия
переориентация новых программ и проектов в области здравоохранения с вертикально координированных учреждений на уровень центров первичной медико-санитарной помощи;
регулирование конкурентной среды на рынках медицинских услуг;
система адресных социальных гарантий в получении медицинской помощи отдельными категориями населения.

Перед экономистами и учеными стоит сложная, но решаемая задача в отрасли здравоохранения, связанная с определением отличий медицинских услуг от прочих видов услуг, в условиях широкой конкуренции в сфере медицинских услуг среди медицинских учреждений.
По мнению Полянской Е.В., «медицинская
услуга представляет собой экономическую категорию, включающую в себя добросовестные
действия медицинского персонала, направленные на сохранение и улучшение здоровья пациента, а также предоставление пациенту дополнительных сервисных услуг, направленных на
улучшение качества обслуживания» [5, с. 244247]. Ученые и авторы исследований в области
медицины выделяют в определении содержания
термина «медицинская услуга» такие специфические элементы как: профессиональные действия, оптимальный уровень здоровья, профилактика, диагностика, лечение заболеваний.
В результате перехода согласно Программе
государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на систему обязательного медицинского страхования, современная система
здравоохранения нуждается в дополнительных
источниках финансирования, внедрения инновационных способов и инструментов оплаты медицинских услуг, модернизации действующих
систем страхования, так как традиционные источники финансирования в необходимом объеме не могут удовлетворить все потребности и
обеспечить нужными средствами [7].
Работа медицинских учреждений в настоящее время предполагает охват все новых сфер,
появление дополнительных видов деятельности,
многих из которых до недавнего времени просто
не существовало. Это непосредственно относится к маркетингу, связанному в первую очередь с предпринимательской деятельностью медицинских учреждений – оказанием платных
услуг. Оказание платных медицинских услуг
как предпринимательская деятельность медицинских учреждений относится к рыночной
сфере экономики, где одной из важнейших проблем является проблема реализации товаров и
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услуг. Потребности в поисках наиболее рациональных путей разрешения этой проблемы привели к появлению и использованию маркетинга
в области здравоохранения.
Поиск финансовых источников развития медицинских учреждений, оптимальное использование финансовых ресурсов и поиск резервов их
увеличения приобретает в современных условиях наибольшее значение в работе финансовых
отделов при выполнении основных задач финансовой политики медицинских учреждений.
Финансирование медицинских услуг возможно
из различных источников, как за счет государственного, бюджетного и страхового финансирования, так и за счет личного финансирования,
учитывая все приоритеты платной медицины и
предоставляемого сервиса. Изучив различные
нормативные и инструктивные документы,
предлагаем проводить классификацию медицинских услуг по источникам финансирования в
следующем виде (рисунок 1).
При этом более конкретно хотелось бы остановиться на источниках собственных ресурсов
медицинских учреждений и дать им более детальную характеристику. Собственные ресурсы
медицинских учреждений формируются: на
этапе создания учреждения за счет взносов
учредителей в уставные фонды; за счет собственных и приравненных к ним средств (доходы, валовый и чистый доход, прибыль от основной деятельности, прибыль от прочей операционной деятельности, прибыль от финансовых
операций, прибыль от прочей обычной деятельности; поступления (амортизационные отчисления, целевые поступления, устойчивые пассивы,
целевые взносы членов трудового коллектива);
за счет средств, мобилизуемых на финансовом
рынке (поступление средств от эмиссии акций,
облигаций и других видов ценных бумаг, медицинское кредитование); за счет распределения
финансовых ресурсов (финансовые ресурсы, поступившие от отраслевых структур, концернов,
ассоциаций; страховые возмещения, бюджетные субсидии, венчурное финансирование, другие виды ресурсов).
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Финансируемые государством

Финансируемые потребителем

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Финансируемые за счет личных
сбережений

Финансируемые благотворительными фондами

Финансируемые частными инвесторами «Ангелами»

Финансируемые инвестиционными
фондами

Финансируемые венчурными
компаниями

Финансируемые коммерческими
банками

Рисунок 1. Классификация медицинских услуг по источникам финансирования

Таким образом, субъект медицинских услуг
самостоятельно решает каким образом формировать и использовать источники формирования
ресурсов. На выбор тех или иных источников
влияет ряд факторов, среди которых наиболее
важными являются: теоретическая и практическая возможность привлечь дополнительные
финансовые ресурсы из различных источников;
формы собственности и организационно-правовые формы медицинских учреждений; стратегические цели и текущие задачи учреждений;
вновь или уже действующее учреждение; стоимость финансовых ресурсов на рынке капиталов; желательна структура финансового капитала; удаленность от рынков ресурсов, товаров
и капитала и др.
Система здравоохранения требует проведения реформ в области управления и менеджмента с целью улучшения качества оказания медицинских услуг. Такое исследование как медицинский бенчмаркинг в медицинской организации, который будет способствовать внедрению
изменений в управлении, может дать гарантию
контроля качества, а также будет способствовать постоянному улучшению качества обслуживания пациентов медицинских учреждений.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Концепция бенчмаркинга подразумевает
структурирование любого бизнеса, что способствует повышению рентабельности и эффективности деятельности предприятия, а также в планировании нововведений и инноваций.
К основным характеристикам специфики медицинской услуги следует отнести следующие
(рисунок 2).
Субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие медицинские услуги в сфере
здравоохранения, являющиеся также субъектами маркетинговой деятельности, представляют собой довольно широкий перечень (рисунок 3).
Медицинская отрасль остается сильно фрагментированной, выделяется значительное количество небольших клиник и частных врачебных
практик, между которыми практически отсутствует поток передачи информации. В сфере медицины в условиях использования инновационноориентированных способов и приемов медицинского бенчмаркинга возникает огромная возможность для использования инновационных
технологий, услуг и бизнес-моделей.
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сезонность специализированных медицинских услуг

предотвращение риска ущерба
для здоровья, безопасность услуги

возмездностъ медицинской услуги

усиление конкуренции

постоянный рост числа платных
медицинских услуг

Основные характеристики специфики медицинской услуги

доверительность и информированное
согласие потребителя медицинской услуги
на медицинское вмешательство

индивидуальность взаимодействия
потребителя и производителя услуг

Рисунок 2. Основные характеристики специфики медицинской услуги

Под маркетинговой сущностью медицинского учреждения следует понимать такое состояние социально-экономической среды и
структурно — функционального содержания
медицинского учреждения, при котором организация с высокой долей эффективности реализует
свою целевую функцию в рамках установленной
деятельности в поле рыночных отношений, обладая определенной степенью конкурентоспособности в сфере здравоохранения.
Уровень оценки конкурентоспособности медицинского учреждения возможно оценить по
следующим критериям: оценка уровня услуг

связана с оценкой качества процесса и технологии обслуживания, диагностики и предлагаемого метода лечения; объектом оценки является
деятельность медицинского учреждения, предоставляющего медицинские услуги; оценка медицинской услуги по соответствию стандартам качества обслуживания, внимательного и уважительного отношения к пациенту; оценка уровня
предоставляемых услуг пациентом в процессе
лечения; система обеспечения профессиональной безопасности.

Субъекты хозяйствования, непосредственно выступающие на рынке медицинских услуг: лечебно-профилактические учреждения, государственные медицинские учреждения, крупные
частные медклиники, отраслевые лидеры.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СУБЪЕКТОВ, УЧАСТНИКОВ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Посредники, непосредственно обеспечивающие предоставление медицинских услуг: страховые
компании, научно-исследовательские центры, предприниматели, инвестиционные и венчурные
фонды, банки, бизнес-ангелы.
Рисунок 3. Перечень медицинских субъектов, участников маркетинговой деятельности
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Например, автором в научных исследованиях
предлагается формулировать систему обеспечения профессиональной безопасности как систему мер и средств, ориентированных на повышение экономической эффективности медицинского учреждения. Автором определено, что эффективная система обеспечения профессиональной безопасности играет важную роль в общей
эффективности функционирования медицинского учреждения, позволяет минимизировать
издержки, связанные и производственными рисками, а также является важным фактором в
управлении конкурентоспособностью медицинских учреждений [9, с.17].
Выводы
В результате исследования теоретических и
практических аспектов осуществления маркетинговой деятельности в управлении медицинскими учреждениями автором:
 рассмотрено содержание термина «медицинская услуга», с учетом специфики и свойств
осуществления данных услуг, а также с учетом особенностей формирования конкурентной среды в сфере здравоохранения;
 получили дальнейшее развитие условия формирования конкурентной среды на рынке медицинских услуг, что создаст предпосылки
для развития конкуренции в системе здравоохранения, запуск механизмов цивилизованного соперничества между врачами, управления конкурентоспособностью медицинских
учреждений и врачебных практик в системе
отечественного здравоохранения;

 предложена классификация медицинских
услуг по источникам финансирования, в отличии от уже предложенных признаков классификации, что даст возможность оптимизировать финансовые ресурсы, определять резервы их увеличения и в современных условиях приобретает наибольшее значение в работе финансовых отделов при выполнении
финансовой политики медицинских учреждений;
 определена основная характеристика специфики медицинских услуг, что позволит четко
определять особенности медицинских услуг
при определении свойств, характеристик,
уровня качества выполненных медицинских
услуг;
 определен перечень медицинских субъектов,
участников маркетинговой деятельности с
учетом использования способов и приемов
медицинского бенчмаркинга, и так как медицинская отрасль остается сильно фрагментированной, это дает возможность четко выделять группы субъектов маркетинговой деятельности для определения уровня конкурентоспособности между медицинскими учреждениями.
Использование маркетинговой деятельности
в области здравоохранения открывает широкие
возможности для повышения конкурентоспособности медицинского учреждения, для привлечения необходимых финансовых ресурсов,
квалифицированных врачей, внедрения новых
медицинских технологий в деятельность лечебно-профилактических учреждений.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Для рационального импортозамещения и поддержания национальной продовольственной безопасности, государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации должна осуществляться в комплексе с другими отраслями промышленности, в частности, светотехнической отрасли, где разработаны инновационные
продукты и технологии. Применение светодиодных фитоустановкок в тепличных хозяйствах при выращивании свежих овощей, способствует повышению эффективности овощеводства, рыбоводства, птицеводства и других отраслей, человека отечественными,
безопасными продуктами питания, необходимыми для его жизнедеятельности и сохранения здоровья.
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Введение
Импортозамещение в России является важным компонентом стратегии достижения и поддержания национальной продовольственной
безопасности, при этом стратегия сочетает приоритетную ориентацию на внутренний рынок со
стимулированием развития конкурентоспособных на международном рынке отраслей агропромышленного комплекса (АПК), производящих и обеспечивающих население качественными и безопасными продуктами питания.
В условиях реализации политики импортозамещения возрастает экономическая и социальная значимость АПК, играющего ключевую
роль в обеспечении продовольственной независимости и безопасности Российской Федерации.
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы предусматривает
«ускоренное импортозамещение в отношении
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мяса (свинины, птицы, крупного рогатого
скота), молока, овощей открытого и закрытого
грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной
продукции» [1].
Введенное в августе 2014 года российское
продовольственное эмбарго, способствующее
импортозамещению, решает следующие задачи:
ответить соответствующим странам на введение
антироссийских санкций и снизить обременительный в кризисных условиях импорт продовольствия, особенно из стран дальнего зарубежья. Под эмбарго попали практически все основные агропромышленные продукты, в том
числе говядина, свинина, мясо птицы, рыба, молоко, сыры, фрукты и овощи. В этой связи целесообразно привести объемы производства некоторых основных видов импортозамещающих
пищевых продуктов в Российской Федерации в
2010–2016 годах (таблица 1).
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Таблица 1. Производство некоторых основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в
Российской Федерации в 2010–2016 гг., хозяйства всех категорий; тысяч тонн*
Вид пищевого продукта




2010 2011 2012 2013 2014 2015

Скот и птица на убой (в живом весе) в том числе: 10553 10965 11621 12223 12912 13475
3053 2888 2913 2909 2911 2876
- крупный рогатый скот
3086 3198 3286 3611 3824 3975
- свиньи
3866 4325 4864 5141 5580 6033
- птица
Молоко
31847 31646 31756 30529 30791 30797
Овощи
12126 14696 14626 14689 15458 16111
Плоды и ягоды
2149 2514 2664 2942 2996 2903
*По данным Росстата

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том,
что, начиная с 2010 по 2016 год, наблюдается
рост производства скота и птицы на убой (в живом весе), а также относительно стабильный
рост производства по овощам, плодам и ягодам.
В то же время, следует отметить, что по такому
важному продукту, как молоко, происходит снижение производства.
Среднедушевое потребление основных пищевых продуктов в Российской Федерации в
2015 году заметно отставало от рекомендованных Минздравом норм по мясу (на 5–11%), молоку (на 27–30%), овощам (на 7–20%) и фруктам
(на 32–38%). Это связано с недостаточной экономической доступностью продовольствия [2].
Медицинские нормы свидетельствуют о
необходимости ежегодного потребления каждым человеком 14 килограммов свежих овощей.
В климатических условиях России в осенне-зимний период свежие овощи поступают из защищенного грунта. По общей площади, отведенной под тепличные хозяйства, Россия продолжает уступать таким странам как Китай, Испания, Южная Корея, Япония. Вследствие этого
потребность населения России в свежих овощах
за счет тепличных хозяйств, согласно данным
Ассоциации «Теплицы России», удовлетворена
в 2016 году на 41%. Вместе с тем необходимо
отметить, что в последние годы ситуация со светокультурой растений в России радикально изменилась. Так, в 2016 году количество теплиц
достигло 1 млн единиц, что способствует увеличению обеспечения населения свежими овощами круглый год, в том числе в самое холодное
и темное время года.
В связи с мероприятиями, проводимыми в
ходе выполнения государственной программы
на 2013–2020 годы, в том числе по импортозамещению, значительно увеличивается не только
количество современно оборудованных тепличных хозяйств агропромышленного комплекса,
но и расширяется перечень овощных культур,
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2016
13970
2827
4351
6189
30759
16283
3311

2016 в%
к 2015
103,7
98,3
109,5
102,6
99,9
101,1
114,0

выращиваемых в тепличных хозяйствах. Относительно недавно основными культурами, выращиваемыми в тепличных хозяйствах России,
были только томаты и огурцы (свыше 90% от
общего объема тепличных культур) [3]. В последние годы в тепличном растениеводстве, в
зимних теплицах, стало широко использоваться
фотосинтетическое облучение растений, позволяющее получать в любое время года, помимо
томатов и огурцов, стабильные урожаи многих
других сельскохозяйственных культур, таких
как листовой салат, редис, сладкий перец, баклажаны, а также ягод, например, земляники (клубники).
Инновационные разработки российской
светотехники для продовольственного импортозамещения
Росту производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации в значительной мере может способствовать
привлечение ресурсов из других отраслей промышленности, в которых разрабатываются новые оригинальные продукты и энергосберегающие эко-, нано- и био- технологии, которые могут успешно применяться в АПК. Одной из таких отраслей промышленности является российская светотехника, разработки которой в области инновационных продуктов и технологий могут оказать значительное влияние на продовольственное импортозамещение.
Здоровое питание значительно влияет на увеличение продолжительности жизни людей, особенно находящихся за полярным кругом. Биологически эффективное искусственное освещение,
применяемое в тепличных хозяйствах при выращивании свежих овощей, реально изменило рацион питания человека, обеспечивая его необходимыми продуктами питания и ценными источниками витаминов в течение всего года. Возможность регулирования яркости света в сочетании с управлением цветовым спектром практически по всему диапазону излучения – видимому, ультрафиолетовому и инфракрасному –
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сделала источники искусственного излучения
перспективным элементом устройств для облучения овощей в тепличных хозяйствах с целью
стимуляции и ускорения их выращивания.
Энергия излучения, поглощаемого растением, в первую очередь, расходуется на протекание процесса фотосинтеза, который представляет собой фотохимическую реакцию преобразования углекислого газа и воды в углеводороды
под действием света, необходимую для роста и
развития растений. С помощью искусственного
облучения можно либо полностью обеспечивать
светом растение, либо дополнять его световой
день, что особенно актуально в осеннее и зимнее
время. Следовательно, свет для растений важен
для протекания таких процессов как рост, развитие, цветение и плодоношение.
Наличие большого количества выращиваемых тепличных культур и их сортов требует различных режимов облучения и применения различных областей спектра. Урожайность растений напрямую зависит от интенсивности, периодичности облучения, его продолжительности и
спектрального состава. Учет всех этих факторов
позволяет создавать эффективную систему облучения растений. При этом для повышения
энергии прорастания семян овощей и ягод, их
всхожести и приживаемости дополнительно
применяется ультрафиолетовое облучение семян перед посевом.
Таким образом, искусственное освещение
благоприятно влияет на рост и развитие системы
листьев, стеблей и корневую систему растений
благодаря применению разработок новой прикладной области знаний – агрофотоники, занимающейся изучением вопросов воздействия
всех видов излучения, в том числе видимого, инфракрасного и ультрафиолетового, на растения
и плоды в процессе их роста и созревания.
В осенне-зимний период естественного дневного света в теплицах недостаточно, в результате в них совместно с естественным светом
применяется, так называемое, искусственное досвечивание, позволяющее увеличить освещенность и продолжительность светового дня. В
настоящее время разработаны инновационные
светодиодные светильники, в том числе для применения в теплицах, принципиальная особенность которых заключается в комбинации отвечающего обязательным требованиям освещения
с функцией компенсации дефицита солнечного
света. При этом с помощью пульта управления
можно самостоятельно задавать интенсивность
освещения как для белого света, так и для ультрафиолета, выбирая нужный режим. Благодаря
этому растение может нормально развиваться и
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плодоносить в любое время года.
Применение в зимних теплицах энергоэффективных, энергосберегающих, экологически
чистых и электробезопасных интеллектуальных
светодиодных фитоустановок и световых приборов искусственного освещения для выращивания овощей и ягод, способствует повышению
урожайности этих видов сельскохозяйственной
продукции, которые необходимы и должны присутствовать в рационе каждого человека в любое время года.
В настоящее время в теплицах со светокультурой начали применяться многоярусные световые установки, что значительно увеличивает
продуктивность, и как следствие этого, изменяет рацион питания человека, обеспечивая его
ценными витаминами в еще большем количестве.
Другая область применения искусственного
освещения в теплицах – это досветка выращиваемых декоративных и лекарственных растений.
Во многих российских зимних теплицах с искусственным освещением успешно выращиваются
голландские сорта роз и тюльпанов, которые по
своей красоте не уступают цветам, привезенным
из-за рубежа.
Качественное искусственное освещение,
применяемое для освещения животноводческих
помещений, птицеферм, искусственных водоемов для разведения рыб, способствует ускорению выращивания сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, обеспечивая тем самым
ценными и качественными продуктами питания
человека, которые необходимы для его жизнедеятельности и сохранения здоровья. При создании искусственной среды обитания сельскохозяйственных животных, птиц и рыб особая роль
отводится световому режиму, который наиболее
полно раскрывает функциональные возможности организма. От уровня освещенности, спектрального состава излучения, в первую очередь
зависит развитие и рост животных, птиц и рыб,
их здоровье, продуктивность, расход кормов, а
также качество получаемой продукции. Под
действием света усиливается обмен веществ,
окислительные реакции и стимулируются функции эндокринной системы сельскохозяйственных животных, что способствует повышению
устойчивости организма к болезням [4]. Поэтому освещению животноводческих помещений и птицеферм придается большое значение.
В качестве примера рассмотрим применение
искусственного освещения в животноводческих
помещениях, предназначенных для выращивания крупного рогатого скота. Целенаправленное
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развитие мясной и молочной отраслей имеет исключительно важное значение, так как обеспечивает население необходимыми качественными и безопасными мясными и молочными
продуктами питания большого ассортимента, а
также укрепляет продовольственную независимость страны.
Приоритетным направлением развития молочной индустрии считается повышение продуктивности животных (увеличение их удоев) и
снижение затрат на производство молока. Уровень освещенности на фермах непосредственно
влияет на молочную продуктивность коров.
Установлено, что при недостаточном уровне
освещенности продуктивность снижается, а при
обеспечении коров освещенностью 150 люкс
наблюдается увеличение уровня удоев. Особое
внимание уделяется также ультрафиолетовому
и инфракрасному излучению, отсутствие которого оказывает отрицательное влияние на организм животных, у которых будет наблюдаться
нарушение обмена веществ, склонность к болезням и апатии, что, в конечном счете, может привести к резкому снижению молочной продуктивности крупного рогатого скота.
Происходящее сегодня быстрое развитие молочного производства в Российской Федерации
нуждается в новых, более эффективных методах
пастеризации. В настоящее время разработан
способ комбинированной пастеризации молока
инфракрасным и ультрафиолетовым облучением, позволяющий значительно упростить процесс обработки молока при одновременном повышении его качества вследствие образования

витамина D3, с одновременным снижением времени пастеризации до нескольких секунд и, что
немало важно, экономией до 30% электроэнергии. Данная технологическая установка пастеризации молока инфракрасным и ультрафиолетовым облучением эффективна, экологична и
универсальна, пригодна для обработки жидкостей с различными физико-химическими и биологическими свойствами [5].
Заключение
Проведенное исследование позволяет констатировать, что для успешного осуществления
в Российской Федерации продовольственного
импортозамещения, стимулирования инноваций, обеспечения продовольственной безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, роста экономической конкурентоспособности необходима не только целевая государственная поддержка развития АПК, но и поддержка
со стороны других отраслей промышленности,
особенно в инновационной сфере, примером которой может служить российская светотехника.
Применение качественного искусственного
света для освещения животноводческих помещений и птицеферм, искусственных водоемов
для разведения рыб, для облучения овощей и
ягод в тепличных хозяйствах АПК обеспечит
население необходимыми отечественными, экологически безопасными и качественными сельскохозяйственными продуктами, которые оказывают значительное влияние на здоровье и благополучие человека, способствуя улучшению
качества его жизни.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье показана значимость расчета показателей финансовой устойчивости организации при определении ее финансового положения. Обоснована необходимость рассматривать финансовую устойчивость организации как системное понятие.
Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, ликвидность, финансовые коэффициенты, обязательства, денежные средства, анализ, доходы, расходы.
Введение
Финансовая устойчивость и платежеспособность – это основные показатели экономической
деятельности организации в условиях современной рыночной экономики [5, с. 19].
Финансовая устойчивость раскрывает себя в
постоянном превышении доходов над расходами. Это позволяет свободно распоряжаться
денежными средствами организации. Таким образом, эффективное их использование обеспечивает бесперебойный процесс производства и
реализации товаров (работ, услуг) [3, с. 97].
Актуальность темы подтверждается тем, что
законы рыночной экономики требуют постоянного кругооборота средств в народном хозяйстве, основанного на платежеспособном спросе
населения. В этих условиях определение финансовой устойчивости организации, важнейшим
признаком которой являются платежеспособность и наличие ресурсов для текущей деятельности и развития, относится к числу наиболее
важных финансовых и общеэкономических проблем. Если организация финансово устойчива,
платежеспособна, она имеет преимущества перед другими в привлечении инвестиций, получении кредитов, подборе квалифицированных кадров.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Целью данной научной статьи является характеристика одного из методов анализа финансовой устойчивости организации и основных коэффициентов финансовой устойчивости. Основной задачей является расчет и анализ основных
коэффициентов финансовой устойчивости на
примере ООО «Чебоксарский хлебозавод №1»,
выводы по степени устойчивости финансового
положения данной организации.
Финансовая устойчивость организации
как важнейший показатель ее экономической деятельности
Анализ финансовой устойчивости организации является неотъемлемой частью анализа ее
финансово-хозяйственной деятельности. Внешним признаком финансовой устойчивости организации является ее платежеспособность, то
есть такое состояние финансовых возможностей
организации, которое обеспечивает исполнение
своих финансовых обязательств перед всеми
контрагентами в установленные сроки и в полном объеме.
К показателям хорошей платежеспособности
относится наличие свободно реализуемых финансовых ресурсов на расчетных счетах организации, отсутствие долгосрочной просроченной
задолженности, а также наличие собственных
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оборотных активов предприятия. Плохая платежеспособность не всегда может быть постоянной, то есть исправимой без серьезных последствий, и хронической – ведущей организацию к
банкротству.
Важнейшим показателем финансовой устойчивости организации является ее кредитоспособность, то есть способность организации за
счет собственных финансовых ресурсов вернуть
кредитору заемные средства.
На финансовую устойчивость организации
оказывают влияние следующие внешние факторы: положение на рынке, конкурентоспособность продукции (услуг) и уровень спроса на
нее, наличие платежеспособных дебиторов.
Структура капитала организации влияет на ее
финансовую устойчивость, а также на эффективность проводимых коммерческих и финансовых операций.
Предприятиям для улучшения платежеспособности можно использовать следующие варианты действий: снижение внеоборотных активов (путем сдачи в аренду или реализации основных средств), увеличение величины собственного капитала, уменьшение доли запасов.
Финансовую устойчивость организации
можно оценить с помощью коэффициентов, перечень которых может отличаться в зависимости от методик, но все же их можно сгруппировать по следующим характеристикам:
1) информацией о состоянии рынка;
2) собственным капиталом;
3) движением текущих активов;
4) результатом основной деятельности;
5) возможностью погашения текущих обязательств [2, с. 54].
С помощью финансового анализа определяется уровень финансового положения организации, а также степень ее устойчивости. Есть два
типа анализа:
1) внутренний – он используется для удовлетворения собственных нужд предприятия,
чтобы определить степень ликвидности организации и возможность увеличения объемов производства;
2) внешний – он используется сторонними
организациями, чтобы определить степень привлекательности организации с целью возможного инвестирования.
Расчет финансовых коэффициентов дает возможность увидеть, какова вероятность риска
вложений при инвестировании, а также
насколько предприятие рентабельно. На основе
финансовой отчетности и бухгалтерской документации, при использовании соответствующих
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методик, определяются финансовые коэффициенты, с помощью которых определяется степень
надежности и стабильности организации в перспективе [1, с. 116].
Грачев А.В., кандидат экономических наук,
считает, что финансовая устойчивость организации и есть ее гарантированная платежеспособность. По мнению другого автора, Бочарова
В.В., доктора экономических наук, при анализе
финансовой устойчивости следует учитывать
степень обеспеченности организации собственными средствами, ликвидность и платежеспособность.
Анализ финансовой устойчивости организации предполагает анализ ее абсолютных и относительных показателей. В рамках анализа абсолютных показателей ликвидности оценивается
тип финансовой устойчивости предприятия и
дается общая предварительная оценка финансовой устойчивости (см. табл. 1). Второе направление анализа предполагает расчет финансовых
коэффициентов, характеризующих финансовую
устойчивость организации, и включает итоговую оценку устойчивости (см. табл. 2).
При определении типа финансовой устойчивости определяют возможность обеспечения
собственным капиталом, функционирующим
капиталом и общей величиной капитала оборотных производственных фондов. К оборотным
производственным фондам относятся группы
запасов и НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям.
Различают четыре типа финансовой устойчивости организации:
1. Абсолютная финансовая устойчивость – характеризуется способностью формировать
оборотные производственные активы за
счет собственных источников.
2. Нормальный тип финансовой устойчивости
– характеризует способность организации
формировать оборотные производственные
активы за счет собственных источников и
долгосрочных обязательств.
3. Неустойчивый тип финансовой устойчивости характеризует способность организации
формировать оборотные производственные
активы за счет собственных источников,
долгосрочных и краткосрочных обязательств (без учета обязательств, непогашенных в установленные сроки).
4. Кризисный тип финансовой устойчивости
характеризует способность организации
формировать оборотные производственные
активы только за счет привлечения пролонгированных во времени обязательств.
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Таблица 1. Определение типа финансовой устойчивости организации
ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» за 2016 г.
Показатели
Собственный капитал (СК)
Внеоборотные активы (ВНА)
Собственный оборотный капитал
(СОК)
Долгосрочные обязательства (ДО)
Функционирующий капитал (ФК)
Краткосрочные обязательства (КО)
Общая величина капитала (ОВК)
Оборотные производственные активы
(ОПА)
Изменение СОК (∆СОК)
Изменение ФК (∆ФК)
Изменение ОВК (∆ОВК)

Расчет показателей по
строкам бухгалтерского
баланса
СК
ВНА

Фактическое значение, тыс.р.
на начало 2016
на конец 2016
г.
г.
147 356
165 583
142 182
145 281

СК ВНА

5 174

20 302

ДО
СОК + ДО
КО
ФК + КО
Запасы + НДС по приобретенным ценностям
СОК ОПА
ФК ОПА
ОВК ОПА

3 162
8 336
45 133
53 469

5 113
25 415
34 572
59 987

28 174

37 147

-23 000
-19 838
25 295

-16 845
-11 732
22 840

К первому типу финансовой устойчивости
организации относятся: ∆СОК>0, ∆ФК>0,
∆ОВК>0.
К второму типу финансовой устойчивости
организации относятся: ∆СОК<0, ∆ФК>0,
∆ОВК>0.
К третьему типу: ∆СОК<0, ∆ФК<0, ∆ОВК>0.
К четвертому: ∆СОК<0, ∆ФК<0, ∆ОВК<0.
Таким образом, из таблицы 1 видно, что для
ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» характерен третий тип финансовой устойчивости, т.е.

неустойчивый. Наблюдается нарушение платежеспособности, но при этом сохраняется возможность восстановления равновесия за счет
пополнения источников собственных средств,
сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости запасов.
Наряду с абсолютными показателями финансовую устойчивость организации характеризуют относительные показатели (см. табл. .2).

Таблица 2. Анализ коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость
ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» за 2015-2016 гг.
Коэффициенты
Коэффициент финансирования
Коэффициент автономии (финансовой независимости)
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансового рычага (финансового левериджа)
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент постоянного актива
Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов (ОА) собственными средствами

Расчет показателя

СК
ЗК

СК
А
ЗК
А
СК  ДО
А
ЗК
СК
СК  ДО - ВНА
СК
ВНА - ДО
СК
СК  ДО - ВНА
ОА

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Фактическое
значение
2015 г. 2016 г.

Изменение,
+/-

Критериальнонормативные значения

3,05

4,17

1,12

≥0,1

0,75

0,81

0,06

≥0,5

0,25

0,19

-0,06

≤0,5

0,80

0,83

0,03

0,8-0,9

0,33

0,24

-0,09

≤1

0,1

0,2

0,09

0,2-0,5

0,94

0,85

-0,09

<1

0,16

0,42

0,26

0,1
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Коэффициенты

Расчет показателя

Коэффициент обеспеченности запасов (З) собственными средствами

СК  ДО - ВНА
З

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Коэффициент финансирования
показывает, что в 2015-2016 гг. у предприятия
на 1 руб. заемных средств приходилось 3,05 руб.
и 4,17 руб. собственных средств, вложенных в
активы, соответственно. Значения данного коэффициента выше нормативного, при этом
наблюдается тенденция роста на 1,12, что свидетельствует о том, что предприятие достаточно
финансово независимо.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает, что в 2015-2016 гг. 75%
и 81% занимает собственный капитал в пассиве
баланса соответственно. Соблюдение нормального минимального значение коэффициента автономии (≥0,5) показывает, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. Выполнение данного
ограничения важно не только для самого предприятия, но и для его кредиторов. Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия,
снижении риска финансовых затруднений в будущие периоды. Такая тенденция, с точки зрения кредиторов, повышает гарантии погашения
предприятием своих обязательств.
Коэффициент финансовой зависимости показывает, что в 2015-2016 гг. 0,25 руб. и 0,19 руб.
всех финансовых ресурсов предприятия приходится на 1 руб. собственного капитала. Т.е. степень зависимости предприятия от внешних источников финансирования низкая. За анализируемый период значение коэффициента финансовой зависимости снизилось, это свидетельствует
о положительном развитии предприятия с точки
зрения инвесторов и потенциальных заемщиков.
Расчет коэффициента финансовой устойчивости показывает, что в 2015-2016 гг. на 80% и
83% активы предприятия профинансированы за
счет собственного капитала и долгосрочных
обязательств соответственно. Значения данного
коэффициента находятся в пределах нормативного значения от 0,8 до 0,9. Это говорит о том,
что положение предприятия стабильное, поскольку доля долговременных источников финансирования гораздо выше, чем краткосрочных. Рост данного показателя свидетельствует о
положительной тенденции, следовательно, анализируемое предприятие считается финансово
80
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Фактическое
значение
2015 г. 2016 г.
0,30

0,68

Изменение,
+/-

Критериальнонормативные значения

0,38

0,6-0,8

устойчивым и будет оставаться платежеспособным в долгосрочной перспективе.
Коэффициент финансового рычага (финансового левериджа) показывает, что в 2015-2016 гг.
0,33 руб. и 0,24 руб. заемных средств предприятие привлекло на 1 руб. собственных средств,
вложенных в активы. Снижение показателя свидетельствует об уменьшении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов,
т.е. об улучшении его финансовой устойчивости.
Коэффициент маневренности собственного
капитала показывает, что в 2015-2016 гг. 10% и
20% собственного капитала направлено на финансирование оборотных активов как самую маневренную часть активов предприятия. То есть
10% и 20% собственного капитала «пущено в
дело», направленная на производственные затраты, товарно-материальные запасы и иные активы длительного срока ликвидности. Достижение данного показателя до нормативного значения от 0,2 до 0,5 является одним из индикаторов
финансовой устойчивости предприятия.
Коэффициент постоянного актива показывает, что в 2015-2016 гг. 94% и 85% собственного капитала направлено на финансирование
внеоборотных активов предприятия. Значения
данного показателя за анализируемый период
находятся в пределах оптимального значения,
т.е. меньше 1. Следовательно, это характеризует
устойчивость финансового положения предприятия.
Расчет коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами показывает, что в 2015-2016 гг. 16% и 42% оборотных активов предприятия сформированы за счет
его собственного капитала. Т.к. значения данного коэффициента за анализируемый период
больше 1, это говорит о том, что предприятие
финансово устойчивое.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами показывает, что в 20152016 гг. 30% и 68% запасов сформированы за
счет собственного капитала. Тенденция роста
данного показателя на 38% и достижения, таким
образом, нормативного значения от 0,6 до 0,8 отражает достаточно устойчивое финансовое состояние предприятия.
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Таким образом, ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» можно определить, как финансово
устойчивое и вероятность банкротства минимальна. Все его обязательства могут быть покрыты собственными средствами. Улучшается
финансовая независимость предприятия, уменьшается риск финансовых затруднений в будущие периоды. Уменьшается зависимость предприятия от внешних инвесторов и кредиторов,
т.е. улучшается ее финансовая устойчивость.
Заключение
В заключение можно отметить, что в статье
рассмотрен один из методов оценки финансовой
устойчивости предприятия. В результате расчета абсолютных показателей можно определить тип финансовой устойчивости организации. Более тщательным является анализ финансового состояния организации с помощью относительных показателей.

Расчет показателей финансовой устойчивости ООО «Чебоксарский хлебозавод №1» показал, что данное предприятие финансово устойчивое. Уменьшается риск ухудшения финансового положения предприятия в будущем, улучшается его финансовая независимость.
Чтобы увидеть полноценную картину финансового состояния организации, следует провести расчет и анализ показателей ликвидности,
платежеспособности, деловой активности, рентабельности организации. Расчет показателей
ликвидности в совокупности с показателями финансовой устойчивости определяет надежность
организации. Финансовая устойчивость организации определяет ее финансовое положение с
точки зрения обеспеченности в необходимом
объеме и в эффективности управления собственными средствами. Вероятность банкротства организации велика в случае ухудшения ее финансовой устойчивости.
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РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Рост доходов региональных бюджетов в условиях новой реальности может быть обеспечен за счет имущественного налогообложения, реформирование которого, начатое в
2000-х годах, требует логического завершения. Данный вопрос должен, по мнению автора,
рассматриваться в рамках принятых основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018-2020 годы, поскольку тесно связан с обеспечением
экономической безопасности хозяйствующих субъектов и целых территорий.
Ключевые слова: устойчивая среда, бюджетно-налоговая политика, имущественное
налогообложение, налоговые доходы региональных бюджетов, схемы налоговой оптимизации, экономическая безопасность.
Введение
В условиях новой концепции пространственного развития административно-территориальных образований Российской Федерации, создания необходимых условий устойчивого и безопасного экономического развития всех регионов и их территорий необходима «предсказуемость внутренних экономических условий»,
требования к которым заложены в Основных
направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов [1]. Внутренняя
предсказуемая и устойчивая среда, обеспечиваемая проведением экономической политики,
требует: во-первых, низкой восприимчивости
экономических показателей к колебаниям цен
на нефть; во-вторых, снижения уровня инфляции и ключевой ставки Центрального Банка,
обеспечивающей возможность ускорения оборота долгосрочных кредитных ресурсов и, втретьих, что очень важно для экономического
роста, стабильности налоговых условий развития.
В рамках рассматриваемой проблемы третье
условие предсказуемости устойчивой среды
обусловлено развитием налоговой восприимчивости регионов, ростом их налогового потенциала и, наконец развитием тех сфер налогообложения, которые могут обеспечивать стабильный
рост налоговых доходов. Среди таких сфер
налогообложения следует особо выделить имущественное налогообложение, связанное не
только с налоговыми рисками, но и угрозами
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нанесения ущерба имущественным и финансовым интересам субъектов хозяйствования. Защита этих интересов рассматривается нами в
плоскости экономической безопасности и деятельности налоговых администраций по ее обеспечению.
Базовые условия бюджетно-налоговой
политики России на ближайшую перспективу 2018-2020 годов
Базовые условия развития регионов и обеспечение их экономической безопасности в рамках
реализации бюджетно-налоговой политики связаны с новым подходом к формированию бюджетов на федеральном уровне. В Основных
направлениях [1] изложена новая конструкция
бюджетных правил, позволяющих решать сразу
несколько ключевых вопросов:
 определять предельный объем расходов федерального бюджета как суммы: а) базового
объема нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой цене на нефть, базовой цене
на экспортируемый газ, прогнозном обменном курсе рубля; б) объема ненефтегазовых
доходов; и в) расходов по обслуживаю бюджетного долга. Считается, что такой способ
определения предельного объема расходов
обеспечит бездефицитный бюджет уже на
«первичном уровне». Безусловно, что базовые параметры в течении периода реализации бюджетной политики могут приниматься
во внимание до тех пор, пока их не скорректирует реальная экономическая практика;
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 определять объем пополнения (использования) средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в направлениях и объемах,
обеспечивающих снижение зависимости
курса рубля от колебаний цен на нефть;
 определять объем заимствований с учетом
существующих ограничений по объему расходов по обслуживанию долга в размере примерно 0,8% ВВП в год.
Разработчики Основных направлений [1],
судя по содержанию документа, считают, что
новая конструкция бюджетных правил создаст
возможность для стабилизации налоговых условий, которые также не будут попадать в зависимость от динамики цен на нефть. То есть речь
идет о предсказуемых фискальных условиях,
позволяющих «отвязать» уровень налоговой
нагрузки от динамики цен на нефть и «настроить» налоговую систему на реализацию принципа фискальной нейтральности. Заметим, данный принцип позволяет считать, что для добросовестных налогоплательщиков налоговая
нагрузка не должна повышаться.
Кроме того, документ рассматривает предсказуемость таких элементов фискальной системы как неналоговые платежи и налоговые
льготы. Причем для неналоговых платежей потребуется законодательное закрепление правил
их установления и взимания (Кодекса неналоговых платежей), которые уже представлены в
настоящее время в Проекте Федерального закона «О регулировании обязательных платежей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2]. Повышение эффективности администрирования
неналоговых
платежей
должно быть направлено на создание прозрачных и предсказуемых условий ведения бизнеса.

В области применения налоговых льгот
необходимо создание условий для формализации налоговых преференций (налоговых расходов), что повысит прозрачность бюджетной и
налоговой политики.
Имущественное налогообложение и его
роль в системе обеспечения экономической
безопасности
В единое информационное пространство
налогового администрирования, охватывающего проблемы налогообложения, влияющие на
реализацию задач основных направлений [1],
включены: сферы налогообложения прибыли
контролируемых
иностранных
компаний
(КИК), использование специального налогового
режима «Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН)», применение налоговых льгот по НДС,
патентная система налогообложения и ряд других. При этом не выделена, на наш взгляд, неоправданно, одна из значимых и проблемных
областей - имущественного налогообложения, к
которой были обращены целый ряд документов
по Основным направлениям налоговой политики с начала 2000-х годов, решение которых не
завершено до настоящего времени.
Напомним, что в структуру имущественных
налогов традиционно включают: налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный
налог, обеспечивающих рост консолидированных бюджетов субъектов РФ. Налоговая статистика свидетельствует, что рост консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь-июль
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 109,6%, а рост имущественных налогов, за счет которых формируется
14% консолидированных бюджетов субъектов
РФ, составил 115,2% (таблицы 1, 2).

Таблица 1. Поступления по уровням бюджета за январь-июль 2016-2017 гг.
Вид бюджета
Консолидированный бюджет
Федеральный бюджет
Консолидированный бюджет субъектов РФ

январь-июль, млрд руб.
2016
2017
Темп,%
8256,6
9977,9
120,8
3903,4
5208,2
133,4
4353.2
4769,7
109,6

Таблица 2. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации
за январь- июль 2016-2017 гг.
Виды налогов
НДПИ
Налог на прибыль
НДС
НДФЛ
Акцизы
Имущественные налоги
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

январь-июль, млрд руб.
2016
2017
Темп,%
1569,6
2269,9
144,6
1744,2
2062,0
118,2
1574,3
1827,2
116,1
1637,8
1783,0
108,9
711,1
845,0
118,8
583,1
671,7
115,2
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Доминирующая роль в имущественных налогах, формирующих доходную часть региональных бюджетов отведена налогу на имущество
организаций. Это послужило серьезным аргументом для принятой более 10 лет назад политики реформирования налогообложения недвижимого имущества и укрепления за счет данного налога региональных бюджетов. Суть реформ была сведена к исчислению налоговой
базы налога на основе государственной кадастровой оценки недвижимости. Однако, интенсивного продвижения реформа, после периода первых экспериментов в 2001 году в городе Твери и
Великом Новгороде, не получила. Основными
причинами явились:
 недостаточная развитость рынка недвижимости;
 серьезное отставание в формировании реестров недвижимости в регионах;
 отсутствие эффективного механизма рыночной оценки и опыта ее применения в разных
условиях местонахождения и использования
недвижимого имущества.
К 2008 году в проводимый эксперимент были
вовлечены еще четыре субъекта Российской Федерации: Республика Татарстан, Кемеровская,
Тверская и Калужская области, однако, информация о рынке недвижимости в этих регионах
формировалась более чем на 50% из Интернетисточников по тем же основным причинам. [3]
Уточнения, внесенные законодательством в
главы: 28 «Транспортный налог», 30 «Налог на
имущество организаций», 31 «Земельный
налог», 32 «Налог на имущество физических
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, позволили улучшить инструменты государственного регулирования в системе имущественного налогообложения, однако, к введению единого налога на недвижимость, как это
было предусмотрено изначально налоговыми
реформами, законодатель не обратился. Отчасти данная проблема была связана со сложностями оценки объектов недвижимого имущества
в совокупности с земельными участками, на которых эти объекты располагаются, с принадлежностью объектов разным участникам налоговых
отношений, с отсутствием «привязки» отдельных объектов капитального строительства к
конкретным адресам, а также с отсутствием кадастровых номеров большого количества объектов капитального строительства, числящихся на
балансах юридических лиц.
Думается, что целесообразность введения
единого налога на недвижимое имущество для
налогоплательщиков-юридических лиц еще
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долго будет дискутироваться, поскольку изменения в налоговом законодательстве требуют
адекватного отражения решаемых вопросов в
других областях права, например, в части определения: имущественно-стоимостного характера объектов в соответствии с их экономическим содержанием или экономической ценностью; передаваемости и способности недвижимого имуществе отделяться от обладателя объекта и свободно функционировать в обороте;
принадлежности недвижимого имущества иностранным организациям на праве собственности
или на основании сделок, предусмотренным законодательством Российской Федерации; и др.
Все вопросы оборачиваемости имущественных объектов, на рынке недвижимости, их стоимостной оценки, в том числе для целей налогообложения и налоговой оптимизации, составляют область проблем, для решения которых
необходимо формирование инструментов обеспечения экономической безопасности. Обусловленность этих проблем на практике связана с
наличием рисков, сопровождающих процессы
приобретения, передачи, продажи, иного отчуждения недвижимого имущества, его оценки.
Определение налоговой базы налога на имущество с отклонением от требований законодательства, является угрозой регионального уровня,
связанной с недопоступлением налоговых платежей в бюджет, и одновременно угрозой для
организации-налогоплательщика, связанной с
начислением дополнительных налоговых платежей и штрафных санкций по налогу на имущество организации, ростом налоговой нагрузки.
[4]
Используемые законные и незаконные схемы
оптимизации имущественного налогообложения могут быть прямо или косвенно связаны с
умышленным уходом от обязанности уплаты
данного налога, либо с коррупционными схемами, связанными с оборотом объектов на
рынке недвижимости. Поскольку стоимость
ряда объектов недвижимого имущества бывает
баснословно высокой, а желание применить
коррупционную схему в отдельных случаях - является преднамеренным, то продажа заинтересованным лицам таких объектов имущества по
явно заниженным ценам обязательно приведет к
убыткам государственных и(или) коммерческих
организаций, на балансе которых находились
отчуждаемые в пользу заинтересованных лиц
объекты недвижимого имущества. Финансовые
потери могут быть связаны не только с убытками от реализации объектов недвижимости по
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заниженным ценам, но и с начисляемыми на разницу этих цен налогами (на прибыль организаций, НДС). Проигрывают не только хозяйствующие субъекты, но и государство, его субъекты,
которые недополучат налог на имущество организаций в бюджет. Изложенные примеры показывают характер одной из причин ухудшения
экономической ситуации в экономике, что безусловно, является причиной выделения сферы
имущественного налогообложения в качестве
значимой для обеспечения экономической безопасности.
Выводы и рекомендации
Основанием для оптимизационных схем в системе имущественного налогообложения служат:
 несовершенство правил определения налоговой базы по налогу на имущество. Действующее налоговое законодательство использует
традиционно в качестве определения налоговой базы среднегодовую стоимость имущества, учитываемую на балансе хозяйствующих субъектов в качестве основных средств.
Из данной статьи баланса может «выпасть» в
результате применения различных схем
налоговой оптимизации недвижимое имущество: переданное во временное владение другим организациям и лицам; внесенное в совместную деятельность (или по концессионному соглашению); переданное в доверительное управление. Причем вывести стоимость объекта с таким назначением из состава основных средств не составляет сложности, необходим лишь грамотно оформленный с юридической точки зрения договор и
лицо, которое будет представлять вторую
сторону договора. Это позволяет на вполне
законных основаниях уменьшать налоговую
базу налога на имущество организаций, снижать налоговую нагрузку увеличивая при
этом общую результативность финансовой
деятельности организации. В то же время это
создает предпосылки для появления угроз и

последствий наступления налоговых рисков
в масштабе региональной экономики;
 отсутствие должного контроля за деятельностью организаций независимых оценщиков,
вовлекаемых в схемы налоговой оптимизации и коррупционные схемы с целью последующего отчуждения объектов имущества
организаций на выгодных для сторонних или
иных заинтересованных лиц условиях. Причем отдельной проблемой является методологическое решение вопросов проведения
оценки имущественных объектов и признания оснований для включения этой оценки в
реестр;
 слабое применение налоговыми администрациями принципа должной осмотрительности
при проверках налога на имущество организаций, при которых проверяются числящиеся
объекты в составе основных средств для
определения налоговой базы и исчисления
налога, но не затрагиваются сделки с имуществом, «выведенном» из состава основных
средств в другие балансовые статьи или «за
баланс» с целью его последующего отчуждения.
Поэтому для обеспечения экономической
безопасности организаций-налогоплательщиков
важно, на наш взгляд, усилить контроль не
только за формированием налоговой базы и
определением таких показателей, как первоначальная, остаточная, среднегодовая стоимость
основных средств, сумма начисленной амортизации, но и за полнотой наличия объектов имущества, включаемых в определение налоговой
базы, посредством юридической оценки заключаемых сделок с имуществом организации и
оценки их экономической целесообразности.
Это позволит выявить необоснованные схемы
оптимизации налога на имущество организаций
и обеспечить имущественную защиту экономической безопасности экономики отдельных хозяйствующих субъектов и защиту бюджетной
обеспеченности на региональном уровне.
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ПО МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются основные виды налоговых рисков, с которыми придется
столкнуться российской экономике в условиях перехода к цифровому формату, а также
возможные направления деятельности налоговых администраций, позволяющие снизить
негативные последствия проявления рисков цифровой экономики. По мнению автора, государству необходимо прогнозировать и своевременно реагировать на формирующиеся
тенденции развития бизнеса, связанные с развитием национального глобального цифрового
пространства.
Ключевые слова: цифровая экономика, налоговые риски, налоговое администрирование,
услуги, оказываемые в электронной форме, цифровизация экономики, АСК НДС-3, персонализированные услуги, управление рисками.
Введение
В настоящее время коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на
все сферы общества в том числе и на экономику.
Среди значимых тенденций ее нового этапа
"развития следует отметить стремительное расширение сфер интернет-бизнеса, создание глобальных информационно-финансовых центров,
формирование мировых мобильных коммуникационных сетей связи, что в значительной степени меняет ее характер и позволяет констатировать формирование «цифровой международной экономики»" [7].
В.В. Путин в обращении к Федеральному собранию отметил, что ключевой задачей на современном этапе является идея запустить масштабную системную программу развития цифровой экономики, это необходимо для выхода на
новый уровень развития экономики и социальных отраслей. "Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении", - пояснил Путин [1]. Правительством Российской
Федерации утверждена программа "Цифровая
экономика Российской Федерации[4], " основанная на Стратегии научно-технологического развития России в которой, в частности отмечено:

86

№ 5 (41) – 2017

"своевременной реакцией на большие вызовы
должно стать создание технологий, продуктов и
услуг не только отвечающим национальным интересам Российской Федерации, но и ... востребованных в мире" [2].
Для комплексного осмысления происходящей сегодня трансформации экономики в цифровой формат необходимо дать определение дефиниции "цифровая экономика." Данное понятие возникло еще в 90-е годы ХХ века. Идеологию цифровой экономики очень лаконично обозначил в 1995 году американский ученый Николас Негропонте: "переход от движения атомов к
движению битов[11]."
"Цифровая экономика – это глобальная сеть
экономических и социальных мероприятий, реализуемых через такие платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети. По
сути, это модель экономики, основанной на возможностях, которые предоставляет доступ в Интернет. А это возможности повысить производительность труда, конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства. В эпоху
цифровой экономики потребности человека могут удовлетворяться гораздо лучше. Для успешного функционирования цифровой экономики
необходимы три элемента – инфраструктура
(доступ в Интернет, программное обеспечение
(ПО), телекоммуникации), электронный бизнес
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(ведение хозяйственной деятельности через
компьютерные сети), электронная коммерция
(дистрибуция товаров через интернет)"[9].
"Цифровая экономика – это эволюционное
развитие традиционной, основанное на использовании современных электронных средств и
предполагающее отказ от аналогового взаимодействия и аналоговых носителей информации.
Цифровая экономика предполагает обмен данными между участниками процессов в режиме
онлайн. Ее преимущества по сравнению с традиционной следующие: упрощает и ускоряет взаимодействие сторон, делая управление экономическими процессами более простым и прозрачным; масштабируется до международных масштабов; легко интегрируется в существующие
процессы, протекающие в государстве"[6].
Многие ученые отмечают, что единого определения термина "цифровая экономика" пока
нет, кроме того, наряду с ним используются такие как "электронная экономика", "АРI экономика", "креативная экономика," "экономика
приложений" и др.
В рамках данной статьи цифровая экономика
- это система правовых, экономических, контрольных мероприятий налогового администрирования, регулирующих налоговые отношения,
основанная на использовании цифровых технологий
Налоговое администрирование регулирует
налоговые отношения и направлено на решение
актуальных вопросов, возникающих при взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков. "С точки зрения институциональной
теории налоговое администрирование представляет собой многогранный сложный институт,
сотканный из налоговых отношений, налоговой
политики государства, полномочий налоговых
органов и механизмов налогового регулирования" [10] и налогового контроля.
Налоговые риски цифровой экономики
Развитие цифровой экономики ставит перед
налоговым администрированием новые и все
более сложные задачи. Развитие налогового администрирования в условиях цифровой экономики на сегодняшний день является настолько
актуальной проблемой, что ФНС России в рамках сотрудничества с ОЭСР создала платформу,
на которой ведущие налоговые администрации
обсуждают проблемы, связанные с влиянием
цифровых технологий на налоговое администрирование. Сейчас активно развивается цифровая экономика, и налоговое администрирование должно соответствовать тем процессам, которые происходят в экономике.
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Информационно-коммуникационные технологии представляют бизнес-структурам новые
возможности реализовывать новейшие алгоритмы хозяйственной деятельности, осуществлять налоговую оптимизацию, расширять территориальные рамки функционирования бизнеспроцессов, в том числе и в международном масштабе, что может привести к затруднению осуществления налогового администрирования,
снижению его эффективности.
Основные вызовы налоговому администрированию в условиях цифровой экономики
можно обозначить как следующие:
 в бизнес-процессы вовлечен огромный объем
объектов налогообложения;
 используется и неуклонно растет большое
количество новых бизнес-моделей;
 сложно определить юрисдикцию, с которой
связано получение дохода;
 у компаний появилась возможность иметь
on-line присутствие без адекватной налоговой нагрузки;
 высокая мобильность покупателя и бизнесфункций показала, что определение покупателя через гражданство утратило актуальность;
 наблюдается осуществление незаконной
предпринимательской деятельности посредством использования сети Интернет, включая
электронную торговлю и финансовые
услуги.
Ответы на вызовы цифровой экономики
В настоящее время цифровизация российской экономики коснулась и налоговой сферы,
благодаря внедрению цифровых технологий
становится возможным осуществление налогового контроля на качественно новом уровне.
Цифровые технологии обеспечивают прозрачность ведения бизнеса, осуществления налогового мониторинга. Готовящаяся к внедрению
программа АСК НДС 3 расширяет возможности
налоговой службы применять инструменты особого контроля над участниками всей цепочки
продвижения товара и денег и позволит эффективнее находить взаимозависимые компании и
связанных с ними физических лиц.
Конечный потребитель, покупающий чтолибо в Интернете, не интересуется тем, на чей
счет идут его деньги, в какой стране находится
этот счет, кому он принадлежит и в какой стране
произведен товар. Между тем, все эти вопросы
имеют серьезные последствия с точки зрения
налогообложения. В ответ на основные вызовы
цифровой экономики в Налоговый Кодекс Российской Федерации внесены соответствующие
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изменения. С 1 января 2017 года впервые законодательно закрепляется понятие услуги, оказываемой в электронной форме, ст. 174.2 НК РФ
раскрывает понятие услуг, оказываемых в электронной форме, под которыми понимается оказание услуг через инфрмационно-телекоммуникационную сеть (ИТС) в том числе ИТС "Интернет", автоматизировано с использованием цифровых технологий [5]. Кроме того, законом для
целей налогообложения также закреплен исчерпывающий перечень услуг, не относящихся к
услугам, оказанным в электронной форме. Обозначены условия при выполнении одного из которых местом реализации услуг признается территория Российской Федерации:
1 - место жительства покупателя - Россия;
2 - место нахождения банка, в котором открыт счет, или место нахождения оператор электронных денежных средств, через которых осуществляется оплата покупателем услуг- Россия;
3 - сетевой адрес покупателя, использованный для приобретения услуг, зарегистрирован в
Российской Федерации;
4 - международный код страны телефонного
номера, используемого для приобретения или
оплаты услуг, присвоен Российской Федерацией.
Изменен порядок учета иностранных организаций в Российской Федерации. В отношении
иностранных
организаций,
оказывающих
услуги физическим лицам в электронной форме,
местом реализации которых признается территория России, установлена обязанность встать
на учет в российских налоговых органах, причем данная обязанность распространяется и на
посредников по оказанию подобных услуг. Если
же иностранные компании привлекают в качестве посредников российские компании, несмотря на то, что последние признаются налоговыми агентами для целей НДС, но и в этом случае иностранные компании должны стоять на
учете в российском налоговом органе [3].
По словам заместителя руководителя ФНС
России А. Оверчука, в одиночку комплекс проблем, возникший сравнительно недавно с развитием цифровой экономики, не решить. Это все
требует тесного сотрудничества между налоговыми органами. И такое сотрудничество сегодня
развивается. «Сегодня страны уже присоединяются к единому стандарту финансовой отчетности - это важная инициатива, которая потребует
от всех нас больших усилий и ресурсов. В перспективе ожидается, что по этим же каналам
пойдет обмен информацией по запросу и спонтанный обмен информацией. Но это все требует
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определенной технологической инфраструктуры, координации, роста доверия между налоговыми органами – все это делается в рамках
Форума по налоговому администрированию и
тех мер, которые принимают страны, чтобы решать проблемы, обозначенные в Плане BEPS.
Это действительно новая эпоха в налогообложении» [8].
Ответы на вызовы цифровой экономики
Новая информационная среда требует от
налогового администрирования адекватных мер
по мобилизации денежных средств в бюджет и
противостоянию уклонения от налогообложения. В этой связи принят ряд законодательных и
административных инициатив, которые могут
быть своего рода ответом на вызовы цифровой
экономики:
 осуществлено законодательное закрепление
понятия "услуга, оказываемая в электронной
форме";
 услуги облагаются по месту нахождения покупателя, вводятся специальные правила
определения места нахождения покупателя
электронных услуг;
 вводятся специальные правила определения
места нахождения покупателя электронных
услуг;
 организована НДС регистрация иностранных
продавцов и платформ;
 модифицируется налоговое администрирование;
 осуществлено законодательное регулирование реализации товаров в сети Интернет;
 коммерческая связь определяется с учетом
резидентских, платежных и телекоммуникационных факторов.
В условиях цифровой экономики налоговой
службе необходимо работать над усилением
налогового контроля, а также над адаптацией
существующих методов осуществления налогового контроля к новым условиям; широким использованием продуктов цифровой экономики.
Если раньше Айти-решения затрагивали вопросы сервисного характера: совершенствование сайта ФНС, увеличение количества электронных сервисов и т.п., то сейчас налоговое администрирование должно соответствовать процессам, которые происходят в цифровой экономике. По мнению руководителя Налоговой
службы М. Мишустина «контроль за соблюдением налогового законодательства должен быть
удобен для клиентов и в то же время должен
учитывать операции, которые выводятся из экономических отношений за счет цифровой экономики. Если говорить о ярких примерах – это
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налогообложение НДС, электронные услуги, которые западные компании оказывают в том
числе в Российской Федерации. Мы проделали
большую работу и сейчас основные провайдеры
услуг россиянам – это компании Google,
Amazon, Apple встали на учет и платят НДС на
услуги, которые они оказывают в России. Такие
примеры очень аккуратного, элегантного налогообложения при цифровизации экономики
дают нам возможность разрабатывать новые
технологии и быть с налогоплательщиком аккуратно рядом[8].
Следует отметить, что электронные технологии и автоматизация бизнес-процессов оказывает положительное влияние на эффективность
налогового администрирования. Система электронной обработки данных сразу показывает те
нюансы, неточности, ошибки, которые могут
быть в налоговой нормативной базе. Технология
показывает, что нужно изменить. Налоговая
служба теперь, при обработке электронных деклараций по НДС в течение пяти дней может,
быстро принимать меры к нарушителям вплоть
до блокирования счетов — это, в том числе результат применения цифровых технологий.
Если ранее новые технологии использовались для совершенствования сервисных услуг,
то теперь прорывные технологии меняют экономику, идея использования айти-технологий
налоговой службой открывает новый этап развития налогового администрирования, позволяет пойти по новому технологическому пути
развития, открытость налогоплательщика, клиентоориентированное налогообложение получает доступ к большим объемам информации.
Сервисный подход, основанный на цифровых
технологиях, повышает собираемость налогов,
повышает уровень комфорта. Сегодня сервис
"Личный кабинет налогоплательщика насчитывает 27 млн пользователей[8].
Основная задача введения электронной обработки счетов-фактур системой АСК НДС-2, которая не имеет аналогов в мире, является улучшение контроля налоговых органов над уплатой
НДС и оптимизация налогового администрирования. Использование цифровых технологий
позволяет автоматически сопоставлять данные
контрагентов, оперативно выявлять и пресекать
незаконную деятельность недобросовестных
налогоплательщиков. В системе используется
принцип зеркальности отражения операций продавца и покупателя. Новая программа АСК
НДС-3 расширит возможности налогового администрирования, предоставит более широкие
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возможности налоговой службе по анализу сведений об операциях по счетам как юридических,
так и физических лиц, что позволит автоматически выстраивать цепочки движения денежных
средств и уплаты НДС. Уже сейчас технологии
Больших данных позволяют налоговым службам создавать персонализированные услуги. То
есть налоговые органы автоматически получают
информацию о той или иной ситуации в жизни
налогоплательщика: рождении ребенка, продаже или покупке квартиры, после чего гражданину направляются все необходимые документы и уведомления.
Заключение
Развитие цифровой экономики весьма сложный и неоднозначный процесс, требующий пристального внимания государственных органов
власти, экономического сообщества, ученых.
Предстоящие изменения затронут все сферы
жизни общества, принесут огромные преимущества, но вместе с тем приведут к обострению существующих и создадут новые налоговые
риски.
В рамках данной статьи были рассмотрены
вопросы совершенствования налогового администрирования с целью снижения налоговых
рисков государства. Анализ существующих проблем позволил определить основные мероприятия по нейтрализации указанных выше рисков.
Разрабатываемые подходы по минимизации
рисков должны базироваться не только на традиционных методах предупреждения случайных событий, но и применять последние достижения в области IT-технологий. Для решения
проблемы нейтрализации указанных рисков государству необходимо прогнозировать и своевременно реагировать на существующие бизнеспроцессы, связанные с формированием национального глобального цифрового пространства.
В настоящее время на первый план выходит потребность объединения России и стран мирового сообщества не только для построения нового многополярного мира, но и для снижения
киберпротивостияния между государствами в
части неправомерного доступа к информационным ресурсам, так и в части информационных
войн. Открывшиеся благодаря развитию цифровых технологий возможности позволят оцифровать не только бизнес, но и налоговое администрирование, что позволит на качественно новом витке развития экономики обеспечить стабильное поступление налоговых платежей в
бюджет.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Организациям общественного питания присущи отраслевые особенности, влияющие на
ведение бухгалтерского и налогового учета издержек обращения. Проводимая оптимизация издержек обращения, их прозрачность, достигается во многом правильно организованным аналитическим учетом. Проводимые исследования ведения бухгалтерского учета,
анализ учетной политики разных организаций общественного питания, позволили сделать
вывод о достаточно высоком уровне автоматизации учетных процессов. В статье рассмотрены особенности учета издержек обращения и даны рекомендации по оптимизации
учетной политики организациями общественного питания.
Ключевые слова: общественное питание, издержки обращения, калькуляционная карточка, номенклатура статей затрат, учетная политика.
Введение
В современных условиях ведения предпринимательской деятельности в сфере общественного питания существенная часть расходов приходится на издержки обращения, состав и методика учета которых не урегулирована законодательством РФ. В результате осуществления финансово-хозяйственных операций бухгалтерские и экономические службы решают задачи,
связанные с порядком определения и классификации расходов в общественном питании, требующие правильного ведения аналитического
учета, которые позволяют повысить прозрачность бухгалтерской отчетности. В современных условиях действия Положений по бухгалтерскому учету, НК РФ, других нормативно-законодательных актов и широких возможностей
выбора элементов и методов ведения учета тех
или иных активов и обязательств, организации
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стремятся создать для формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности учетную базу,
отвечающую всем предъявляемым к отчетности
требованиям. Важным для любого управленца –
защита интересов собственника, поэтому руководство, если не является единоличным собственником, стремится как к прозрачности финансовой (бухгалтерской) отчетности, так и к
аналитичности бухгалтерского учета для внутреннего пользования.
Обганизационные особенности учета издержек общественного питания
Имеющиеся в практической деятельности
сложности систематизации издержек обращения, их анализ и поиск путей их сокращения в
организациях общественного питания, заключаются в отсутствии четкого аппарата инструкций,
которые организация могла применять в бухгалтерском, а также в налоговом учете.
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Организациями общественного питания являются хозяйствующие субъекты, которые занимаются производством блюд и иных кондитерских и хлебобулочных изделий, осуществляют
их реализацию, организуют процесс потребления готовых изделий населением.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие
деятельность в сфере общественного питания
предоставляют, как правило, и иные услуги. В
ряде случаев на законодательном уровне предусмотрено получение различных лицензий, прочих установленных документов прохождения
сертификации продукции, работ и услуг.
Деятельности организации общественного
питания имеет два направления:
 деятельность, связанная с производством (изготовление блюд, напитков и т.п.);
 торговая деятельность, которая включает в
себя торговлю изготовленной продукцией, а
также перепродажу приобретаемых товаров.
Особенности отражения в бухгалтерском
учете затрат в организациях общественного питания обусловлены спецификой деятельности,
которая предусматривает не только производство (изготовление блюд, напитков и т.п.), но и
торговлю готовыми изделиями, а также перепродажу приобретаемых товаров.
В ГОСТ Р 50762-95 [12] утверждена классификация организаций общественного питания,
согласно которой хозяйствующие субъекты подразделяются на рестораны, бары, кафе, столовые
и закусочные.
К ресторанам относятся организация общественного питания с большим ассортиментом
блюд и кондитерских изделий, включая винноводочную продукцию и табачные изделия. В ресторанах предлагается повышенный уровень обслуживания в сочетании с организацией отдыха.
Основной финансово-экономической целью
ресторанного бизнеса, как и любой коммерческой организации, является получение прибыли,
независимо от того, рассматривается отдельно
взятый ресторан или речь идет о ресторанах, составляющих часть другой организации (учреждения) (например, ресторан в санатории) –
структурные подразделения.
Рестораны могут специализироваться в области приготовления блюд на вынос, а также с
доставкой ее на дом.
К барам относятся организации общественного питания, которые специализируются на
приготовлении и дальнейшей реализации алкогольных и безалкогольных напитков, а также
различных закусок, десертов и кондитерских изделий.
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В кафе обычно предлагается более ограниченный в сравнении с рестораном ассортимент
блюд, но также представлены фирменные и заказные блюда и напитки.
Закусочная представляет собой организацию
общественного питания быстрого обслуживания потребителей с ограниченным количеством
блюд простого приготовления.
В соответствии с Классификацией столовая
является общедоступным местом, в котором
осуществляется реализация готовых несложных
блюд согласно меню, разработанному на неделю. Столовая может также обслуживать определенный контингент (например, столовая в санатории).
Столовые подразделяют на:
 в зависимости от вида реализуемых блюд общего типа и диетическую;
 в зависимости от обслуживаемых потребителей – рабочую, школьную, студенческая и
др.;
 в зависимости от месторасположения – общедоступная или приуроченная к определенному месту (санаторию, школе и т.д.)
В зависимости от месторасположения точек
общественного питания осуществляется порядок построения системы бухгалтерского учета.
В соответствии с этим как столовые, так и рестораны, кафе и бары могут иметь следующий юридический статус:
 обособленный хозяйствующий субъект, то
есть самостоятельное юридическое лицо;
 структурное подразделение на балансе организации;
 структурное подразделение организации, которое по локальным документам и учетной
политике выделено на самостоятельный баланс, оставаясь структурным подразделением. [13]
Совокупные затраты исследуемых нами объектов общественного питания включают в себя:
 издержки производства;
 издержки обращения;
 издержки организации потребления.
Как показывает анализ деятельности хозяйствующих субъектов общественного питания,
на практике расходы подразделяются, как правило, только на издержки обращения и издержки потребления.
В настоящее время существуют различные
классификации расходов организаций, в том
числе с учетом специфики деятельности субъектов общественного питания, а именно издержки
производства и обращения группируются:
 на прямые и косвенные;
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 на постоянные и переменные;
 по элементам затрат в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расходов организации»
[7];
 по статьям затрат и др.
В зависимости от функций, осуществляемых
хозяйствующим субъектом общественного питания, расходы можно разделить на три группы:
1) затраты, связанные с производством блюд
и хлебобулочных изделий;
2) затраты, связанные с реализацией готовых
блюд и приобретенных товаров;
3) затраты, осуществляемые в процессе организации потребления.
К издержкам производства организаций общественного питания относят:
 транспортные расходы по доставке сырья и
продуктов питания;
 заработную плату работников, непосредственно участвующих в изготовлении блюд,
кулинарных изделий;
 расходы, связанные с хранением продуктов
питания и полуфабрикатов;
 коммунальные расходы;
 расходы, связанные с оплатой аренды площадей;
 затраты на ремонт оборудования и их амортизацию;
 расходы, связанные с приобретением спецодежды и форменной одежды работников, занятых изготовлением блюд; а также затраты
по стирке и т.п.;
 прочие расходы, связанные с изготовлением
блюд.
К издержкам обращения организаций общественного питания относятся следующие расходы на:
 оплату труда работников, занятых обслуживанием клиентов;
 доставку;
 амортизацию торгового оборудования;
 стирку и ремонт спецодежды работников, занятых обслуживанием клиентов;
 рекламу;
 другие затраты, связанные с реализацией готовых блюд и покупных изделий (товаров).
Издержки по организации потребления продукции организаций общественного питания
могут состоять из следующих расходов:
 затрат на оплату труда официантов, уборщиц;
 расходов на стирку и ремонт скатертей, чехлов, прочих столовых принадлежностей, затраты на посуду;
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 прочие расходы, связанные с организацией
потребления готовых блюд и покупных товаров.
Особенностью организации бухгалтерского
учета субъектов общественного питания является то, что стоимость продуктов питания, из которых изготовлены блюда, отражается в учете
обособленно от издержек обращения. Стоимость сырья и продуктов списывается на счет 20
«Основное производство».
В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона о бухгалтерском учете [3] и п.12 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [9] хозяйственные операции документально подтверждаются. При
этом первичные учетные документы должны содержать все необходимые реквизиты. Формы
первичных учетных документов, применяемые в
конкретной организации, следует утвердить в
учетной политике.
Калькулирование продажной цены готового
блюда позволяет правильно определить фактическую себестоимость израсходованных продуктов питания. В процессе расчета продажной
цены изделий общественного питания следует
руководствоваться нормативами, утвержденными Сборником рецептур. В качестве первичного учетного документа рекомендуется применять ранее утвержденную Постановлением Госкомстата России унифицированную форму
калькуляционной карточки (ОП-1) [8], утвердив
ее как первичный учетный документ учетной
политикой [15].
В калькуляционной карточке содержатся
реквизиты, позволяющие осуществлять расчет
продажной цены на каждое готовое блюдо.
В акте о реализации и отпуске изделий кухни
(форма № ОП-10) отражаются данные об отпуске или реализации готовых блюд. Данная
форма дает информацию о реализации изделий
кухни по их наименованиям, количеству и стоимости.
В исследуемых объектах применяется система
автоматизации
складского
учета
Store House 4 (далее SH4), которая позволяет
полностью контролировать процесс управления
производством в ресторане, кафе, работающих
на программном комплексе R-Keeper.
Полная автоматизация данного учетного процесса обеспечивается посредством двух взаимосвязанных программных комплексов: кассовым
и менеджерским уровнем.
На менеджерском уровне осуществляется
формирование справочников, устанавливаются
параметры необходимых отчетов, прав доступа,
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настраивается взаимодействие с другими программами.
Для автоматизации складского учета в системе R-Keeper используется программа
StoreHouse, которая позволяет осуществлять
контроль процесса управления производством.
Настройки программного комплекса StoreHouse
позволяют осуществлять выгрузку журнала операций и журнала проводок в систему бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия. Таким образом, посредством сервера в 1С:Бухгалтерия настраивается доступ к данным StoreHouse, что позволяет
непосредственно взаимодействовать двум программам.
Система R-Keeper может объединять несколько кассовых аппаратов и официантских
терминалов, которые представляют собой единую сеть. Система включает в себя следующие
блоки:
 блок кассира;
 блок официанта;
 блок бармена;
 блок менеджера.
В системе SH4, как правило, осуществляют:
 учет движения продуктов питания (оприходование, списание по заложенным нормам
при изготовлении блюд и полуфабрикатов,
комплектация и т.д.);
 калькулирование готовых изделий (блюд);
 автоматическое списание израсходованных
продуктов питания и полуфабрикатов на основании реализации готовых изделий (блюд)
с учетом взаимозаменяемых продуктов;
 инвентаризацию продуктов питания, готовых
изделий (блюд) и полуфабрикатов;
 учет данных обо всех продуктах питания,
единицах измерения и т.д.
В SH4 используется принцип расчета себестоимости методом ФИФО, суть которого заключается в том, что списание продуктов питания производится по себестоимости первых по
времени приобретения. Данный метод возможен
к применению в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». [7] Однако в расходной накладной можно принудительно указать,
из какого прихода производится списание товара. Применение данного метода (FIFO) следует отразить в учетной политике.
В системе SH4 можно создавать и обрабатывать следующие документы:
 товарные накладные от поставщиков (приход
продуктов питания);
 накладные на внутреннее перемещение продуктов питания, полуфабрикатов и готовых
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изделий (блюд), в том числе накладные на реализацию;
 сличительные ведомости;
 накладные на возврат продуктов питания поставщику;
 документы списания испорченных продуктов;
 документы о реализации блюд.
В состав издержек обращения и производства организации общественного питания относят затраты, связанные с процессом движения
продукции до потребителей, а также затраты,
возникающие в торговой деятельности как от
реализации готовых изделий (блюд), так и от
продажи покупных товаров.
В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки
производства и обращения, и финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания, утвержденных Приказом
Комитета Российской Федерации по торговле 20
апреля 1995 г. № 1-550/32-2 [11], предложена
номенклатура статей издержек обращения и
производства. Несмотря на то, что данный нормативный документ утратил силу, его рекомендуется взять за основу субъектам общественного питания. Данная классификация затрат по
статьям дает возможность осуществлять планирование расходов и позволяет оптимизировать
бухгалтерский учет издержек. В пределах данной номенклатуры статей хозяйствующему
субъекту общественного питания предоставляется право предусмотреть в учетной политике
сокращенный или расширенный перечень статей затрат исходя из особенностей деятельности.
В соответствии номенклатурой статей затрат
и учетной политикой, в организациях общественного питания расходы отражаются в том
отчетном периоде, к которому они относятся,
независимо от срока их возникновения.
Хозяйствующие субъекты могут уточнять
статьи расходов путем применения дополнительных субсчетов и субконто, но при этом следует разработать единый подход в учете издержек и утвердить конкретные статьи затрат в
учетной политике.
Как правило, на счете 44 «Расходы на продажу» представлены следующие виды учета по
субконто:
 статьи затрат;
 номенклатура.
Нами выявлены некоторые следующие слабые стороны аналитического учета издержек обращения:
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 система аналитического учета издержек обращения не утверждена в учетной политике,
вследствие чего одни и те же затраты могут
учитываться по разным субконто;
 аналитика издержек обращения очень громоздка и не позволяет выделить ключевые
статьи затрат для необходимого анализа;
 отсутствует в полном объеме учет по субконто «Номенклатура».
При проведении анализа правильности учета
издержек обращения в организациях общественного питания особое внимание следует обратить
на следующие аспекты:
 подтверждение рекламных расходов;
 документальное подтверждение расходов,
оплаченных наличными денежными средствами;
 особенности учета норм естественной убыли
продуктов питания и готовых блюд.
В настоящее время существенную долю в издержках обращения имеют расходы на рекламу.
[17] Как показывает практика, хозяйствующие
субъекты, в том числе и организации общественного питания, часто не имеют необходимого пакета документов, подтверждающих экономическую обоснованность понесенных затрат.
Рекомендуем организациям перед началом
отчетного года осуществлять следующие мероприятия:
 разработать и утвердить руководителем положение о рекламе;
 ежегодно составлять смету расходов на рекламу на год, в которой отражать виды рекламных мероприятий, даты проведения и
предполагаемые суммы затрат;
 проводить сравнительный анализ фактически проведенных рекламных мероприятий с
запланированными согласно смете;
 осуществлять качественную оценку рекламы
(насколько она была эффективна, оправдана
ли понесенная сумма расходов).
Рекламные расходы, помимо экономического обоснования, должны иметь документальное подтверждение, а именно:
 реклама на телевидении должна подтверждаться эфирными справками, в которых отражаются графики с указанием дат и времени;
 реклама в печатных изданиях (газетах, журналах) должна подтверждаться копиями этих
изданий;
 реклама в интернете должна подтверждаться
скриншотами, также могут использоваться
фото-и видеоотчеты.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Одной из статей издержек обращения могут
быть списанные продукты питания в пределах
норм естественной убыли.
Как показывает практика, в организациях общественного питания не по всем видам продуктов питания заключаются договоры поставки, а
закупки осуществляются за наличный расчет,
регулярно у одних и тех же продавцов. На законодательном уровне отсутствуют месячная или
годовая сумма ограничения закупок за наличный расчет. Однако Банком России установлен
лимит расчетов наличными между организациями (предпринимателями) в рамках одного договора. Согласно п. 6 Указаний Банка России от
07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов» он равен 100 тысячам рублей либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тысячам рублей по официальному
курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов. [10] При этом не имеют значения
вид и срок договоров (например, это может быть
договор займа). Следовательно, в рамках одного
договора нельзя оплатить наличными денежными средствами товары несколькими платежами в разные дни, если их стоимость более
100 000 руб. Однако в течение одного дня
можно оплатить несколько договоров со стоимостью до 100 000 руб. Необходимо учитывать
также размеры расходов подотчетными лицами
на закупки по корпоративным картам, которые
приобретают все большее распространение.
При отсутствии договора как отдельного документа его функции, по сути, выполняют отдельные товарные и кассовые чеки (при розничной торговле).
Однако следует учитывать, что, по мнению
некоторых специалистов, при отсутствии как отдельного документа договора поставки, которым оформляется оптовая торговля, следует
считать, что все поставки производятся по одному договору.
Как показывает практика, в организациях общественного питания закупка продуктов питания, салфеток, разовой посуды за наличный расчет подтверждается товарными чеками без чеков ККТ, а приобретение услуг за наличный расчет, например, по стирке спецодежды и т.д., подтверждается бланками строгой отчетности по
бытовым услугам.
Согласно статье 493 Гражданского кодекса
РФ [1] факт оплаты товара, приобретенного по
договору розничной купли-продажи можно подтвердить товарным чеком. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса РФ по договору розничной
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купли-продажи продавец должен передать покупателю товар, предназначенный именно для
личного, семейного или иного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью.
Таким образом, договор розничной куплипродажи может быть заключен, только для
иных, не предпринимательских целей. Либо это
будет договор поставки, но тогда нельзя применять режим налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, и нужно применять
контрольно-кассовую технику (далее – ККТ).
Необходимо помнить, что организации общественного питания, применяющие режим налогообложения в виде ЕНВД, до 01.07 2018 года
могут не применять ККТ на основании пункта 7
статья 7 Федерального закона от 03.07.2016 г. №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». [4] При выдаче
документов посетителю, который совершает
представительские расходы, требуется выдача
счета со всеми реквизитами, содержащими полную информацию о продавце-организации общественного питания [16]. Выданные рестораном (кафе и т.п.) посетителю подтверждающие
расходы документы являются предметом внутреннего контроля при их сдаче в бухгалтерию
его организации, так как представительские расходы включаются в затраты для уменьшения
налога на прибыль; в связи с этим могут быть
объектом проверки со стороны налоговых органов [13].
Еще одна статья расходов организаций общественного питания, которая может включаться в
состав издержек обращения, - естественная
убыль сырья и готовых изделий.
Естественная убыль может возникнуть как
при транспортировке продуктов питания, так и
при хранении их на складе (например, в морозильниках и холодильниках). Также возникновение убыли возможно в отношении изготовленной продукции (блюд), которые не были реализованы.
Естественная убыль определяется как недостача только по результатам инвентаризации и
отражается на счетах бухгалтерского учета по
дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» и кредиту счетов 10 «Материалы»,
41 «Товары», 43 «Готовая продукция». Как показывает практика, в организациях общественного питания списываются продукты питания и
готовые блюда согласно утвержденным нормам
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естественной убыли без проведения инвентаризации.
Если по результатам инвентаризации выявлена потеря сырья, то убыль в пределах норм относится на себестоимость изготавливаемых
блюд. Если выявлена потеря готовых блюд, то
убыль в пределах норм списывается на издержки обращения. Организациям общественного питания следуют утвердить нормы естественной убыли по сырью и готовой продукции,
а порядок их расчета разработать в соответствии
с действующей законодательной базой.
Классификация затрат по статьям позволяет
осуществлять контроль расходов с точки зрения
их назначения, а также спрогнозировать дальнейшую динамику. В основе такой классификации следует руководствоваться единой номенклатурой статей расходов на продажу. Группировку расходов по статьям следует организовать
в бухгалтерском учете посредством аналитики.
Организации общественного питания учитывают затраты на осуществление основной деятельности на активном счете 44 «Расходы на
продажу».
Нами предлагается следующая методика
учета издержек обращения в организациях общественного питания, которая включает три
раздела.
Раздел 1. Учетная политика в части организации учета издержек обращения в общественном
питании;
Раздел 2. Аналитический учет издержек обращения по статьям затрат в общественном питании;
Раздел 3. Контроль и анализ издержек обращения в общественном питании.
Рассмотрим содержание каждого раздела методики подробнее.
Учетная политика в части организации
учета издержек обращения в общественном
питании
Информация о произведенных организациями общественного питания затратах является
важнейшей в системе учетной информации. Заинтересованные пользователи бухгалтерской
отчетности анализируют финансовый результат
и факторы, оказывающие на него влияние, в
частности, производят сопоставление доходов и
расходов, что позволяет получить информацию
об эффективности деятельности кафе и ресторанов как структурных подразделений и в целом
организации.
В годовой бухгалтерской отчетности информация об издержках обращения представлена в
бухгалтерском балансе, отчете о финансовых
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результатах, приложении к бухгалтерскому балансу. Также заинтересованные лица могут потребовать раскрытие информации о конкретных
способах учета издержек обращения. Данные
сведения отражаются в учетной политике и в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
В организационно-техническом разделе
учетной политики одним из обязательных элементов является рабочий план счетов, который
должен включать синтетические счета, необходимые и достаточные , аналитические счета,
субсчета. Организациями общественного питания к счету счета 44 «Расходы на продажу» следует открыть субсчет «Издержки обращения»,
на котором будут накапливаться суммы произведенных организацией расходов, связанных с
приобретением, хранением и продажей готовых
блюд.
Организации общественного питания предоставлено право при формировании учетной политики рассмотреть вопрос о том, целесообразно ли составлять расчет издержек обращения
на остаток нереализованных готовых изделий
(блюд). При расчете необходимо принимать во
внимание только расходы на транспортировку
продуктов питания.
Аналитический учет по счету 44 организуется по видам и статьям расходов, данное требование закреплено в п. 8 ПБУ 10/99 [5]. При этом
классификация статей затрат утверждается организацией самостоятельно в учетной политике.
Методические рекомендации [11] включают
14 статей затрат, в том числе статью «Затраты по
оплате процентов за пользование займом». В
связи с введением с 1 января 2000 г. ПБУ 10/99
[5] затраты по оплате процентов за пользование
займом относятся к операционным расходам.
В учетной политике по учету издержек обращения необходимо отразить следующие аспекты.
 порядок признания в бухгалтерском учете
расходов субъекта общественного питания, в
том числе издержек обращения: метод начисления или кассовый метод. Следует также
учитывать, что применение кассового метода
возможно только в малом предпринимательстве. Метод учета расходов, в том числе издержек обращения, применяемый в организации общественного питания, должен быть закреплен в учетной политике.
 способ учета затрат по доставке продуктов
питания и прочих товаров, а также порядок
списания издержек обращения на себестоимость продаж.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

1) включать в фактическую себестоимость
продуктов питания и прочих товаров;
2) учитывать в составе издержек обращения:
 состав и порядок отражения и списания расходов будущих периодов.
Например, к расходам будущих периодов в
организациях общественного питания относятся
затраты, связанные с приобретением права
пользования программными продуктами, которые не являются нематериальными активами. В
договоре может быть предусмотрена уплата как
ежемесячных платежей за пользование продуктом, так и разовые платежи за право пользования в течение определенного периода. В первом
случае, ежемесячные платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, следует учитывать в расходах отчетного периода. Если договором предусматривается однократный платеж, то оплату отражают в
составе расходов будущих периодов, с последующим включением в состав затрат в течение
срока действия договора.
Таким образом, учетная политика, являясь
внутренним документом организации, позволяет осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью организации, а
также повышать качество бухгалтерского учета
и отчетности в целом. Грамотно сформированная учетная политика может использоваться в
качестве доказательной базы при разрешении
споров с собственниками, налоговыми органами
и т.д.
Аналитический учет издержек обращения
по статьям затрат в общественном питании
Бухгалтерский учет расходов, в том числе издержек обращения, субъекта общественного
должен обеспечить надлежащий внутренний
контроль над расходованием ресурсов. Внутренним пользователям требуется не только
сводная информация по издержкам обращения,
но и детализированная, что позволит осуществлять адекватное управление, своевременный
контроль и планирование издержек обращения.
Исходя из поставленных целей, следует организовать не только синтетический учет издержек обращения, но и осуществлять аналитический учет.
Аналитический учет осуществляется организацией общественного питания в той степени детализации издержек обращения, в которой это
нужно внутренним и внешним заинтересованным пользователям. Главная цель аналитического учета издержек обращения – обеспечить
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возможность анализа издержек обращения в
разрезе статей.
Информация об издержках, в том числе издержках обращения, понесенных в процессе деятельности организации общественного питания, необходима внутренним пользователям, а
именно собственнику организации и менеджерам. Расходы организации относятся на финансовый результат либо отражаются в стоимости
активов. Следовательно, детализированный
учет расходов в разрезе элементов затрат обеспечит достоверные показатели финансового результата либо стоимости активов, что позволяет
проводить анализ и планирование деятельности
организации общественного питания.
В соответствии с п.8 ПБУ 10/99 [5] для целей
управления в бухгалтерском учете организуется
аналитический учет затрат также по статьям. Детализация затрат в разрезе статей организациями общественного питания устанавливается самостоятельно, перечень статей затрат следует
прописать в учетной политике.
Каждая организация общественного питания
самостоятельно выбирает для себя методику
аналитического учета. В исследуемом объекте
отсутствуют положения по учетной политике в
части учета издержек обращения. В результате
система аналитического учета не отражает необходимую информацию. В исследуемых объектах не все издержки обращения отражались по
статьям, часть затрат не представлена в достаточно полной аналитике.
Таким образом, в целях организации управленческого учета в полном объеме следует организовать учет издержек обращения в разрезе ресторанов, точек общественного питания и розничных точек и т.п. Данная система аналитического учета позволит проводить анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности, прибыльности каждого подразделения. [19]
Группировка издержек обращения по их влиянию на налогооблагаемую прибыль заключается в разделении расходов, уменьшающих и не
уменьшающих налогооблагаемую прибыль. Это
связано с тем, что в Налоговом кодексе РФ [2]
предусматриваются нормируемые и ненормируемые затраты. В бухгалтерском учете такие нормативы отсутствуют. С целью выполнения требований ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 [6] следует осуществлять ведение аналитики издержек обращения, влияющих
и не влияющих на налогооблагаемую прибыль.
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Контроль и анализ издержек обращения в
общественном питании
Основной задачей анализа издержек обращения организаций общественного питания является выявление способов и резервов снижения
расходов, а также определение путей их оптимизации.
Анализ расходов в целом направлен на поиск
путей повышения эффективности деятельности
субъектов общественного питания. Любая организация стремится получить максимальную
прибыль в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности путем снижения расходов. Анализ издержек обращения позволяет выявить резервы увеличения прибыли и дает правильную оценку прибыли и рентабельности хозяйствующего субъекта.
Анализируя выполнение плановых, следует
рассмотреть издержки обращения прошлых лет.
Анализ издержек обращения организации общественного питания проводится по каждому подразделению: ресторану, кафе и т.д. Следует провести сопоставление фактических издержек обращения организации общественного питания с
затратами других таких же хозяйствующих
субъектов, что позволит определить эффективность использования ресурсов, выявить резервы
снижения затрат и определить пути их оптимизации.
В общественном питании следует уделять
внимание тем издержкам обращения, которые
занимают основное место и по которым выявлен
рост. По ресторану, например, это могут быть
расходы на оплату труда, коммунальные расходы и т.д.
Существенную роль в изменении издержек
обращения организаций общественного питания
оказывает изменение товарооборачиваемости.
При увеличении товарооборачиваемости снижаются материально-производственные запасы,
сокращаются прочие потери, уменьшаются проценты за кредит, в результате это способствует
снижению издержек обращения.
На издержки обращения организации общественного питания существенно влияет изменение состава выручки (товарооборота), а также
доля в общем объеме выручки блюд собственного производства и покупных товаров.
По данным исследования установлено, что
издержки обращения выше при реализации собственной продукции, чем при продаже покупных товаров. Следовательно, увеличение выручки от реализации готовых блюд собственного производства способствует повышению
уровня издержек организации общественного
питания, и наоборот.
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Заключение
Таким образом, эффективно организованный
аналитический учет издержек обращения позволяет не только получить полную информацию в
разрезе статей затрат и структурных подразделений, но и провести анализ с целью выявления
резервов сокращения и оптимизации расходов.
Согласно п. 11 ст. 13 Закона № 402-ФЗ [3]
бухгалтерская (финансовая) отчетность не составляет коммерческую тайну, поэтому следует
проводить анализ по сбору внешних данных по
ресторанам-аналогам с целью мониторинга их
прибыльности или убыточности.
Стремление организаций общественного питания получать максимально высокую прибыль
осуществляется путем создания условий эффективного расходования имеющихся ресурсов.
В целях достоверного определения состава
издержек и снижения финансово-хозяйственных рисков рекомендуем следующее. Отражать

в учетной политике аспекты, касающиеся порядка учета издержек обращения, а именно
определить способы учета, разработать систему
аналитического в разрезе статей затрат. Осуществлять ежемесячный контроль над объемом
издержек обращения, проводить анализ их
структуры и размера в зависимости от объема
продаж. Систематически выявлять и измерять
влияние разных факторов на уровень издержек
обращения, проводить изучение состава статей
расходов и определять пути и резервы снижения
издержек. Это позволит избежать негативных
последствий в ходе осуществления финансовохозяйственной деятельности и обеспечить регулярный контроль уровня издержек обращения.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА УРОВНЕ
«СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
(НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Актуальным является вопрос о дополнительных и/или дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Арктической зоны РФ в рамках
межбюджетного регулирования «субъект РФ – муниципальные образования». На примере
Архангельской области показана действующая практика распределения налоговых доходов на уровне «субъект РФ – муниципальные образования» по арктическим муниципалитетам. Предлагается корректировка федерального и регионального законодательства по
части установления дополнительных и/или дифференцированных нормативов отчислений
с целью создать возможности для стимулирования развития муниципалитетов Арктической зоны РФ. Перспективными инструментами межбюджетного регулирования арктических территорий могут стать налог на прибыль организаций и налог на добычу полезных
ископаемых.
Ключевые слова: налоговые доходы, субъект РФ, муниципальные образования, Архангельская область, Арктическая зона РФ.
Введение
На основании Указа Президента РФ от
02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны РФ» к арктическим территориям от Архангельской области включены территории следующих муниципальных образований: «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный район»,
«Приморский муниципальный район» и «Северодвинск» [3]. К городским округам на территории Архангельской области в соответствии с
требованиями
Федерального
закона
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] и согласно Областного закона от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе
и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» отнесены «Город Архангельск», «Новая Земля», «Город Новодвинск» и «Северодвинск», к муниципальным
районам «Мезенский муниципальный район»,
«Онежский муниципальный район» и «Приморский муниципальный район» [6]. Стоит отметить, что административный центр «Онежского
муниципального района» - город Онега, «Город
Новодвинск» и «Северодвинск» - моногорода в
соответствии Постановлением Правительства
РФ от 29.07.2014 № 709 «О критериях отнесения
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муниципальных образований РФ к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения
их социально-экономического положения» [4].
Распределение налоговых доходов на уровне
«субъект РФ – муниципальные образования» в
рамках межбюджетного регулирования, в
первую очередь, закрепляет Бюджетный кодекс
РФ (далее – БК РФ) [1]. Законодательство Архангельской области уточняет нормы положений БК РФ в следующих областных законах: Областной закон от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления»,
Областной
закон
от
20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного
округа отдельными государственными полномочиями», Областной закон от 22.10.2009 № 786-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений». Следует отметить, что ни
БК РФ, ни законодательство Архангельской области в настоящее время не учитывают арктическую специфику при распределении налоговых
доходов на уровне «субъект РФ – муниципальные образования». Объясняется это отсутствием
единого федерального подхода к развитию
именно муниципальных образований Арктической зоны РФ, несмотря на утвержденные знаковые документы – «Основы государственной
политики РФ в Арктике на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу» и «Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020
года».
Практика распределения налоговых доходов на уровне «субъект РФ – муниципальные
образования» (на примере Архангельской области)
В Архангельской области действующая практика предполагает формирование налоговых доходов местных бюджетов за счет:
1) отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными БК
РФ и статьей 3 Областного закона от 22.10.2009
№ 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» (далее – ОЗ от
22.10.2009 № 78-6-ОЗ);
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2) местных налогов и сборов. Статьей 58 БК
РФ предусмотрено право государственной власти субъекта РФ в пользу всех муниципалитетов
устанавливать дополнительные и/или дифференцированные нормативы отчислений по федеральным и (или) региональным налогам и сборам, налогам специальных налоговых режимов,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта
РФ. В Архангельской области право реализовано в отношении налога на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ) и акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ (далее – акцизы на
ГСМ).
Статья 3 ОЗ от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ [5] устанавливает, что в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области подлежат зачислению дополнительные
налоговые доходы только от НДФЛ по нормативу 10%, а также по дифференцированным
нормативам отчислений подлежат зачислению
10% налоговых доходов консолидированного
бюджета Архангельской области от акцизов на
ГСМ. При этом размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений по акцизам
на ГСМ в бюджеты муниципальных районов и
городских округов Архангельской области устанавливаются областным законом об областном
бюджете в соответствии с методикой согласно
приложению № 7 к данному закону, исходя из
протяженности и видов покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований. Таким образом, в Архангельской области
установлены дополнительные и/или дифференцированные нормативы отчислений для всех муниципальных районов и городских округов Архангельской области независимо от того, отнесены они к Арктической зоне РФ или нет, поскольку ОЗ от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ закрепляет
полномочия субъектов РФ по установлению
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты
по действующим требованиям статьи 58 БК РФ.
Однако вышеуказанный закон Архангельской
области не учитывает установление иных дополнительных и/или дифференцированных нормативов отчислений муниципальным образованиям Арктической зоны РФ от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, которые подлежат зачислению в бюджет субъекта РФ, но в рамках меж-
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бюджетного регулирования могут быть перераспределены в пользу местных бюджетов по той
причине, что статья 58 БК РФ закрепляет право
на установление единых нормативов для всех
муниципалитетов того или иного типа, исключение - НДФЛ и акцизы на ГСМ. Таким образом, у
региональной власти связаны руки по установлению дополнительных и/или дифференцированных нормативов отчислений для муниципальных районов и городских округов Арктической зоны РФ по налогам. Назрела необходимость корректировки статьи 58 БК РФ по части
введения норм о дополнительных полномочиях
субъектов РФ по установлению дополнительных и/или дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты Арктической
зоны РФ. Если соответствующая норма будет
принята, то ОЗ от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ можно
будет предусмотреть необходимые правовые
статьи для использования эффективных инструментов межбюджетного регулирования для развития муниципалитетов Арктической зоны РФ.
Или возможно будет принятие отдельного регионального закона о распределении дополнительных налоговых доходов в пользу арктических
муниципальных образований. Какие налоги государственные власти субъекта РФ могли бы эффективно использовать в межбюджетном регулировании муниципалитетов Арктической зоны
РФ? Самыми перспективными для этих целей
видятся налог на прибыль организаций и налог
на добычу полезных ископаемых (далее –
НДПИ). Однако каждый из этих налогов имеет
свою не совсем удобную специфику. Налог на
прибыль организаций в целом характеризуется
достаточной мобильностью налоговой базы, но,
несмотря на это неравномерно распределен по
территориям, зависит от места государственной
регистрации, темпов экономического роста и
цикличности развития экономики. НДПИ также
характеризуется своим неравномерным размещением по территориям, актуальны проблемы
определения объекта налогообложения и проблемы, связанные с оценкой стоимости добытых
полезных ископаемых. Налог на прибыль организаций уже является и может являться в дальнейшем действенным инструментом управления финансовым обеспечением инвестиционной
деятельности, особенно в части создания льготного режима инвестиционной деятельности на
арктической территории. Может являться стимулом в развитии бизнеса за счет повышения заинтересованности органов местного самоуправления, так как объемы поступлений во многом
зависят от деятельности муниципальных обра-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

зований. Кроме этого, дополнительные 10% отчислений в пользу муниципалитетов Арктической зоны РФ за счет доли налога, зачисляемой
в бюджет субъекта РФ, позволили бы эффективнее решать вопросы местного значения. На перспективу видится предпочтительной новая федеральная схема расщепления 20% налога на
прибыль организаций в следующем порядке: 2%
в федеральный бюджет, 17% в бюджет субъекта
РФ и 1% в местный бюджет, при этом регион
имеет право предусматривать дополнительные
10% только на нужды арктических территорий,
а не всех муниципальных образований на своей
территории. НДПИ по общераспространенным
полезным ископаемым на 100% подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, однако, как минимум можно предусмотреть дополнительные 1020% отчислений в пользу муниципалитетов
Арктической зоны РФ.
Можно продемонстрировать место налоговых доходов в бюджете арктических муниципалитетов Архангельской области на примере данных по исполнению местных бюджетов за 2016
год [7-13]. Кроме этого можно увидеть роль действующих межбюджетных инструментов –
НДФЛ и акцизов на ГСМ.
Статистика налоговых доходов в общей
сумме доходов бюджета муниципального образования наглядно показывает, что в настоящее
время арктические муниципалитеты Архангельской области (и городские округа, и муниципальные районы) преимущественно формируют
бюджеты не за счет налоговых поступлений, исключение МО «Новая Земля» из-за своего специфического положения (военный полигон) и
статуса ЗАТО.
Самый доходный налоговый источник для
местных бюджетов – поступления по НДФЛ
(диапазон 13-92% в зависимости от различных
факторов: тип муниципалитета, специфика и
особенности развития муниципалитета), малодоходные источники – поступления по местным
налогам, по государственной пошлине и по специальным налоговым режимам (единый налог
на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения). Следует отметить, что с 01 января 2021
года будет отменен специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, тем самым у
муниципалитетов станет на один налоговый источник дохода меньше.
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Таблица 1. Налоговые доходы муниципальных образований Архангельской области – городских
округов, включенных в состав Арктической зоны РФ за 2016 гг. [7-10]
Показатель
Всего доходы
Налоговые доходы, в
том числе:
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
НДФЛ
ЕНВД
Единый С/Х налог
Налог, взимаемый в
связи с применением
ПСН
Государственная пошлина
Акцизы на ГСМ

Город
Архангельск
тыс. руб.
%
7 938 975
100
3 490 246 44,0

Новая Земля
тыс. руб.
98 485
90 669

%
100
92,0

Город
Новодвинск
тыс. руб.
%
930 881
100
287 153
31,0

Северодвинск
тыс. руб.
6 020 019
2 585 497

%
100
43,0

182 685
54 757

2,3
0,7

87
-

0,1
-

25 037
4 415

2,7
0,5

178 548
19 330

3,0
0,3

2 663 723
342 736
129 711
17 021

34,0
4,3
1,6
0,2

90 531
51
-

91,8
0,1
-

227 790
20 912
1 019

24,0
2,2
0,1

2 178 293
158 023
235
6 499

36,0
2,6
0,1

81 250

1,0

-

-

5 112

0,5

33 480

0,6

18 363

0,2

-

-

2 868

0,3

11 089

0,2

Таблица 2. Налоговые доходы муниципальных образований Архангельской области – муниципальных районов, включенных в состав Арктической зоны РФ за 2016 гг. [11-13]
Показатель
Всего доходы
Налоговые доходы, в том
числе:
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
НДФЛ
ЕНВД
Единый С/Х налог
Налог, взимаемый в связи
с применением ПСН
Государственная пошлина
Акцизы на ГСМ

Мезенский муниципальный район
тыс. руб.
%
524 552
100
114 772
22,0
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Приморский муниципальный район
тыс. руб.
%
1 196 139
100
252 311
21,0

-

-

-

-

-

-

91 254
5 763
11 748
16

17,0
1,1
2,2
-

97 669
22 130
6 203
177

13,0
2,9
0,8
-

218 182
6 763
5 505
1 020

18,0
0,6
0,5
0,1

1 017
4 974

0,2
0,9

3 362
13 737

0,4
1,8

35
20 806

1,7

Акцизы, на основании ОЗ от 22.10.2009 №
78-6-ОЗ, - межбюджетный регулятор, который в
данный момент не играет существенной роли в
общей сумме доходов местного бюджета (удельный вес акцизов не превышает 2%). И это несмотря на то, что в 2016 году норматив зачисления акцизов на ГСМ был 88% в пользу регионального бюджета. Далее можно прогнозировать еще меньший объем поступлений акцизов
на ГСМ в связи с тем, что норматив отчислений
в бюджеты субъектов РФ в 2017 году - 61,7%, в
2018 году - 57,4%, в 2019 году - 60,2%.
Кроме этого, городские округа могут формировать свои бюджеты за счет местных налогов,
а вот у муниципальных районов такой возможности нет в соответствии с нормами ст. 61.1 БК
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Онежский муниципальный район
тыс. руб.
%
766 024
100
143 278
19,0

РФ, где предусмотрено зачисление земельного
налога и налога на имущество физических лиц,
взимаемого только на межселенных территориях, которых у муниципалитетов Архангельской области нет.
Заключение
Таким образом, муниципалитеты Архангельской области, в том числе и арктические муниципальные образования, в ближайшей перспективе смогут продолжить пополнять свои бюджеты за счет НДФЛ (главного межбюджетного
регулятора), акцизов (малозначимого межбюджетного регулятора), местных налогов (только
для городских округов), а также за счет государственной пошлины, единого сельскохозяйствен-
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ного налога и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.
Поэтому актуальным на перспективу становится
вопрос о дополнительных и/или дифференцированных нормативах отчислений в местные бюджеты в рамках межбюджетного регулирования
«субъект РФ – муниципальные образования», и,
в первую очередь, в муниципалитеты Арктической зоны РФ. Перспективными налогами, с
точки зрения пополнения доходной базы муниципалитетов Арктической зоны РФ, видятся
налог на прибыль организаций и НДПИ. Пересмотр полномочий региональной власти требуется именно по части установления дополнительных и/или дифференцированных нормативов отчислений с целью создать возможности
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АВС-АНАЛИЗ КАК МЕТОД КОНТРОЛЛИНГА
УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ
В статье рассматривается методика АВС – анализа, выделены этапы его проведения,
осуществлена группировка товаров по двум параметрам: сумме валовой прибыли и оборачиваемости. Сделан вывод, что АВС – анализ для целей контроллинга товарных запасов
должен охватывать такие области как: планирование, анализ, учет и контроль.
Ключевые слова: АВС – анализ, контроллинг, товарные запасы, управление.
Введение
Проблемы формирования товарных запасов,
оптимизации системы товародвижения особо
остро стоят в период кризисных явлений в экономике. Одним из направлений распространения современных технологий является внесение
изменений в организационные процессы с помощью нововведений, к которым относится и контроллинг. Применительно к товарным запасам
наиболее полно отражает сущность данной дефиниции следующее определение: контроллинг
товарных запасов – организационное нововведение, представляющее собой элемент контроллинга предприятия, обеспечивающий координацию, интеграцию информационных потоков и
методическую поддержку управления товарными запасами для достижения целей предприятия.
Специфика контроллинга товарных запасов,
связывающего в единую систему процессы планирования, учета, анализа и контроля, предопределяет возможность применения несколько десятков методов, классификация которых насчитывает не менее восьми признаков. При этом
наибольшее распространение имеют лишь несколько методов исследования рынка товаров и
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планирования потребности товаров. Существенным недостатком этих методов является отсутствие комплексного подхода ко всем областям
контроллинга.
АВС-анализ относится к методам по оптимизации товарных запасов. Среди предприятий
торговли потребительскими товарами и лекарственными средствами АВС-анализ не всегда
является наиболее предпочтительным методом,
хотя на выбор этого метода анализа ориентируют «Методические рекомендации по формированию системы управления запасами лекарственных средств в рамках реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения» [1]. Вместе с тем, анализ поисковых
запросов в сети Интернет показывает, что АВСанализ относится к группе методов с наиболее
высоким количеством запросов [12]. Активный
интерес к информации о АВС-анализе говорит о
том, что применение этого метода вызывает
много вопросов. Это и определило задачу исследования по уточнению технологии использования АВС-анализа как метода контроллинга товарными запасами, охватывающего области
планирования, учета, анализа и контроля.
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Методика проведения АВС-анализа товарных запасов

Традиционно методику АВС-анализа
представляют в виде последовательности
следующих этапов:

 выбор объекта анализа и параметра,
 составление списка объектов по рейтингу с
убыванием значения параметра,
 выделение групп на основе доли параметра
от общей суммы параметров нарастающим
итогом [2].

Выбор объекта анализа зависит от ассортиментного перечня товаров и может быть представлен товарными группами, подгруппами,
наименованиями товаров.
АВС-анализ построен на принципе Парето,
когда 80% усилий дают 20% результата. Указанный принцип универсален и применим практически к любому бизнес-процессу. В связи с чем
в выбор параметров и показателей разными авторами практически не ограничен (таблица 1).
Анализ может проводиться по нескольким параметрам и показателям, в частности, актуальным
считается совмещение АВС-анализа и XYZанализа.

Таблица 1. Параметры и показатели для проведения анализа товарных запасов
на основе выделения товарных групп
Методика анализа
АВС-анализ
АВС-анализ

АВС-анализ
АВС-анализ
АВС-анализ
Матрица BCG
АВС-анализ
совмещенный с XYZ- анализом
АВС-анализ
совмещенный с XYZ- анализом

Автор (источник)

Параметры

Анализ по одному показателю
Бузукова Е.А. [2]
объем продаж
объем прибыли
Тельнова Е.А. [1]
объем продаж

Показатели для формирования
групп
выручка
сумма прибыли
выручка

Анализ по двум и более показателям
Бузукова Е.А. [2]
объем продаж и выручка и сумма прибыли
объем прибыли
Остроушко А.А.,
объем продаж
количество товаров и выручка
Баженов Р.И. [11]
Грек П.В.,
объем продаж
количество фактов продаж, приДунаев В. [3]
быль
[7]
объем
продаж, выручка, темп роста выручки, маробъем прибыли
жинальный доход
Кулакова Ю.Н., Кула- потребность в то- выручка и коэффициент вариации
ков А.Б. [10]
варах
спроса
Ксенофонтова
Новосельская
[9]

О.Л.,
Н.А.

объем продаж

Использование АВС - анализа при решении
задач контроллинга управления товарными запасами необходимо начинать с установления целей анализа, которые формируются по перспективам или областям, составляющим стратегию
работы организации. [13]. Перспектива «Характеристика товаров» призвана ответить на вопрос
«Какие показатели относительно товарных запасов необходимо достичь?». Перспектива «Клиенты» дает ответ на вопрос «Какое мнение о
себе мы должны создать у клиентов, чтобы реализовать свое видение будущего?», перспектива
«Поставщики» определяет отношения с поставщиками для достижения поставленных целей.
Стратегическая перспектива «Внутренние бизнес- процессы» должна показать в каких бизнесИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

объем продаж в натуральном выражении, коэффициент вариации
спроса

процессах необходимо достичь совершенства.
Необходимые цели анализа соответствуют перспективам. Например, первая перспектива «Характеристика товаров» формирует следующие
цели: расширение ассортимента товаров, ускорение оборачиваемости товаров, повышение качества товаров, повышение рентабельности продаж, повышение рентабельности оборотных активов, сокращение уровня расходов на продажу.
Одним из критериев выбора показателей для
достижения цели должен быть факт наличия соответствующей информационной базы. Так, выбирая показатель прибыль при проведении АВС
- анализа товарных запасов, имеется в виду валовая прибыль, а не прибыль от продаж. Прежде
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всего потому, что прибыль от продаж по товарным группам в подавляющем большинстве случаев не рассчитывается в торговых предприятиях. Наряду с тем, что современные технологии
позволяют реализовать любую методику расчета по товарной издержкоемкости, при широком ассортименте товаров полученные результаты расчета по ней достаточно условны. Постоянные расходы на единицу товара существенно
колеблются при изменении ассортимента и количества реализуемых товаров. Проведение же
АВС - анализа при наличии менее 10 ассортиментных групп считается нецелесообразным,
поскольку оптимизация товарных запасов в
этом случае может быть достигнута и без применения экономико-математических методов.
В некоторых случаях цели анализа и необходимость формирования показателей могут диктовать систематизацию информационной базы
по новым параметрам. Например, если бухгалтерская программа оптового предприятия к
счету 41/1 «Товары на складе» предусматривает
аналитические счета «Номенклатура», «Партия», «Склад», то для анализа спроса по покупателям следует ввести аналитический счет

«Контрагенты» для счета 90/2 «Себестоимость
продаж». Если параметром анализа является
обьем товарного запаса, полученного от отдельного поставщика, то аналитический счет «Номенклатура» целесообразно открыть к счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
На следующем этапе АВС - анализа происходит выделение групп товаров на основе ранжирования ассортимента по удельному весу показателя. Хотя по правилу Парето управляемые
объекты делятся на две части в соотношении 80:
20, в АВС-анализе групп может быть три и
больше, также последняя группа может разбиваться на подгруппы. Число групп больше четырех затрудняет интерпретацию результатов анализа и как правило не используется. Несмотря
на наличие различных математических и графических методов определения границ групп,
например, с помощью касательной к кривой А,
В, С или с помощью петли А, В, С [10], многие
авторы считают возможным выделение групп на
основе профессионального суждения. Таблица 2
показывает, что при АВС–анализе считается допустимым различное распределение групп по
степени валяния на результат.

Таблица 2. Границы формирования групп объектов по степени валяния на результат
Автор ( источник)
Бузукова Е.А. [2]

Остроушко А.А., Баженов Р.И. [3]
Тельнова Е.А. [9]
Гаджинский А.М.
Ксенофонтова О.Л., Новосельская Н.А. [8]

Число групп
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3

Основное внимание уделяется формированию проблемной группы С, ее удельный вес в
общем количестве товаров может доходить до
50%. В большинстве случаев суммарное значение показателей последней группы из трех не
превышает 20%, при выделении четырех групп,
сумма последних двух групп не превышает 20%.
При этом распределение процентов между первой и второй группой от 1,5:1 до 7:1. Считается,
что распределению показателей должно соответствовать распределение количества наименований по группам, примерно: 20%, 30%, 50%.
Необходимо отметить, что расчеты не всегда
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Границы групп
А – 50%; В – 30%; С – 20%
А –45%; В –30%; С – 25%
А – 60%; В – 25%; С – 15%
А – 55%; В – 25%; С – 20%
А – 60%; В – 20%; С – 20%
А – 70%; В – 10%; С – 20%
Х – 0-15%; Y – 15-40%; Z –от 40%
А – 70%; В – 20%; С – 7%; D – 3%
А – 70-80%; В – 15-20%; С – 5%
А – 80%; В – 15%; С – 5%
А – 80%; В – 15%; С – 5%
Х – 0-10%; Y – 10-25%; Z – от 25%

позволяют сгруппировать товары по выделенным пропорциям, в этом случае рекомендуется
проводить анализ по другим показателям по измерению выбранного параметра.
Отличительной особенностью использования АВС - анализа как метода контроллинга
управления товарными запасами является необходимость этапа принятия решений по оптимизации ассортимента. Сформированные группы
товаров требуют разных управленческих воздействий. На основе базовых стратегий управления товарными запасами строится матрица
управляющих воздействий. Рекомендации об-
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щего характера из матрицы должны быть конкретизированы в виде управленческих решений.
Эти решения должны содержать цифры скидок
на отдельные товарные позиции, планы расширения объема закупок по конкретному ассортименту на определенное количество товара и другие. Принятие таких решений будет необоснованно, если не учитывать результаты внутреннего контроля товарных запасов, например, одного из таких его элементов как инвентаризация
[4,14]. В условиях автоматизации учетного процесса и широких возможностей использования
экономико-математических методов оптимизации товарных запасов и сегодня инвентаризация
товаров остается актуальной и обязательной
процедурой. Ее результаты отражают наличие
товаров, испорченных или с истекшим сроком
годности. На основе инвентаризации принимается решение списать с баланса товары или реализовать с уценкой.
Управленческое решение подлежит проверке
путем расчета его эффективности. Результаты
применения методов контроллинга в целом рассматриваются с точки зрения экономической,
социальной и организационной эффективности
[8]. На этапе выбора отдельного управленческого решения его эффективность может быть
рассчитана в соответствии с системой показателей управления товарными запасами, по блокам
или путем определения комплексного показателя оценки эффективности.
Обобщая содержание этапов методики АВС анализа, применяемой в контроллинге (рисунок
1), отметим, что выделенный алгоритм шагов
увязывает все области контроллинга: планирование, учет, анализ и контроль.
Рассмотрим применение методики на примере предприятия оптовой торговли по продаже
товаров для обслуживания систем водоподго-

товки и бассейновых услуг. Результаты проведенного анализа хозяйственной деятельности
которого свидетельствуют о том, что в отчетном
году произошло сокращение товарооборота.
При этом сокращение остатка товарных запасов
происходило медленнее, что обусловило повышение уровня обеспеченности товарными запасами. Исходя из перспективы «Характеристика
товаров», была поставлена задача оптимизации
товарных запасов на основе группировки товаров и разработки мероприятий, обеспечивающих наибольшую прибыльность основной деятельности. Объектами анализа выбраны ассортиментные группы, параметры анализа - прибыльность и товарооборачиваемость.
Использование других методик анализа на
основе показателя «Уровень торговой наценки»
оказалось неэффективным в силу отсутствия
взаимозаменяемости товаров, когда ассортимент товаров должен быть как можно шире для
сохранения конкурентных преимуществ перед
другими продавцами на рынке. Кроме того, товары с максимальным процентом наценки давали минимальную сумму прибыли по сравнению с другими группами в силу их незначительной продажной стоимости и ограничения спроса
на них. Выявленные особенности ассортимента
товаров предопределили выбор показателей
«Сумма валовой прибыли» и «Скорость обращения» по отношению к товарным группам.
Если первый показатель позволяет использовать методику расчета нарастающим итогом и
учет вклада в виде процентов, то по второму показателю такие расчеты некорректны. В связи с
чем второй параметр был учтен как в XYZ- анализе по границам показателя, которые в свою
очередь устанавливались из профессионального
суждения.

Таблица 3. Формирование товарных групп по двум параметрам

Группы

А1
В1
С1

Параметр – объем прибыли
Сумма валовой приУдельный вабыли нарас- ловой прибыли
тающим
вес нарастаюитогом, тыс.
щим итогом,%
руб.
2833
80
3328
94
3541
100
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Параметр - оборачиваемость
Вклад в общий
результат,%

Группы

Скорость обращения, об.

80
14
6

А2
В2
С2

2,5 – 1,7
1,6 – 0,9
0,8 и менее
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ФАКТОРЫ

ЭТАПЫ

Определение цели анализа
ПЛАНИРОВАНИЕ

Выбор объектов и параметров

УЧЕТ

Определение показателей

АНАЛИЗ

Выделение групп товаров

Формирование матрицы
управленческих воздействий

Стратегия развития в
разрезе перспектив:
«Характеристика товаров», «Клиенты», «Поставщики», «Внутренние бизнес-процессы»

Наличие информационной базы

Особенности товарной
номенклатуры

Методики анализа эффективности решений

КОНТРОЛЬ
Выбор управленческого решения

Рисунок 1. Последовательность этапов АВС-анализа и определяющие их факторы

Товарные запасы предприятия распределились по семи группам (таблица 4). Наибольшую
значимость для предприятия имеет группа, в которую включены такие ассортиментные группы,
как «Бытовая химия», «Трубы и фитинги»,
«Нагрев». Они имеют максимальный вклад в валовую прибыль и высокую оборачиваемость. К
товарам, которым присущ высокий вклад в валовую прибыль, но средняя скорость обращения, можно отнести «Прочее» и «Кувшины».
110
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Группы «Системы очистки воды», «Воздухоочистители», «Аксессуары для бассейнов»
имеют большой вклад в валовую прибыль, но
низкую оборачиваемость. Средняя доля прибыли и высокая оборачиваемостью у таких ассортиментных групп, как «Фильтры и насосы»,
«Аксессуары для саун и бань». Отсутствуют товары со средней оборачиваемость и скоростью
обращения, также как и товары с низкой долей
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прибыли и высокой скоростью обращения. Товары из групп «Освещение», «Лампы», «Увлажнители», «Мозаика/Плитка» характеризуются
средней долей прибыли и медленной оборачиваемостью. Группы «Компрессоры», «Гидромассаж» отличает низкий доход и средняя скорость
обращения. Проблемная группа включает

«Лестницы», «Строительные материалы», «Солевые лампы», «Форсунки», «Донные пылесосы», «Емкости», «Противоток», «Ионизаторы» Эти товары характеризуются минимальной долей прибыли и медленной оборачиваемостью.

Таблица 4. Матрица распределения товарных запасов по группам
Группы

А2

В2

А1

«Бытовая химия», «Трубы и
фитинги», «Нагрев»

«Прочее», «Кувшины»

В1

«Фильтры и насосы», «Аксессуары для саун и бань»

-

С1

-

«Компрессоры»,
«Гидромассаж»

Выделенным группам товаров ставится в соответствие матрица управляющих воздействий,

С2
«Системы очистки воды»,
«Воздухоочистители», «Аксессуары для бассейнов»
«Освещение», «Лампы»,
«Увлажнители»,
«Мозаика / Плитка»
«Лестницы», «Строительные материалы», «Солевые лампы»,
«Форсунки», «Донные пылесосы», «Емкости», «Противоток», «Ионизаторы»

которая определяет направления выбора управленческих решений (таблица 5).

Таблица 5. Направления управленческого воздействия на группы товарных запасов
Группа
товаров
А1А2
А1В2
А1С2
В1А2
В1С2
С1В2
С1С2

Направления управленческого воздействия
Обеспечить постоянное наличие с учетом оптимального остатка товарных запасов
Обеспечить более точное планирование остатка товарных запасов с учетом спроса с целью ускорения оборачиваемости
Разработать рекламные мероприятия с целью ускорения оборачиваемости, пересмотреть
закупочную политику в отношении товаров данной группы
Обеспечить постоянное наличие с учетом оптимального остатка товарных запасов, изучить предложения поставщиков и цены конкурентов на аналогичные товары с целью снижения себестоимости или повышении цены реализации
Разработать рекламные мероприятия с целью ускорения оборачиваемости, пересмотреть
закупочную политику в отношении товаров данной группы
Проанализировать предложения поставщиков и цены конкурентов на аналогичные товары с целью снижения себестоимости или повышении цены реализации, изучить возможность поставки под заказ
Применять скидки для реализации избыточных запасов, ускорения оборачиваемости,
привозить под заказ, проанализировать предложения поставщиков с целью поиска товаров с более низкой себестоимостью

Товары группы С1С2 требуют особо пристального внимания и разработки управленческих решений. Продажная стоимость товаров
этой группы составила по данным учета 800
тыс.руб. Данные инвентаризаций показали, что
средний срок нахождения товаров на складе два
года, хотя товары находятся в удовлетворительном состоянии. Потери от инфляции по залежалым товарам в соответствии с индексами Госстата составили 127,7 тыс. руб. В данной ситуации для принятия решения и расчета его экономического эффекта следует:
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 экспертным путем определить продажную
стоимость товаров и обосновать размер торговой наценки, позволяющей реализовать товар;
 рассчитать отчетные значения таких показателей, как средний уровень валовой прибыли, скорость обращения товаров и средний
уровень условно-переменных расходов на
продажу.
Учитывая специфику товарного ассортимента, предприятию предлагается снизить размер торговой наценки на данные товары и установить ее на уровне 10%. Тогда, применив вы№ 5 (41) – 2017
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бранную методику расчета экономического эффекта [6], можно увидеть динамику финансового результата при успешной реализации принятого решения. В рассматриваемом примере
это приведет к увеличению прибыли от продаж
на 8,8%.
Вывод
Применение АВС - анализа как метода контроллинга товарных запасов предполагает охват
различных областей, технология его применения включает шесть этапов. Первый этап предполагает формирование цели анализа на основе
плановой стратегии и выбранных перспектив:

«Характеристика товаров», «Клиенты», «Поставщики», «Внутренние бизнес- процессы», на
последнем этапе рассчитывается экономический эффект от принятия управленческих решений. С практической точки зрения для повышения эффективности управления товарными запасами наиболее актуальной является перспектива «Характеристика товаров», в соответствии
с которой рекомендуется проведение АВС - анализа по двум показателям: сумма валовой прибыли и скорость обращения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «АСК НДС-2» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
Эффективное управление общественными финансами невозможно без эффективного финансового контроля со стороны государства. В статье проанализированы основные результаты внедрения автоматизированной системы «АСК НДС-2» и ее влияние на управление общественными финансами в целом.
Ключевые слова: общественные финансы, налог на добавленную стоимость, налоговый контроль, АСК НДС–2.
Введение
Одним из базовых компонентов эффективного управления общественными финансами,
согласно аналитическим материалам документа, представленного Министерством финансов Российской Федерации к встрече министров финансов «Группы восьми», является
эффективный финансовый контроль, отчетность и мониторинг.
Система государственного финансового
контроля должна быть единой и целостной исключительно потому, что должны существовать единые принципы, единые нормы и нормативы функционирования и решения поставленных задач с четким определением органов
контроля и разграничением их функций и полномочий. [6, с. 142]
Налоговый контроль является неотъемлемой частью системы государственного контроля, которая способствует как социально–
экономическому развитию государства, так и
увеличению налоговых поступлений в бюджет.
Результаты внедрения программы «АСК
НДС-2» и ее влияние на эффективное
управление общественными финансами.
С 2015 года в налоговых органах Российской Федерации реализована и запущена программа «АСК НДС-2», обеспечивающая автоматизацию перекрестных проверок, реализующих функции камеральной налоговой проверки налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и
журналов учета выставленных и полученных
счетов-фактур. [7]
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Вышеуказанная программа позволяет выявить следующие типы расхождений.
1. Запись об указанной в книге покупок операции отсутствует в декларации контрагента.
2. Не соответствуют данные об операции
между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (прил. 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом
9 «Сведения из книги продаж» (прил. 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов
книги продаж») декларации налогоплательщика.
3. Не соответствуют данные об операции
между разделом 10 «Сведения из журнала
учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика.
4. Расхождения (ошибка) в какой-либо
графе книги покупок или книги продаж.
При выявлении расхождений программа автоматически отправляет налогоплательщику
авто-требование, на которое необходимо
предоставить пояснения.
Следует отметить, что изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса Российской Федерации, позволяющая налоговому органу приостановить операции по счетам налогоплательщика, в случае непредставления в течение 10 дней квитанции о приеме требования
о предоставлении пояснений [1], исключает
возможность налогоплательщика проигнорировать направленное авто-требование.
В настоящее время углубленный контроль
проходят все декларации по НДС, а не только
с заявленной суммой налога из бюджета.
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Внедрение автоматической системы осуществлялось поэтапно. Подготовительным
этапом функционирования системы являлся
переход на обязательный электронный документооборот при подаче налоговой декларации по НДС в налоговые органы по месту
учета налогоплательщиков.
Основной эффект от программы стал ощутим, при реализации так называемого «второго» этапа внедрения программы - системы
определения налоговых разрывов в цепочке
взаимоотношений налогоплательщиков с
контрагентами, не допускающего неправомерного заявления налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость.
Проанализировав результаты различных
Инспекций, установлены положительные результаты внедрения программы, так, например, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Липецкой области
сообщает о добровольной сдаче налогоплательщиком уточненной налоговой декларации
с увеличенной суммой налоговых обязательств на 15 млн рублей, в ответ на направленное авто-требование о выявленном расхождении [2].
По итогам работы Тамбовских налоговых
органов в 1 квартале 2016 года, установлено
представление налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций по 1 416 операциям, на общую сумму налога 1 436 млн рублей [3].
УФНС России по Свердловской области так
же сообщает о положительных результатах:
основная доля поступлений доходов федерального бюджета в первом полугодии 2015 года с
территории Свердловской области обеспечена
за счет налога на добавленную стоимость. Область перечислила более 31 млрд рублей - с ростом на 22,5% (7 млрд рублей) [4].
Увеличение поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет в 2015 году занимает лидирующую позицию, которое ФНС
России связывает с внедрением автоматической системы «АСК НДС-2». Согласно отчету
руководителя ФНС России Мишустина М.В.,
поступления НДС в федеральный бюджет в 1
квартале 2015 года увеличились на 18% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года [5].
Кроме увеличения поступлений НДС в
бюджет, нельзя не отметить принцип без исключительного мониторинга деклараций.
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Кроме того, расширение полномочий налоговых органов, в части истребования документов при выявлении расхождений, позволяет
более детально изучить их причины и прийти
к результативным камеральным налоговым
проверкам деклараций, что также содействует
увеличению поступлений в бюджет.
После внедрения «АСК НДС–2» на второй
план отошли схемы с использованием фирм –
«однодневок», не отражающих полученную
выручку в своих налоговых декларациях, но
при этом позволяющих получить вычет на основании выставленного налогоплательщику
счета –фактуры.
Основная отрицательная сторона внедрения программного комплекса «АСК НДС-2»
обусловлена появлением новых схем ухода от
налогообложения, позволяющая конечным
«выгодоприобретателям» уйти от ответственности за непоступившие суммы налога на добавленную стоимость.
Одна из используемых схем ухода от контроля автоматической проверки является
предоставление деклараций с так называемой
«сомнительной» задолженностью (рисунок 1).
Суть схемы заключается в предоставлении
декларации с отражением «фиктивных» сделок в книге – продаж, позволяющих пройти автоматический контроль налогоплательщику
при сопоставлении счетов – фактур, и фактической неуплате сумм исчисленного налога на
добавленную стоимость в бюджет конечным
контрагентом.
Учитывая, что «сомнительную» задолженность чаще всего имеет «фирма – однодневка»,
не имеющая имущества и денежных средств на
расчетном счете, взыскание отраженной
суммы налога к уплате в бюджет невозможно.
При выявлении таких обстоятельств, налоговые органы осуществляют анализ деятельности последующих контрагентов по цепочке с
целью установления конечного «выгодоприобретателя».
«Выгодоприобретателем», в данном случае,
является лицо, которому, в конечном итоге, незаконная операция принесла «налоговую выгоду», в части искусственного увеличения расходов, с целью минимизации сумм налога к
уплате в бюджет.
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ООО "Атлас"

Контрагенты книги покупок

ООО "Альфа"

ООО "Бетта"

ООО "Гамма"

ООО "Глобус"

ООО "Север"

ООО "Юг"

ООО "Дельта"
В книге продаж отражены сделки
с ООО "Глобус". Налог
исчислен, но не уплачен.

ООО "Запад"
В книге продаж отражены сделки с ООО
"Глобус", ООО "Север", ООО "Юг". Налог
исчислен, но не уплачен.

Рисунок 1. Схема оптимизации прохождения контрольных соотношений программы
«АСК НДС-2», с использованием контрагентов с «сомнительной» задолженностью

При выявлении таких фактов, налоговым
органом проводится углубленная камеральная
налоговая проверка, которая, по сути, больше
представляет собой выездную, так как сотруднику налогового органа необходимо собрать
полную доказательственную базу для предъявления налогоплательщику получения «необоснованной налоговой выгоды».
Вышеизложенные обстоятельства исключают основной замысел программы, в части
исключения человеческого фактора при функционировании программы «АСК НДС-2».
Следует учитывать еще тот факт, что организация с «сомнительной» задолженностью»,
чаще всего не является контрагентом второго
круга, является «фирмой – однодневкой», а
«сомнительная» операция проведена через цепочку контрагентов, не состоящих на учете в
одном налоговом органе. Время на передачу
информации из одного налогового органа в
другой, приводит к сокращению времени на
проведение контрольных мероприятий и влияет на качество их проведения.
Обычно схема реализуется с участием
«массового подписанта», что является второй
актуальной проблемой, появившейся при реализации программы «АСК НДС-2» и переходе
на электронный документооборот.
«Массовый подписант» - это лицо, многократно подписавшее декларации различных
юридических лиц посредством электронноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП).
Для ее получения достаточно подать заявку в
сертифицированный удостоверяющий центр,
приложив комплект документов, включающего в себя: оригинал паспорта заявителя, заверенную организацией копию устава организации, заверенную организацией копию приказа о назначении руководителя организации,
подтверждение оплаты услуг получения ЭЦП.
Наличие ЭЦП также позволяет «фирмам –
однодневкам» представлять налоговому органу документы в ответ на требование, направленное в рамках статьи 93.1 Налогового кодекса, посредством электронного документооборота и, соответственно, подтвердить фиктивные сделки.
Проблема «массовых» подписантов, заключается, прежде всего, в недостаточном контроле и установлением ответственности для
лиц, подписывающих декларацию, в законодательных актах отсутствуют нормы, позволяющие привлечь лицо, незаконно подписавшее
отчетность, к ответственности.
Согласно статье 28 Налогового кодекса
Российской Федерации действия (бездействие)
законных представителей организации, совершенные в связи с участием этой организации в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, признаются действиями (бездействием) этой организации. [1]
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В налоговых правоотношениях субъектом
является организация, и ответственность, в
любом из случаев предоставления доверенности на право подписи, несет ее руководитель.
По нашему мнению, реализация таких масштабных проектов внедрения программ автоматизации в налоговом контроле, как «АСК
НДС-2», должна сопровождаться оперативным внесением изменений в законодательные
акты, регулирующие другие сферы деятельности налогоплательщиков, в конкретном рассматриваем случае – при получении ЭЦП.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно говорить о новом, глобальном шаге к эффективному управлению общественными финансами,
посредством внедрения инновационной системы тотального контроля «АСК НДС-2».

Несмотря на появление новых схем уклонения от налогообложения, в том числе с помощью бесконтрольного применения ЭЦП, за
столь короткий промежуток времени функционирование программы представило значительные положительные результаты.
Принимая во внимание основные направления налоговой политики и улучшение качества
взаимодействия ФНС с Росфинмониторингом
и Таможенными службами, можно говорить о
глобальном улучшении качества налогового
контроля, и как следствие улучшение системы
государственного контроля и повышении эффективности управления общественными финансами Российской Федерации в целом.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена комплексному исследованию социальных инвестиций в рамках
корпоративной социальной ответственности. Рассмотрены направления развития социальных инвестиций в разрезе отдельных отраслей промышленности Казахстана. На
материалах АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром» рассмотрены факторы, влияющие на динамику развития социальных инвестиций предприятия, их воздействие на уровень производства и его эффективность.
Ключевые слова: социальные инвестиции, корпоративная социальная ответственность, производительность труда, заработная плата.
Введение
Социальное инвестирование на современном предприятии имеет важное место в экономической науке и организационно-управленческих отношениях. Сегодня многочисленные
казахстанские предприятия реализуют социальные программы на основе комплексной
стратегии развития предприятия, с учетом основных организационных элементов инвестиционного процесса.
На сегодняшний день казахстанские предприятия понимают, что активная социальная
политика является ключом к их будущему процветанию. Социальные инвестиции в Казахстане, как и за рубежом, оказывают положительное влияние на деловую практику бизнеса
и являются стимулом для позитивных перемен
в обществе.
Реализация социальных инвестиций на
предприятии осуществляется путем реализации внутренних и внешних социальных программ, что важно для управленческой деятельности организации. «Внутренние» социальные
инвестиции направлены на развитие своего
персонала, это всевозможные профессиональные переподготовки, качественная охрана
труда и здоровья, что приводит к наращиванию человеческого капитала. «Внешние» социальные инвестиции направлены на охрану
окружающей среды и безопасность труда, ресурсосбережение, их осуществляют энерго- и
материалоемкие отрасли [1].
Подробно рассмотрим направления развития социальных инвестиций в разрезе отдельных отраслей промышленности Казахстана,
так, например, в машиностроительную отрасль
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на развитие персонала направляется большая
доля инвестиции – 65%. Это связано с высокотехнологичным характером производства и
стремлением удержать квалифицированные
кадры на предприятиях. В энергетическом
комплексе доля распределения социальных
инвестиций на развитие персонала (45%) и ресурсосбережение (40%). В черной металлургии величина социальных инвестиций на профессиональное развитие кадров (50%), что связано с тяжелыми условиями работы на металлургических предприятиях. В лесной и деревообрабатывающей промышленности доля социальных инвестиций (43%) идет на профессиональное развитие сотрудников, что связано с
трудоемкостью деятельности. В сфере транспортной отрасли на развитие персонала идет
60% социальных инвестиций, и на охрану здоровья – 35% [2].
Промышленное предприятие, ориентированное на социальную активность, должно поновому взглянуть на содержание программ в
рамках участия в социальных проектах. Социальная деятельность должна отвечать основным целям предприятия – получение прибыли.
Для этого предприятию необходимо:
 проводить анализ ранее реализованных социальных программ в компании;
 разрабатывать содержание социальных
программ, ориентированных на реальное
получение прибыли;
 использовать прозрачность в освещении результатов реализации социальных проектов, предоставлять общественности информацию о них;
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 осуществлять выбор конкретных каналов
коммуникации и разрабатывать рекламные
компании [3, с.245].
Аналитическая база исследования
Целью статьи является анализ практики реализации корпоративной социальной ответственности предприятия. Для достижения поставленной цели необходимо определить факторы, которые влияют на развитие социальных
инвестиций предприятия.
Объект исследования - АО «НАК «Казатомпром», одна из ведущих национальных компаний Республики Казахстан. С подписанием в
1997 году Указа Президента Республики Казахстан компания начинает функционировать,
с 2009 года АО «НАК «Казатомпром» является
крупной урановой компанией в мире по добыче природного урана. Деятельность компании заключается в добыче, переработке и экспорте урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергети-

ческих станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения [4].
Сегодня АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром» представляет ядернотопливную структуру в следующих сегментах:
 разведка и добыча природного урана;
 производство закиси-окиси урана;
 обогащение урана и изготовление компонентов ядерного топлива (порошков диоксида урана и топливных таблеток диоксида
урана) [4].
АО «Национальная Атомная Компания
«Казатомпром» сохраняет за собой мировое
лидерство в сфере добычи урана, а также стремительно развивает свое присутствие в других
звеньях ядерно-топливного блока. Экономическая эффективность деятельности предприятия определяет социальную активность. Ежегодный рост спроса на продукцию анализируемого предприятия приводит к улучшению его
финансового положения (таблица 1).

Таблица 1. Динамика финансовых показателей
АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром», тыс. тенге
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Выручка от реа322 745
397 766
лизации
Валовая при64 129
103 362
быль
Прибыль (убы19 689
49 545
ток) до налогообложения
Чистая прибыль
17 329
53 690
Примечание: составлено автором по данным [5]

418 901

Доход от реализации всей продукции с 2014
года по 2016 год составил 418 901 тыс. тонненге, что выше показателя 2014 года на
29,7%. Основное влияние на увеличение доходности в 2016 году оказал рост курса
тенге/доллар США. Основную часть доходов
Компания получает от продаж урановой продукции, с 2014-2016 года данный показатель
составил 71% от общего дохода или в 2014
году 223 124 млн тенге, в 2015 году 282 638
млн тенге, в 2016 году 292 687 млн тенге.
Объем добычи АО «НАК «Казатомпром», с
учетом долей участия в дочерних и зависимых
организациях, в 2015 г. в сравнении с 2014 г.
снизился с 13,6 до 12,8 тыс. тонн урана, данное
изменение связано с передачей контрактов на
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Изменения,%
По сравнению
По сравнению
с 2015 г.
с 2016 г.
123,24
105,31

110 433

161,17

106,84

129 543

251,63

261,46

110 778

309,83

206,33

недропользование от АО «НАК «Казатомпром» в ТОО «СП «Южная горно-химическая
компания» и ТОО «СП «Хорасан-U (ХорасанУ)». Компания сохранила свое лидерство на
мировом рынке природного урана, обеспечив
24,2% от мировой добычи. Увеличение показателей добычи урана проходил в соответствии с
утвержденной производственной программой
и планом горных работ. План выполнения по
добыче урана на 2016 год был 12,9 тыс. тонн.
Сотрудники Компании являются главным
активом, залогом успеха Компании в достижении лидирующего положения на международном рынке по добыче урана, и устойчивым развитием в будущем (таблица 2).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Таблица 2. Динамика численности и величины заработной платы работников
АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром»
Показатель

2014
год

2015
год

Общая списочная численность
28 162 27 752
персонала
Расходы на оплату труда
40 124 44 601
персонала
Производительность труда, тыс.
11,5
14,3
тенге
Примечание: составлено автором по данным [5]

В 2016 году общая списочная численность
персонала на предприятии, включая совместные и зависимые организации, в среднем составила 25819 человек, по сравнению с прошлым годом снизилось на 7,4%. Все эти изменения были связаны с реорганизацией и реструктуризацией активов АО «НАК «Казатомпром». Устойчивое развитие компании за анализируемый период (с 2014 года по 2016 год)
привело к положительной динамике роста расходов на оплату труда персонала на 4,2%, среднемесячная заработная плата увеличилась на
8,0%, среднемесячная заработная плата производственного персонала возросла на 7,8%, тем
самым обеспечив достойные условия труда сотрудников предприятия. Текучесть персонала
на предприятии в 2016 году составила 13%, что
на 1% больше по сравнению с 2014 годом. Все
эти изменения связаны с передислокацией головных офисов уранодобывающих предприятий с г. Алматы в гг. Шымкент и Кызылорда.
Средний стаж работы в среднем по дочерним

Изменения,%
По сравнению с
По сравнению с
2015 г.
2016 г.

2016
год
25 819

1,4

7,4

47 338

90%

94,2

16,2

0,80

0,88

и зависимым организациям АО «НАК «Казатомпром» за 2016 год составил 15 лет. Можно
отметить, что средний стаж работы в АО
«НАК «Казатомпром» является достаточно
высоким и ежегодно сохраняется на одном
уровне.
Экономическая результативность Компании позволяет ей выполнять значительную социально-экономическую роль в обществе,
обеспечивая устойчивое развитие не только самой Компании, но и многих групп заинтересованных сторон.
В компании активно проводится программа
по улучшению социальной стабильности
среди сотрудников с целью создания благоприятного психологического климата и условий по оказанию доверия производственного
персонала к руководству, по вовлеченности
персонала, поддержке инициатив и обеспечению обратной связи и др. (таблицы 3 и 4) [6].

Таблица 3. Динамика выплат социального характера
АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром», тыс. тенге
Изменения,%
По сравнению По сравнению
с 2015 г.
с 2016 г.
155,8
120,3

2014
год

2015
год

2016
год

Выплаты социального характера
1 906
В том числе затраты на оздоровление
224,0
и лечение к отпуску
Отработано сотрудниками, занятыми
во всех отраслях производства
41,2
всего, тыс. чел-дней
Источник: составлено автором по данным [6]

2 970

3 573

247,0

261,3

110,2

105,7

33,4

35,0

81,06

104,7

Показатель

Активно растут выплаты социального характера, за последние 3 года на предприятии
они составили на 35,5%, что показывает положительную динамику роста затраты на оздоровление и лечение к отпуску сотрудников
предприятия на 4,5%.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ТОО «Казатомпром-Демеу», дочерняя компания АО «НАК «Казатомпром» является основным оператором по управлению социальными объектами и реализации социальных
проектов [6]. Основной задачей ТОО «Каза-
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томпром-Демеу» является создание благоприятных условий жизни для сотрудников группы
предприятий АО «НАК «Казатомпром», которые проживают в уранодобывающих регионах
страны. Находящиеся на балансе ТОО «Казатомпром-Демеу» социальные объекты оказывают сотрудникам социальные услуги, такие
как медико-санитарные части (МСЧ), детскиедошкольные учреждения (ДДУ), а также культурно-спортивные комплексы (КСК), деятельность которых осуществляется в трех базовых

поселках - пос. Таукент и пос. Кыземшек
Южно-Казахстанской области и пос. Шиели
Кзылординской области.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской,
Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях для работников группы предприятий
АО «НАК «Казатомпром» созданы все необходимые условия для проживания и досуга в базовых уранодобывающих поселках [6].

Таблица 4. Динамика социальных инвестиций на содержание обслуживающих производств
и хозяйств в АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром»,
тенге на одного работника тыс. тенге

Показатель
Инвестиции на содержание обслуживающих производств и хозяйств – всего, тенге на одного работника
В том числе:
- здравоохранение
- культурно-спортивные центры
- сфера образования
Расходы на содержание обслуживающих производств и хозяйств, тенге на каждого работника
Источник: составлено автором по данным [6]

С целью заботы о своих сотрудниках АО
«Национальная Атомная Компания «Казатомпром» дает положительную динамику роста
социальных инвестиций, уделяется особое
внимание сферам здравоохранения, образованию и досуга, где расходы на содержание в
расчете на одного списочного работника увеличились на 1,5%. Повышение объема социальных инвестиций, направляемых АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром»,
приводит к росту производительности труда и
снижению потерь рабочего времени по причине временной нетрудоспособности.
В целях устойчивого развития АО «НАК
«Казатомпром» освещает значимые вопросы
управления корпоративной социальной ответственностью, что представляет в динамике
значительный объем показателей результативности по экономическим, социальным и экологическим аспектам деятельности компании.
На следующем этапе исследования проведем корреляционно-регресионный анализ с це-

Изменения,%
По срав- По сравнению
нению
с 2015 г.
с 2016 г.

2014
год

2015
год

2016
год

1 376

1243

1 523

0,90

1,23

754

846

801

1,12

0,95

300
320

397
499

310
412

1,32
1,56

0,78
0,83

665

347

444

0,52

1,28

лью выявления факторов, влияющих на величину социальных инвестиций анализируемого
предприятия. В качестве результативной переменной корреляционного анализа, между объемом продаж (Y) и следующих регрессоров
(Х): чистая прибыль организаций, показатели
производительности труда, среднесписочная
численность работников, текучесть кадров, интенсивность переподготовки и повышения
квалификации сотрудников, которые составляют внутренние социальные инвестиции
предприятия.
Х1 – чистая прибыль организаций, тыс.
тенге.
Х2 – среднесписочная численность работников, чел.
Х3 – производительность труда, тыс. тенге.
Х4 – текучесть кадров,%.
Х5 – развитие персонала, тыс. тенге.
В итоге получено следующее уравнение регрессии:

У=6497,7 – 0,26Х1 + 54,96Х2 + 12,63Х3 – 1,88Х4 + 8,9Х5
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Вывод по уравнению регрессии:
1) при увеличении чистой прибыли предприятия на 1 тыс. тенге объем социальных инвестиций уменьшается в среднем 0,26 тыс.
тенге;
2) при увеличении среднесписочной численности рабочих на 1 человека объем социальных инвестиций увеличивается в среднем 54,96 тыс. тенге;
3) Анализ первого и второго показателей показывает, что между объемом социальных
инвестиций, приходящихся на одного работника, и объемом чистой прибыли
наблюдается прямая положительная связь.
Увеличение выпуска продукции вследствие
роста производительности труда и повышения ее качества продукции:
4) при увеличении производительности на 1
тыс. тенге объем социальных инвестиций
возрастает в среднем на 12,65 тыс. тенге;
5) при увеличении текучести кадров на 1%
объем социальных инвестиций сокращается
на 1,88 тыс. тенге;

6) при увеличении затрат на развитие персонала социального характера на 1 тыс. тенге
объем социальных инвестиций увеличивается в среднем 8,9 тыс. тенге.
Анализ четвертого и пятого показателей показывает, что следствием снижения текучести
кадров, в свою очередь, будет повышение у работников такого мотивационного фактора, как
потребность в безопасности, в частности, уверенность в своей занятости на данном предприятии. Эффективность управления персоналом как повышение квалификации работников, грамотная подготовка и переподготовка
кадров может быть оценена в результате интенсивного профессионального и служебного
роста работников в процессе трудовой деятельности.
3,4-е пункты данного вывода не являются
достоверными, поскольку коэффициенты Х3 и
Х4 статистически незначимы по критерию
Стьюдента.
В целом уравнение регрессии статистически значимо и надежно по критерию Фишера:

Fфактическое=97,81, Fтабличное = 6,26
Fфактическое > Fтабличного
Расчет средней ошибки аппроксимации А
указывает на то, что расчетные данные хорошо
аппроксимируют изменение результативного
показателя, поскольку значение А = 2,29%
находится в пределах допустимой нормы.
Таким образом, построенная модель
надежна и может быть использована для прогнозирования изменения значения исследуемого показателя в зависимости от изменения
выбранных факторов. Результаты регрессионного анализа позволяют заключить, что объем
социальных инвестиций находится в прямой
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зависимости от финансовых показателей предприятия, и в том числе от среднесписочной
численности его работников.
АО «НАК «Казатомпром» в сфере повышения корпоративной социальной ответственности своих сотрудников ежегодно разрабатывают Планы мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности.
В 2016 г. Корпоративным Фондом «Центр
социального партнерства» проведены исследования Рейтинга социальной стабильности в 32
дочерних и зависимых организациях АО
«НАК «Казатомпром» (таблица 5).
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Таблица 5. Показатели социальной стабильности
Наименование
показателя
Индекс социальной стабильности

Индекс социальных настроений

Вовлеченность

Индекс социального развития компании

Определение

Значение

определяет динамику развития социальной политики предприятия, который связан с деятельностью компаний по областям ответственности

Значение индекса
социальной
стабильности:
(2014 г. – 66%;
2015 г. – 76%;
2016 г. – 72%).
Значение индекса
социального настроения: (2014 г. – 57%;
2015 г. – 66%;
2016 г. – 61%).

Среднее значение индекса рассчитано
как отношение разности позитивных и негативных сигналов
к произведению количества показателей на число компаний:
I= {Е (D+) + Е (D-)}/NM,
где:
Е (D+) – количество позитивных сигналов,
Е (D-) – количество негативных сигналов,
M – максимальное число сигналов по одной компании (=
число показателей; в рамках данного выпуска это число для
всех компаний – 9),
N – количество компаний
коллектива в бизнес-процессы напрямую связана с прибылью, поэтому так важно вовремя оценить этот показатель и
понять, насколько работники активны и заинтересованы в
деятельности предприятия

свидетельствуют о его достаточно высоком потенциале требований к условиям социальной среды предприятия. Их удовлетворение в значительной степени определяется уровнем
социального развития предприятия, для оценки которого
применим систему показателей в разрезе каждого направления социального процесса. Формула расчета:
YI 

Коэффициент
социальной
структуры коллектива

Коэффициент
особенностей
условий труда и
саниторно-бытовых условий
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1
n

H

I

где:
Уi – уровень социального развития предприятия по i‑му
направлению;
Нi – индекс достижения по каждому оцениваемому параметру i‑го направления социального развития предприятия;
n – количество социальных показателей, характеризующих
i‑е направление социального развития.
отражает степень использования всех социальных ресурсов
предприятия, то есть достигнутое на данный момент времени состояние его социальных структур с точки зрения их
соответствия потребностям роста эффективности производства и повышения уровня материальной и духовной жизни
работников.
Коэффициент особенностей условий труда:

К 

Ма
Мо

где:
Ма – количество рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда (по уровню шума, вибрации, света, загазованности и т. д.);
Мо – общее количество рабочих мест.
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Значение индекса
вовлеченности деятельности предприятия:
(2014 г. – 47%;
2015 г. – 62%;
2016 г. – 56%).
Значение индекса
социального развития компани:
(2014 г. – 84%;
2015 г. – 94%;
2016 г. – 95%).

Значение коэффициента социальной
структуры коллектива
составило
(2014 г. – 83%; 2015
г.- 85%; 2016 г.
85%).
коэффициент особенностей условий
труда и саниторнобытовых условий:
(2014 г. – 96%;
2015 г. – 90%;
2016 г. – 92%).
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Наименование
показателя

Определение

Значение

Социальный ориентир К1 = 1, т. е. все рабочие места должны
соответствовать нормативным требованиям.
Коэффициент обеспеченности саниторно-бытовых условий
К 

A фі
1

n
Ані

где:
Афi, Анi – соответственно фактическое и нормативное количество санитарно-гигиенических устройств г-го вида (умывальников, гардеробов, туалетных точек и т. д.). В крупных
организациях рекомендуется определять данный коэффициент по каждому структурному подразделению, дочерним
предприятиям, филиалам и т. д. В этом случае используется
показатель, имеющий наименьшее значение.
Социальный ориентир К2 = 1, что свидетельствует о 100%ной обеспеченности санитарно-гигиеническими устройствами, согласно типовым санитарным нормам
Коэффициент
Анализ эффективности использования средств на оплату
оплаты труда и
труда является определением того, какое влияние изменение
эффективности
ФОТ оказывает на изменение себестоимости продукции, прииспользования
быль и т.п.
рабочего вреОсновные показатели эффективности использования рабомени
чего времени: общий фонд рабочего времени (ФРВ);число
дней, отработанных за анализируемый период одним рабочим; средняя продолжительность рабочего дня (смены);среднее число часов, отработанных за период одним рабочим (интегральный показатель);темп роста общего числа отработанных человеко-дней;коэффициент использования числа дней
работы на одного рабочего;коэффициент использования продолжительности рабочего дня;полный (интегральный) коэффициент использования рабочего времени;коэффициент
сменности рабочих мест и т.д.
Источник: составлено автором по данным [6]

По результатам 2016 года рейтинг социальной стабильности АО «НАК «Казатомпром»
составил - 72%. По принятой ранговой шкале
оценки Рейтинга, это значение соответствует
уровню «выше среднего» (рисунки 1 и 2).
В динамике значение рейтинга на 4 процентных пункта ниже уровня 2016 года, но
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коэффициент
оплаты труда и эффективности
использования рабочего времени составил:
(2014 г. – 76%;
2015 г. – 99%;
2016 г. – 100%).

выше значения 2015 года на 6 п.п. Следует отметить, что, несмотря на колебание, Рейтинг
социальной стабильности АО «НАК «Казатомпром» все три года проведения исследования
находится в ранге «выше среднего».
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Рисунок 1. Показатели социальной стабильности АО «НАК «Казатомпром»
Источник: составлено автором по данным [6]

Рисунок 2. Показатели индекса вовлеченности АО «НАК «Казатомпром»
Источник: составлено автором по данным [6]

Индекс социального спокойствия в течение
трех лет показывает, что нет существенных колебаний, фиксируется стабильно положительная динамика. Данный позитивный тренд сохранился и в 2016 году, несмотря на снижение
индекса вовлеченности и, в еще большей степени, индекса социального самочувствия.
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Индекс социальных настроений оценивает
текущую, ретроспективную и прогнозную удовлетворенность респондентов жизнью в целом, материальным положением и здоровьем.
Значение индекса социальных настроений в
2016 году составило 61% (в 2015 году – 66%, в
2014 году – 57%, таблица 6).
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Таблица 6. Факторы, отражающие индекс вовлеченности
Наименование показателя
Индекс удовлетворенности
Индекс
лояльности

Определение

Значение

складывается из осознанной удовлетворенности работников заработной платой, социальным пакетом, различными аспектами
трудовой деятельности
определяет ощущение корпоративной
идентичности, приверженность к компании
и ее ценностям.

Значение индекса удовлетворенности
компании составило 63% (в 2014 году –
67%, в 2013 году – 50%)

Индекс поддержки инициативы

определяет участие работников в принятии
решений и собственных перспектив в коллективе компании, поиск талантов, лидеров

Индекс социального самочувствия

фиксирует настроения работников, определенные преимущественно внешними экономическими факторами и социальной средой

Индекс социального спокойствия
(напряженности)

отражает уровень протестной активности
среди работников. В том числе, потенциальную готовность работников и социальных групп к активным действиям, а также
гипотетическую и ситуативную готовность
к определенным протестным действиям
Источник: составлено автором по данным [7]

Индекс вовлеченности отражает факторы
социально-трудовых отношений внутри коллектива и состоит из трех ключевых показателей:
а) удовлетворенности персонала;
б) лояльности персонала к организации;
в) поддержки инициативы персоналом [7, c.
101].
Принцип расчета индекса вовлеченности
соответствует принципу расчета индекса вовлеченности для всех компаний.
Показатель по каждой шкале рассчитывается по формуле:

Индекс лояльности по АО «НАК «Казатомпром» равен 48% (в 2014 году – 56%,
в 2013 году – 47%). Такое значение соответствует зоне риска
Индекс поддержки инициативы в среднем по АО «НАК «Казатомпром» равен
52% (в 2014 году – 57%, в 2013 году –
42%)
Индекс социального самочувствия производственного персонала в среднем по
АО «НАК «Казатомпром» равен 59% (В
2014 году – 73%, в 2013 году - 63%). Такое значение соответствует среднему
уровню по принятой условной шкале
Индекс социального спокойствия в среднем в АО «НАК «Казатомпром» равен
67% (в 2014 году – 64%, в 2013 году –
62%)

n

ИШ 

И

В

1

n

,

где:
n – количество вопросов в шкале, а Ив – индекс по каждому вопросу.
Индекс вовлеченности АО «НАК «Казатомпром» все три года проведения исследования
составил в 2016 году равен 56% (в 2015 году –
62%, в 2014 году – 47%).
Далее рассмотрим динамику индекса вовлеченности сотрудников предприятии АО «НАК
«Казатомпром» (таблица 7).

Таблица 7. Индекс вовлеченности сотрудников
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДЗО «АО «НАК «Казатомпром»
ТОО «ТГХП»
ТОО «Семизбай-U» Рудник «Семизбай»
ТОО «Геотехносервис»
ТОО «Кызылкум»
ТОО «Реммонтажсервис»
ТОО «СП «Инкай»
ТОО «РУ-6»
ТОО «Аппак»
ТОО «Торгово-транспортная компания» Кызылорда
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2014 г.
81%
80%
73%
58%
76%
67%
77%
61%

2015 г.
81%
81%
81%
74%
71%
76%
77%
77%
77%
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2016 г.
97%
91%
82%
82%
81%
80%
79%
79%
79%
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№
ДЗО «АО «НАК «Казатомпром»
10
АО «СП «Заречное»
11
ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»
12
ТОО «Корган-Казатомпром»
13
ТОО «СП «КАТКО»
14
ТОО «Каратау»
15
ТОО «Байкен-U»
16
ТОО «СКЗ-U»
17
ТОО «МАЭК-Казатомпром»
18
Филиал АО «Волковгеология» ГРЭ-5
19
ТОО «Семизбай-U» Рудник «Ирколь»
20
ТОО «Степное-РУ»
21
ТОО «Институт высоких технологий»
22
ТОО «Торгово-транспортная компания» ЮКО
23
ТОО «СП «Южная горно-химическая компания»
24
АО «Ульбинский металлургический завод»
25
ТОО «Kazakhstan Solar Siliсon»
26
Филиал АО «Волковгеология» УПТОК
27
Филиал АО «Волковгеология» ЦОМЭ
28
ТОО «Astana Solar»
29
ТОО «МК «KazSilicon»
30
ТОО «СП «Бет пак дала»
31
Филиал АО «Волковгеология» ГРЭ-23
32
Филиал АО «Волковгеология» ГРЭ-7
В среднем по АО «НАК «Казатомпром»
Источник: составлено автором по данным [6]

По результатам исследования таблицы 7 отметим следующее:
 положительная динамика развития индекса
вовлеченности сотрудников предприятий
наблюдается в ТОО «Таукентское горнохимическое предприятие», ТОО «Семизбай-U» Рудник «Семизбай», ТОО «Геотехносервис», ТОО «Кызылкум»;
 отрицательная динамика индекса вовлеченности сотрудников предприятий среди дочерних предприятий АО «Волковгеология». В их числе также такие предприятия,
как ТОО СП «Бетпак дала», ТОО «МК
«KazSilicon», ТОО «AstanaSolar», ТОО
«Kazakhstan Solar Siliсon» АО «Национальная Атомная Компания «Казатомпром».
Ранговая шкала оценки Рейтинга показывает, что 24 дочерних предприятия относятся к
уровню «выше среднего». У пяти предприятий
рейтинг соответствует «высокому» уровню, и
еще у 3 предприятий – «среднему» уровню. В
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2014 г.
86%
48%
67%

79%
58%
63%
73%
68%
65%
75%
67%
67%
65%
49%
66%

2015 г.
95%
88%
80%
75%
83%
79%
78%
70%
85%
77%
75%
69%
86%
67%
77%
80%
65%
77%
74%
74%
77%
77%
76%

2016 г.
78%
78%
77%
77%
76%
76%
75%
75%
74%
73%
73%
73%
70%
69%
69%
69%
68%
67%
66%
66%
60%
57%
56%
72%

целом отметим, что развитие социальной стабильности остается благоприятной.
Заключение
Таким образом, по данным исследования
отметим, что наиболее распространенной формой осуществления социальной деятельности
промышленных предприятий является реализация социальных программ во внешней и
внутренней среде. Социальное инвестирование предполагает стремление устанавливать
партнерство и учитывать интересы друг друга
при реализации социальных инициатив, формировать эффективные портфели социальных
инвестиций промышленных компаний. Свои
социальные обязательства АО «Национальная
Атомная Компания «Казатомпром» реализует
через процессы социально-экономического
развития своего предприятия, тем самым обеспечивая достойные условия для своих сотрудников, а также, согласно требованиям государства, в сфере развития социальной инфраструктуры страны.
2. О текущем состоянии и перспективах развития
социальных инвестиций в Казахстане pubs.iied.
org/pdfs/G02766.pdf
3. Калюгина С. Н.Cоциальные инвестиции промышленных предприятий: российский и зарубежный
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ОБ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
В статье проанализирована действующая практика оценки инвестиционного климата в России, дана оценка применяемым методикам, отмечены их недостатки, предложена и апробирована авторская методика оценки инвестиционного климата в России.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный
потенциал, инвестиционный климат, оценка инвестиционного климата.
Введение
Привлечение инвестиций является сложной
многоаспектной задачей, решаемой как на
уровне государств, регионов, так и отдельных
экономических субъектов. Важнейшим фактором привлекательности той или иной территории для инвесторов является инвестиционный
климат, складывающийся под влиянием различных составляющих. В законодательстве
термин «инвестиционный климат» не определен, в результате чего существуют различные
взгляды на его содержание. Несмотря на отсутствие единого мнения на содержание понятия
инвестиционный климат, в целом можно отметить определенное сходство в имеющихся
трактовках: независимо от количества компонентов, включаемых в систему инвестиционного климата, очевидно, что все специалисты
признают интегральность данного понятия,
находящегося под воздействием огромного
или незначительного количества факторов. В
результате понятие инвестиционного климата
можно определить, как совокупность факторов
политического, экономического, правового,
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географического, трудового и иного характера, позволяющих дать интегральную оценку
привлекательности определенной территории
для инвесторов.
Современная практика оценки инвестиционного климата в России и ее совершенствование
Практика оценки инвестиционного климата
в России сравнительно невелика в силу смены
политического режима.
С 2014 года применяется методика национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которая на сегодняшний день
охватывает все регионы России 2.
В основу методики оценки инвестиционного климата заложены три компонента: система показателей, принципы сбора и обработки данных, методика расчета показателей.
При разработке методики оценки инвестиционного климата учитывался международный и отечественный опыт по данному вопросу. Рейтинг включает 45 показателей, группируемых в 17 факторов по четырем направлениям (таблица 1).
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Таблица 1. Направления оценки рейтинга инвестиционного климата регионов
Направления
оценки рейтинга
Регуляторная среда,
т.е. качество оказания государственных услуг бизнесу

Институты для бизнеса, т.е. оценка эффективности
их
функционирования
Инфраструктура и
ресурсы

Поддержка малого
предпринимательства

Составляющие оценки

Примеры

Продолжительность оказания
государственных услуг
Количество необходимых процедур
Степень
удовлетворенности
предпринимателей качеством
типовых административных услуг
Показатели работы и динамики
развития институтов и механизмов для бизнеса

Регистрация юридических лиц, получение
разрешений на строительство и пр.

Показатели работы и уровня развития объектов инфраструктуры, доступности ресурсов для
осуществления бизнеса и инвестиционной деятельности
Уровень развития малого бизнеса и эффективность различных видов его поддержки малого предпринимательства

Сбор первичных данных осуществляется
путем опроса предпринимателей и экспертов,
затем проводится расчет рейтинга инвестиционного климата на четырех уровнях.
1 уровень. Сведение и обработка исходных
данных для каждого показателя к единой
шкале от 0 до 100, где 0 – худший вариант измерения, 100 – лучший вариант измерения.
2 уровень. Расчет взвешенных средних значений по показателям, входящим в факторы.
3 уровень. Расчет взвешенных средних значений по факторам, входящим в направления.
4 уровень. Расчет рейтинга путем суммирования средних баллов по всем четырем направлениям оценки.
Еще одной отечественной методикой
оценки инвестиционного климата является методика Института экономики РАН, являющаяся двухуровневой методикой, основанной на
факторном методе.
Методика оценки инвестиционного климата включает следующие этапы:
1. Определяется круг показателей оценки инвестиционного климата (75 наименований,
в том числе 65 показателей, оцениваемых
экспертами, и 10 показателей статистических), которые затем группируются в семь
блоков: факторы экономического потенци-
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2.

3.
4.

5.
6.

Наличие правовой базы защиты интересов
инвесторов, отработанные механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности, уровень коррупции и пр.
Наличие бизнес-инкубаторов, автомобильных дорог, промышленных площадок и пр.

Средняя численность субъектов малого бизнеса на 1 тыс. чел. населения региона, процедуры получения госзаказов малым и средним
бизнесом, оценка доступности кредитов и необходимой для бизнеса недвижимости и пр.

ала, условия хозяйствования, формирование рыночной среды, политические факторы, социальные и социокультурные факторы, организационно-правовые факторы,
финансовые факторы.
Формируется контингент экспертов в составе 5 групп численностью 10-15 человек
в разрезе социально-профессионального
признака: научные работники и преподавательский состав высших учебных заведений; работники кредитных учреждений;
менеджеры малого и среднего бизнеса;
представители государственных органов и
местного самоуправления; руководители
крупных предприятий.
Оцениваются экспертами уровни факторов
по шестибалльной шкале от 0 до 5.
Дается оценка статистическим показателям
путем присвоения баллов каждому региону
в сравнении с другими по каждому показателю (5 баллов – наилучший регион, 2,5
балла – средние регионы, 0 – худший регион).
Рассчитываются средневзвешенные значения всех 75 факторов.
Определяется рейтинг путем суммирования средневзвешенных показателей 1,
с. 40-42.
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Анализ существующих методик оценки инвестиционного климата позволяет сделать вывод о том, что большинство из них имеют
определенные недостатки, основным из которых является высокий уровень субъективности, за счет того, что большая часть показателей оценивается экспертами.
Кроме того, к числу недостатков существующих методик оценки инвестиционного климата можно отнести:
1. Использование либо слишком узкого, либо
слишком широкого круга показателей-индикаторов.
2. Высокий удельный вес показателей, оцениваемых экспертами.
3. Высокий уровень сложности производимых расчетов.
С учетом изложенных недостатков в рамках проводимого исследования была разработана авторская методика оценки инвестиционного климата.
В разработке модели оценки инвестиционного климата выделяются следующие этапы:
Первый этап: определение круга показателей-индикаторов, формирующих систему
оценки инвестиционного климата.
При определении круга показателей-индикаторов инвестиционного климата применялись следующие предпосылки:
во-первых, использование среднего количества показателей-индикаторов (до 15 единиц) с целью оптимизации расчетов;
во-вторых, максимизация использования
общедоступных показателей-индикаторов, обладающих более высоким уровнем объективности по сравнению с показателями экспертной оценки;
в-третьих, экономичность за счет сокращения затрат на проведение оценки в результате
отказа от привлечения значительного количества экспертов.
В число показателей-индикаторов включается следующая статистическая информация:
1. Абсолютные показатели:
1.1.
Валовой внутренний продукт;
1.2.
Валовой региональный продукт;
1.3.
Прожиточный минимум;
1.4.
Стоимость основных фондов;
1.5.
Число предприятий;
1.6.
Численность населения;
1.7.
Численность рабочей силы;
1.8.
Площадь территории;
1.9.
Численность преступлений.
2. Относительные показатели:
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2.1.
Уровень использования доходов населения на приобретение товаров и услуг;
2.2.
Уровень безработицы;
2.3.
Индекс промышленного производства;
2.4.
Индекс потребительских цен;
3. Средний:
3.1.
Средняя заработная плата.
Статистические
показатели-индикаторы
дополняются показателем уровня политического климата, оцениваемого экспертным путем.
Второй этап: трансформация исходных
абсолютных и средних показателей для целей
оценки инвестиционного климата.
Расчетные показатели оценки инвестиционного климата определяются по формулам:
1. Удельный вес территории региона в общей
площади России:
Дтер =

𝑆тер
,
𝑆обще

(1)

где:
Дтер – удельный вес территории региона в общей площади России, доли единицы;
𝑆тер – площадь территории региона, км2;
𝑆общ – площадь России, км2.
2. Удельный вес рабочей силы в численности
населения региона:
Дрс =

Чрс
,
Чнас

(2)

ВРП
,
ОФ

(3)

ВРП
,
ВВП

(4)

где:
Дрс – удельный вес рабочей силы в численности населения региона, доли единицы;
Чрс – численность рабочей силы, чел.;
Чнас – численность населения России, чел.
3. Фондоотдача:
ФО =

где:
ФО – фондоотдача;
ВРП – валовой региональный продукт, руб.;
ОФ – стоимость основных фондов, руб.
4. Удельный вес валового регионального продукта в валовом внутреннем продукте:
Дврп =

где:
Дврп – удельный вес валового регионального
продукта в валовом внутреннем продукте,
доли единицы;
ВВП – валовой внутренний продукт, руб.;
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5. Удельный вес предприятий региона в общей численности предприятий России:
Дпр =

Прег
,
Побщ

(5)

где:
Дпр – удельный вес предприятий региона в общей численности предприятий России, доли
единицы;
Прег – численность предприятий региона, ед.;
Побщ – общая численность предприятий России, ед.
6. Соотношение средней заработной платы и
прожиточного минимума:
ОЗП/ПМ =

ЗП
,
ПМ

(6)

где:
Дпр – соотношение средней заработной платы
и прожиточного минимума, доли единицы;
ЗП – средняя заработная плата, руб.;
ПМ – прожиточный минимум, руб.
7. Индекс криминальной напряженности:
𝐼кн =

Чпрест
,
Чнас

(7)

где:
𝐼кн – индекс криминальной напряженности,
доли единицы;
Чпрест – численность преступлений.
Третий этап: группировка показателей-индикаторов в тематические блоки.
В качестве тематических блоков рассматриваются следующие:
 Ресурсное обеспечение;
 Потенциал;
 Риск;
 Политический климат.
В блок «Ресурсное обеспечение» включается ряд показателей, характеризующих наличие ресурсов: территориальных, трудовых и
производственных.
В блок «Потенциал» включаются показатели, характеризующие производственный и
потребительский потенциал региона.
В блок «Риск» включаются показатели, характеризующие экономический, социальный,
криминальный риск.
Оценка политического климата выделена в
отдельный блок по причине того, что в настоящее время значимость этого показателя играет
практически определяющую роль в любом
экономическом процессе страны.
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Четверный этап: присвоение весов показателям-индикаторам по блокам.
Присвоение весов показателям-индикаторам осуществляется следующим образом:
во-первых, общая оценка инвестиционного
климата приравнивается к 100% или 1;
во-вторых, каждому блоку показателей-индикаторов присваивается значимость в размере ¼ от 100% или 1, т.е. по 0,25;
в-третьих, общий вес блока условно распределяется между показателями-индикаторами, например, по блокам «Ресурсное обеспечение» и «Риск», в которых по три показателя,
веса распределяются следующим образом:
0,083; 0,083; 0,084; по блоку «Потенциал», в
котором пять показателей, каждому из них
присваивается условный вес 0,05;
в-четвертых, выбирается эталонный уровень по каждому показателю-индикатору, причем по первым двум блокам этот показатель
должен быть наибольшим, по третьему блоку
– наименьшим. По уровню политического климата экспертная оценка определяется по пятибалльной шкале, где 1 – политический климат
с низкой привлекательностью, 5 – политический климат с высокой привлекательностью. В
этом случае эталонный показатель составляет
5;
в-пятых, вычисляется расчетный вес эталонного показателя в оценке инвестиционного
климата как отношение условного веса показателей-индикаторов к их эталонному уровню.
Пятый этап: Формализация интегрального показателя оценки инвестиционного климата.
На этом этапе осуществляется построение
уравнения оценочного показателя инвестиционного показателя как суммы произведений
расчетных весов показателей-индикаторов,
определенных на предыдущем этапе, и переменных, т.е. значений показателей-индикаторов конкретных регионов.
Шестой этап: расчет оценочного показателя инвестиционного климата по каждому региону и их ранжирование по рейтингу в порядке убывания показателя.
Практическая реализация предложенной
методики оценки инвестиционного климата
осуществляется на примере пяти регионов, лидирующих по объему инвестиций. Основу расчетов составляют статистические показатели
регионов по данным Российского статистического ежегодника-2016 4.
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Расчет показателя удельного веса территории региона в общей площади России представлен в таблице 2.

Расчет показателя удельного веса рабочей
силы в численности населения региона представлен в таблице 3.

Таблица 2. Показатель удельного веса территории региона в общей площади России
Показатель

Тюменская область

Город
Москва

Площадь России, тыс. км2
Площадь региона, тыс. км2
Удельный вес территории региона в общей площади России,
доли единицы

1464,2
0,0855

2,6
0,0002

Краснодарский
край
17125,2
75,5
0,0044

Московская область

Республика
Татарстан

44,3
0,0026

67,8
0,0040

Таблица 3. Показатель удельного веса рабочей силы в численности населения региона
Тюменская область
3616

Показатель
Численность населения региона, тыс. чел.
Численность рабочей силы,
тыс. чел.
Удельный вес рабочей силы в
численности населения региона, доли единицы

12330

Краснодарский
край
5514

Московская область
7319

1934

7067

2702

3938

2062

0,5348

0,5732

0,4900

0,5381

0,5330

Город
Москва

Республика
Татарстан
3869

Таблица 4. Показатель фондоотдачи
Показатель
Стоимость основных
фондов, млн руб.
Валовой региональный
продукт, млн руб.
Фондоотдача

Тюменская область
20471314

Город
Москва

Краснодарский край

Московская
область

Республика
Татарстан

30078000

4770758

6635124

3921931

5178490

12808573

1792048

2705579

1671397

3,9531

2,3483

2,6622

2,4524

2,3465

Расчет показателя удельного веса валового
регионального продукта в валовом внутреннем
продукте представлен в таблице 5.
Расчет показателя удельного веса предприятий региона в общей численности предприятий России дан в таблице 6.

Расчет соотношения средней заработной
платы и прожиточного минимума представлен
в таблице 7.
В таблице 8 приведен расчет индекса криминальной напряженности.

Таблица 5. Показатель удельного веса валового регионального продукта
в валовом внутреннем продукте
Показатель

Тюменская
область

Город
Москва

ВВП, млн руб.
ВРП, млн руб.
Удельный вес ВРП в
ВВП, доли единицы

5178490
0,0641

12808573
0,1585

134

№ 5 (41) – 2017

Краснодарский
край
80804310
1792048
0,0222

Московская
область

Республика
Татарстан

2705579
0,0335

1671397
0,0207
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Таблица 6. Показатель удельного веса предприятий региона в общей численности предприятий
России
Показатель
Общая
численность
предприятий России,
ед.
Численность предприятий региона, ед.
Удельный вес предприятий региона в общей
численности предприятий России, доли единицы

Тюменская
область

Город
Москва

Краснодарский
край
5043553

Московская
область

Республика
Татарстан

103992

1171307

146267

259804

128199

0,0206

0,2322

0,0290

0,0515

0,0254

Таблица 7. Показатель соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума
Тюменская область
56616

Показатель
Средняя
заработная
плата, руб.
Прожиточный
минимум, руб.
Соотношение средней
заработной платы и
прожиточного
минимума

Город
Москва

Краснодарский край

Московская
область

Республика
Татарстан

64310

26767

40643

29147

13265

14413

9261

10460

7775

4,2681

4,4619

2,8903

3,8856

3,7488

Таблица 8. Индекс криминальной напряженности
Показатель
Численность преступлений, тыс. ед.
Численность населения
региона, тыс. чел.
Индекс
криминальной
напряженности

Тюменская
область
12,9

Город
Москва
16,1

Краснодарский
край
8,9

Московская
область
13,0

Республика
Татарстан
8,4

3616

12330

5514

7319

3869

0,0036

0,0013

0,0016

0,0018

0,0022

Относительные показатели-индикаторы по
регионам представлены в таблице 9.

Эталонные показатели-индикаторы и расчет их весов даны в таблице 10.

Таблица 9. Относительные показатели-индикаторы по регионам
Показатель
Индекс промышленного
производства
Индекс
потребительских цен
Уровень безработицы,
доли единицы
Уровень использования
доходов населения на
приобретение товаров и
услуг, доли единицы

Тюменская
область
1,000

Город
Москва
0,972

Краснодарский
край
1,024

Московская
область
1,011

Республика
Татарстан
1,015

1,126

1,142

1,107

1,139

1,127

0,049

0,018

0,060

0,033

0,040

0,632

0,731

0,805

0,702

0,722
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Таблица 10. Эталонные показатели-индикаторы и их веса
Условный вес
показателя-индикатора
Блок «Ресурсное обеспечение»
Удельный вес территории региона в общей
0,0855
0,083
площади России
Удельный вес рабочей силы в численности
0,5732
0,083
населения региона
Фондоотдача
3,9531
0,084
Блок «Потенциал»
Удельный вес валового регионального
0,1585
0,05
продукта в валовом внутреннем продукте
Удельный вес предприятий региона в об0,2322
0,05
щей численности предприятий России
Индекс промышленного производства
1,024
0,05
Соотношение средней заработной платы и
4,4619
0,05
прожиточного минимума
Уровень использования денежных дохо0,805
0,05
дов населения
Блок «Риск»
Индекс криминальной напряженности
0,0013
0,083
Индекс потребительских цен
1,107
0,083
Уровень безработицы
0,018
0,084
Блок «Политический климат»
Уровень политического климата
5
0,25
Показатели

Эталонный уровень показателя

Расчетный вес
показателя-индикатора
0,97
0,14
0,02
0,32
0,22
0,05
0,01
0,06

63,85
0,07
4,67
0,05

Исходя из произведенных расчетов, формула оценочного показателя инвестиционного
кризиса будет выглядеть следующим образом:
ИК = 0,97Дтер + 0,14Дрс + 0,02ФО
+ 0,32Дврп + 0,22Дпр
+ 0,05𝐼пп + 0,01ОЗП/ПМ
+ 0,06Уид + 63,85𝐼кн
+ 0,07𝐼пц + 4,67Уб + 0,05ПК
где:
ИК – оценочный показатель инвестиционного климата;
𝐼пп – индекс промышленного производства;
Уид – уровень использования денежных доходов населения;
𝐼пц – индекс потребительских цен;
Уб – уровень безработицы;
ПК – экспертная оценка политического
климата.
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Экспертная оценка политического климата
исследуемых регионов по 5-балльной шкале
представлена в таблице 11.
Путем подстановки значений показателейиндикаторов конкретных регионов в формулу
8 определяется оценочный показатель инвестиционного климата регионов, значения которого по исследуемым регионам представлено в таблице 12.
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Таблица 11. Результаты экспертной оценки политического климата регионов
Регион
Тюменская область
Город Москва
Краснодарский край
Московская область
Республика Татарстан

Оценка
3
1
3
2
3

Таблица 12. Рейтинг оценки инвестиционного климата пяти регионов, лидирующих
по объему инвестиций
Регион
Тюменская область
Город Москва
Краснодарский край
Московская область
Республика Татарстан

Значение оценочного показателя
1,08
0,66
0,88
0,73
0,83

Заключение
Преимущества предложенной модели
оценки инвестиционного климата можно
сформулировать следующим образом:
1. Использование при оценке инвестиционного климата преимущественно статистических показателей, обеспечивающих высокий уровень объективности оценки и снижающих затраты на проведение исследования;
2. Применение экспертного метода для
оценки влияния политического климата,
как одной из наиболее существенных составляющих инвестиционного климата России на современном этапе (в условиях политического кризиса, обусловленного
неприятием мировым сообществом позиции России в отношении Украины и сирийского конфликта);
3. Подход к оценке инвестиционного климата
с точки зрения оценки привлекательности
регионов России в первую очередь для
внешних инвесторов, т.е. с исключением
показателя объема инвестиций из расчета
рейтинга, поскольку большая часть инвестиций носит внутренний характер.
Планомерное развитие российской экономики и активизация российского климата
также зависят от успешной реализации таких
общих мер, как:
 обеспечение высокой согласованности действий властных структур, социальных
групп, политических партий и иных общественных организаций;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Рейтинг
1
5
2
4
3

 организация активной борьбы с экономическими преступлениями и коррупционной
деятельностью;
 оптимизация налогового законодательства
путем его стабилизации;
 привлечение свободных средств населения
и юридических лиц на финансирование инвестиционной деятельности, обеспечиваемое увеличением процентных ставок по депозитам и иным вкладам;
 формирование системы налоговых льгот
для коммерческих банков, российских и
иностранных инвесторов, осуществляющих
долгосрочные инвестиционные вложения, в
целях компенсации их убытков, обусловленных высокими темпами инфляции и более медленным оборотом капитала по сравнению с краткосрочными инвестициями.
В качестве более специальных мер, непосредственно воздействующих на объем инвестиций, можно предложить следующие:
 построение стабильной системы законодательства по регулированию инвестиционной деятельности, свободных экономических зон, концессий с учетом достижений в
этой области мирового сообщества;
 развитие действующей инвестиционной инфраструктуры путем создания соответствующих государственных институтов, коммерческих банков, страховых компаний,
информационно-посреднических центров,
ответственных за подбор, сопровождение и
осуществление актуальных для России инвестиционных проектов, поиск инвесторов,
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заинтересованных в их реализации, и оперативное оформление сделок;
 разработка конкурентоспособной системы
мониторинга инвестиционного климата не
только в России, но и в других странах мира

с целью признания российских оценок на
мировом рынке;
 реализация мер по укреплению курса рубля
по отношению к другим валютам и продвижение его как средства платежа на мировом
рынке.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНЫМИ ПРОЕКТАМИ
В статье исследованы актуальные направления развития информационного обеспечения управления рекламными проектами. Предлагается авторская модель построения
системы учета затрат и результатов по рекламному проекту на основе функционального подхода. Сформулированы основные факторы и особенности отраслевого и технико-организационного характера, определившие методику формирования информации.
Даны рекомендации по определению центров и областей ответственности, драйверов
формирования и распределения затрат в рамках рекламного проекта. Использование
предложенных подходов и модели служит развитию информационного сопровождения
процесса управления персоналом, процессами, ресурсами и результатами рекламного
проекта.
Ключевые слова: рекламный проект, функциональный подход, информационное обеспечение.
Введение
Качество учетно-информационного обеспечения в управлении рекламными проектами
при продвижении сервисного продукта является одним из ключевых факторов эффективности процесса управления. В ходе реализации
таких проектов возникает целый комплекс методических и организационных проблем, связанных с подготовкой информации. планировании и контроле ресурсов, результатов, процессов и операций такого проекта. В частности, на предприятиях рекламного бизнеса на
организацию проектной деятельности влияют
отраслевые, технологические и иные факторы,
требующие дополнительных исследований.
Недостаточность информационного сопровождения ведет к низкой степени достоверности, объективности информации о показателях
себестоимости и затрат проекта, не обеспечивают контроль затрат по объектам учета и местам возникновения, не позволяют в достаточной мере управлять операциями и персоналом,
как основным видом ресурса в сервисной деятельности.
В научной литературе представлены разнообразные точки зрения, в том числе ряд работ
посвящен вопросам управления рекламными
проектами, определению областей управленческих задач 3, 10, 12. Ряд работ посвящен
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

анализу информационного сопровождения и
обеспечения коммуникации в процессе управления рекламным проектом 1, 4, 5, 6. Значимость информационного обеспечения отражается различными исследователями. Например,
Оборская А.Г. отмечает, что коммуникации и
сопутствующая им информация являются своего рода фундаментом для обеспечения координации действий участников проекта [9].
Большое количество исследований российских
и зарубежных авторов представлено в сфере
учета затрат и результатов в рекламном бизнесе в целом [2, 7, 8], в области планирования
и бюджетирования в сфере рекламы [11, 14,
13], а также в области контроля хозяйственных
процессов с точки зрения проектного подхода.
Однако проблема организации информационного сопровождения, комплексного подхода к
организации учета и информационного сопровождения рекламного проекта как основного
способа реализации рекламного бизнеса недостаточно раскрыты, в том числе с точки зрения
практического инструментария подготовки
информации для управления рекламным проектом. Разработка методик учета и подготовки
информации по основным финансово- экономическим показателям проекта, таким как затраты, экономические результаты и показатели эффективности в разрезе отраслевых и
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технико-организационных особенностей представляет собой самостоятельную исследовательскую задачу.
Материалы и результаты исследования:
методика и инструментарий информационного обеспечения управления рекламным
проектом
А) Особенности рекламного продукта как
объекта учета и управления
Рекламный продукт обладает рядом специфических особенностей производства и реализации, которые существенно влияют на организацию учета затрат и принятие управленческих решений в области ценообразования и
управления эффективностью деятельности таких организаций. Данный продукт обладает
мультиатрибутивными характеристиками, которые включают:
 взаимосвязанное сочетание материальновещественной формы (продукции) с результатами оказания услуг (например, организация рекламного мероприятия предполагает
наличие рекламных материалов в сочетании с услугами разработки концепции и
проекта мероприятия, организации и проведения мероприятия, логистического сопровождения);
 все элементы продукта взаимосвязаны и не
могут быть реализованы и приносить экономическую выгоду по отдельности;
 клиентоориентированнность и индивидуальнальность продукта (нетипичный продукт, отсутствие повторяемости структуры
и вида продукта для каждого конкретного
заказчика);

 рекламный продукт имеет специфический
цикл производства и продажи, так как стадия сбыта преимущественно предшествует
стадии заготовления и производства, что
обусловлено клиентоориентированностью
продукта;
 высокий уровень конкуренции на рынке
сервисных услуг сопровождения бизнеса,
разнообразие предоставляемых продуктов
типа;
 высокий уровень ресурса труда, интеллектуального и информационного ресурса при
создании продукта.
Эти особенности и сложности при принятии управленческих решений предопределяют
необходимость использования нетрадиционных подходов при разработке методики учета
и планирования затрат и результатов по проектам.
В таблице 1 сгруппированы особенности
сервисного продукта и связанные с ними проблемы принятия управленческих решений.
Б) Организация информационного обеспечения рекламного проекта в системе центров
ответственности
На основе исследование деятельности рекламного предприятия, а также ряда крупных
российских рекламных агентств в статье предлагается структура мест затрат и центров ответственности на основе функционального
подхода. За каждым подразделением закрепляется определенная функция или комплекс взаимосвязанных функций (таблица 2).

Таблица 1. Факторы организации учета затрат на реализацию рекламных проектов
Внеучетные факторы
(обусловлены специфическими особенностями производства продукта)
Взаимосвязанное сочетание материально-вещественной формы (продукции) с результатами оказания услуг
Элементы продукта взаимосвязаны и не могут
быть реализованы и приносить экономическую
выгоду по отдельности
Клиентоориентированнность и индивидуальнальность продукта (не типичный продукт, отсутствие повторяемости структуры и вида продукта для каждого конкретного заказчика)
Рекламный продукт имеет специфический цикл
производства и продажи, так как стадия сбыта
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Ключевые проблемные области при
принятии управленческих решений
Сложность при определении стоимости
каждого элемента продукта
Необходимость исчисления достоверной стоимости продукта как единого
комплекса
Сложности при прогнозировании и планировании уровня и структуры затрат на
первоначальной стадии сбыта
Сложности при прогнозировании и планировании уровня и структуры затрат на

Методы
учета затрат
ABC
Позаказный метод учета
затрат
Позаказный метод учета
затрат
ABC
Релевантный анализ
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Внеучетные факторы
(обусловлены специфическими особенностями производства продукта)
Преимущественно предшествует стадии заготовления и производства, что обусловлено клиентоориентированностью продукта
Высокий уровень конкуренции на рынке рекламных услуг сопровождения бизнеса, разнообразие предоставляемых продуктов
Высокий уровень ресурса труда, интеллектуального и информационного ресурса при создании продукта
Многообразие видов деятельности и операций
по производству продукта

Ключевые проблемные области при
принятии управленческих решений
первоначальной стадии сбыта, невозможность достоверного ценообразования, высокий риск убытков по продукту
Необходимость «пограничного» ценообразования, потребности в оценке уровня
безубыточности продукта
Сложности при определении достоверной и точной себестоимости продукта
Необходимость учета и анализа значимости и роли каждой операции в составе
продукта для управления эффективностью бизнес-процессов

Методы
учета затрат

Релевантный анализ
ABC

ABC

Таблица 2. Рекомендуемая система основных мест затрат и центров ответственности
Место затрат /
подразделение
Координационный совет
по разработке и контролю
рекламных проектов

Центр
ответственности
Менеджер
рекламного проекта

Функции

Разработка концепции рекламного проекта, планирование и контроль хода выполнения рекламного проекта
Производственные подразделения
Сектор
маркетинговых Руководитель отдела Исследование рынка, анализ маркетинговой соисследований
ставляющей рекламного проекта, статистическое
обобщение, подготовка аналитических отчетов,
консалтинговые услуги
Дизайн-студия
Арт-директор, руко- Художественное руководство дизайнерской соводители
рабочих ставляющей проекта, техническое воплощение
групп дизайнеров
дизайна проекта
Креатив-студия
Руководитель студии, Разработка брэндов, слоганов, концепции логоруководители творче- типов, формирование рекламного имиджа
ских групп
фирмы и фирменного стиля
Издательско-полиграфиРуководитель отдела, Производство печатной рекламной продукции
ческий сектор
руководители производственных рабочих
групп
Сектор по производству Руководитель отдела, Производство POS-материалов
сувенирной продукции и руководители произPOS-материалов
водственных рабочих
групп
Сектор по производству Руководитель отдела, Производство аудио- и видео- продукции реаудио- и видео- рекламы
руководители произ- кламного характера
водственных рабочих
групп
Подразделения по продвижению рекламного продукта
Медийный сектор
Руководитель отдела Взаимодействие со средствами массовой информации в части продвижения рекламного продукта
PR-студия
Руководитель отдела Организация рекламных мероприятий и промоакций
Сектор электронной ком- Руководитель отдела, Организация Интернет-продаж, организация и
мерции
руководители рабо- сопровождение торговых площадок
чих групп

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 5 (41) – 2017

141

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
В рамках подготовки и реализации рекламного проекта предлагается выделение трех
ключевых функций:
 разработка концепции рекламного проекта,
планирование и контроль хода выполнения
рекламного проекта;
 производство рекламного продукта (рекламной продукции и рекламных услуг);
 реализация и продвижение рекламного продукта к конечному потребителю. Отдельно
выделяются управленческая и вспомогательная функции, которые обеспечивают
работу предприятия в целом и процесс создания рекламного продукта.
В качестве основных подразделений нами
выделяются:
 координационный совет по разработке и
контролю проектов;
 издательско-полиграфический отдел;
 отдел по производству аудио- и видео- рекламы;
 медийный отдел;
 PR-студия
 дизайн-студия;
 креатив-студия.
Подразделения как основного, так и управленческого и вспомогательного назначения
функционируют в тесной взаимосвязи и
«встроены» в единый процесс создания и продажи рекламного продукта. Рекламный проект
представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов рекламной продукции и услуг,
реализуемый в определенной последовательности и в заданных параметрах. Особенностью
рекламного проекта является его протяженность во времени и наличие нескольких этапов
реализации. В связи с этим существует особая
взаимосвязь центров ответственности и мест
затрат в ходе реализации проекта, которая оказывает непосредственное влияние на организацию учета затрат по рекламному проекту. Каждый рекламный проект имеет своего руководителя из числа проект-менеджеров Координационного Совета. Проект-менеджер как центр ответственности непосредственно по рекламному проекту осуществляет функции:
 разработка концепции рекламного проекта;
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 определение миссии, задач рекламного проекта;
 организация работы с заказчиком и согласование плана проекта;
 определение этапов рекламного проекта;
 обоснование и планирование основных
производственных процессов в рамках проекта;
 осуществление контроля хода проекта на
всех его этапах;
 разработка бюджета проекта и контроль его
выполнения;
 контроль финансовых результатов и показателей эффективности рекламного проекта;
 технический контроль рекламного проекта.
Одновременно, каждое подразделение
участвует в подготовке и реализации рекламного проекта, выполняя присущие ему функции. Таким образом, затраты организации рекламного бизнеса можно рассматривать в нескольких аспектах. С точки зрения мест затрат
– подразделений, аккумулирующих затраты в
пределах выполнения собственных функций и
объектов затрат - рекламных проектов.
В связи с этим предлагается рассматривать
затраты компании как с точки зрения областей
ответственности руководителей подразделений, так и с точки зрения области ответственности проект-менеджера. В таблице 3 приведен подход к ограничению области ответственности. В данном случае руководители
подразделений представлены как центры ответственности за затраты конкретных секторов, которые связаны с выполнением закрепленных за ними функций в ходе выполнения
рекламных проектов.
Так, например, руководитель дизайн - студии отвечает за всю совокупность затрат, понесенных дизайн-студией в течение отчетного
периода выполнявших работы по всей совокупности рекламных проектов фирмы на данный момент. Следует отметить, что данные
центры ответственности являются исключительно центрами затрат, так как с точки зрения
продажи рекламного продукта конкретные
подразделения не участвуют в генерации и получении выручки.
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Таблица 3. Область ответственности за затраты в пределах мест затрат
Место затрат / подразделение
Сектор маркетинговых исследований
Дизайн-студия
Креатив-студия
Издательско-полиграфический сектор
Сектор по производству сувенирной продукции и POS-материалов
Сектор по производству аудио- и видео- рекламы
Медийный сектор
PR-студия
Сектор электронной коммерции

Центр ответственности
Руководитель отдела
Арт-директор
Руководитель
студии
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Руководитель отдела

В таблице 4 приведен поход к определению
области ответственности за затраты с точки
зрения проект - менеджеров, осуществляющих
руководство рекламным проектом в целом. В
данном случае область ответственности является более широкой. Проект-менеджер является одновременно и центром ответственности

Область ответственности
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции
Затраты сектора на осуществление
ключевой функции

за затраты на рекламный проект и центром финансового результата (прибыли) проекта. В его
компетенции сосредоточен контроль финансовых результатов рекламного проекта, обоснование и управление затратами конкретного
проекта, контроль себестоимости рекламного
проекта.

Таблица 4. Область ответственности за затраты в пределах центров ответственности
«Проект-менеджер»
Место затрат
Координационный Совет

Центр ответственности
Проект-менеджер 1

Координационный Совет

Проект-менеджер 2

Координационный Совет

Проект-менеджер 3

Координационный Совет

Проект – менеджер n

Авторами предлагается конечными центрами затрат и одновременно объектами калькулирования считать конкретные рекламные
проекты, реализуемые предприятием, генерирующие ее выручку и прибыль. Информация о
прибыли по каждому рекламному проекту является ключевой как в управлении производственным процессом, так и предприятием в це-
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Область ответственности
Затраты и финансовые результаты на реализацию рекламного проекта (ов) i
Затраты и финансовые результаты на реализацию рекламного проекта (ов) j
Затраты и финансовые результаты на реализацию рекламного проекта (ов) g
Затраты и финансовые результаты на реализацию рекламного проекта (ов) n

лом. Важно, что одним рекламный проект подчинен строго одному проект - менеджеру. Одновременно за одним проект - менеджером может быть закреплено 2 и более рекламных проектов (обычно не более 3-х).
В) Модель формирования информации о
затратах на основе функционального подхода
и выделения центров ответственности организации рекламного бизнеса

№ 5 (41) – 2017

143

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Таблица 5. Модель формирования информации о затратах на основе функционального подхода и
выделения центров ответственности организации рекламного бизнеса

Функции
Производство рекламного продукта (рекламной продукции и
рекламных услуг)

Места затрат
Сектор маркетинговых
исследований
Дизайн-студия
Креатив-студия
Издательско-полиграфический сектор

Реализация и продвижение рекламного
продукта к конечному
потребителю

Сектор по производству сувенирной продукции и POSматериалов
Сектор по производству аудио- и видеорекламы
Медийный сектор

Рук.
Сектора
Рук.
Сектора
Рук.
Сектора
Рук.
сектора

PR-студия
Сектор электронной
коммерции

-

Исследуя практику учета затрат рекламных
предприятий, было выявлено, что объективно
сбор информации о затратах предприятия
наиболее удобен и адекватен реальности в разрезе мест затрат (секторов производства и обслуживания). Так в рамках отдела в разрезе
статей как правило не представляет технической сложности систематический и обособленный учет затрат по элементам и статьям затрат:
 оплата труда сотрудников сектора;
 отчисления на социальные нужды;
 материальные затраты сектора;
 амортизация оборудования и транспорта;
 прочие затраты (оплата сторонних услуг,
аренда и т.д.).
Так, в течение отчетного периода возможно
собрать информацию о затратах на содержание
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Управление проектами
Координационный Совет
ПроектПроектЦО
менеджер … менеджер
1
n
Рук.
х
х
сектора
Рук.
х
х
Сектора
Рук.
х
х
Сектора
Рук.
х
х
Сектора
Рук.
х
х
Сектора
х

х

х

х

х

х

х

х

затрат по
затрат по
проекту 1
проекту
Реклам… Рекламный
ный
Проект 1
Проект n
Конечные объекты учета затрат и калькулирования

Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
Итого затрат сектора
-

сотрудников отдела, понесенных материальных затратах, возможно также распределение
косвенных затрат вспомогательного и обслуживающего назначения. Однако, как показывает учетная практика рекламных компаний,
затраты собираются по статьям затрат, часто
не учитывая место их возникновения. Калькулирование себестоимости рекламного проекта
в целом носит оценочный характер. В некоторых случаях расчет стоимости рекламного
проекта ведется только в части прямых затрат
(например, учет стоимости аудио и видео рекламы, материальных затрат на печатную продукцию). Это вызвано спецификой технологического процесса производства рекламного
продукта, который предполагает производство
одним сектором (подразделением) отдельных
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элементов различных рекламных проектов.
При этом отсутствует прямая взаимосвязь
между затратами сектора на выполнение функций и конкретным рекламным проектом. Расчет доли затрат сектора, приходящийся на конкретный рекламный проект, является сложным
с точки зрения экономического и технического
обоснования. Это вызвано также преимущественно косвенным характером затрат сектора
по отношению к рекламному проекту. Например, оплата труда большинства подразделений
носит повременно-премиальный характер. Общая сумма затрат на оплату труда «Дизайнстудии» включает в себя затраты на n проектов, выполняемых в течение отчетного периода. Прямое отнесение оплаты труда сотрудников данной студии на конкретный рекламный проект практически невозможно в системе действующей практики постатейного
учета затрат, так как натуральные показатели
использования трудового ресурса в том или
ином проекте отсутствуют или их невозможно
учесть. Это касается, прежде всего, работы
творческих групп, связанной с разработкой нематериальных объектов (слоган, брэнд,
имидж). Практически невозможно учесть количество человеко-часов, потраченных отдельными сотрудниками или творческими
группами на разработку таких объектов, особенно если процессы разработки по двум и более рекламным проектам происходят параллельно во времени. Таким образом, расчет величины затрат, приходящейся на i-й рекламный проект и его экономическое обоснование
представляется сложной учетной задачей, что
обусловлено технологическим процессом, организационной структурой и косвенным характером большинства затрат предприятия по
отношению к конечным объектам затрат и
калькулирования.
В целях более точного определения себестоимости рекламного проекта на основе изложенной концепции учета предлагается методика калькулирования затрат по видам функциональной деятельности (процессам), позволяющим установить причинную связь между
рекламным продуктом и затратами, понесенными при оказании таких услуг - activity-based
costing (ABC).
Метод ABC, как инновационный метод,
позволяет более точно учитывать затраты, следовательно, более объективно рассчитывать
фактическую и плановую себестоимость. Использование метода способствует снижению
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затрат предприятия, более гибкому ценообразованию, формированию оптимального набора
услуг и в целом повышению конкурентоспособности рекламных проектов. Вместе с тем,
следует признать, что исследование метода
представляет сложную системную задачу, содержащую проблематику не только учетной,
но и аналитической составляющей общего
процесса управления затратами на предприятии.
Проблема учетной составляющей заключается в выборе драйверов процессов, пропорционально которым производилось бы перераспределение затрат на рекламный проект.
Предлагаемый процессно-функциональный
подход к организации учета на практике может
быть реализован на следующих этапах калькулирования:
 учет затрат по функциям (местам затрат) в
постатейном разрезе с учетом используемых видов экономических ресурсов (труд,
материалы, нематериальные активы и оборудование, услуги сторонних организаций
и др.);
 включение затрат в стоимость процессов
(операций), формирующих рекламный проект на основе cost-driver (ставок поглощения процессами ресурсов); при этом экономически и технически обосновывается
ставка поглощения операцией ресурса;
 расчет конечной стоимости бизнес-процессов и операций путем перераспределения
стоимости вспомогательных и обслуживающих операций на стоимость основных;
 распределение, согласно выбранным ставкам распределения, затрат стоимости операций на конкретные рекламные проекты.
Следует отметить, что в системе учета затрат все хозяйственные операции по учету расходов отражаются на счетах, соответствующих тем производственным процессам, для
выполнения которых были осуществлены эти
операции. При отнесении затрат на производственные процессы в первичных учетных документах указываются:
 код (шифр) того производственного процесса, для выполнения которого эти затраты понесены;
 код статьи затрат, которая соответствует характеру работ.
Одним из наиболее важных моментов
внедрения АВС метода в работе выделена задача определения функций и операций рекламной организации, для решения которой
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использована организационная структура исследуемого предприятия.
Для получения информации о деятельности
отделов, служб, участков предприятия, выполняемых функций, содержания операций авторами осуществлено анкетирование сотрудников организаций рекламного бизнеса и проведена фотография рабочего дня. На основе полученной информации сформирован классификатор операций исследуемой рекламной организации, в котором отражены: основные, обслуживающие и управленческие операции,
входящие в них действия, структурные центры
ответственности, ответственные лица (участники операций).
Руководствуясь принципами существенности и рациональности в разработанном автором классификаторе выделены только те процессы, которые поглощают не менее пяти про-

центов времени работника, а внедрение изучаемой системы учета затрат подразумевает их
учет по структурным подразделениям.
Для реализации метода ABC необходим
анализ и классификация основных процессов и
операций организации рекламного бизнеса.
Для этого в выпускной квалификационной работе предлагается «Справочник процессов и
операций», который позволяет выработать
единый подход к формированию себестоимости рекламных проектов с точки зрения выполняемых подразделениями работ.
Следует отметить, что в рамках сектора
операции выполняются, как правило, рабочими группами. Целесообразно учитывать взаимосвязь выполняемых рабочими группами
операций с составом и объемом оплаты труда
их участников.
В таблице 6 приведен справочник функций
и операций в разрезе мест затрат.

Таблица 6. Справочник функций и операций по подготовке и реализации рекламного проекта
Место затрат / подразделение
Координационный совет по разработке и контролю рекламных проектов
Сектор маркетинговых исследований
Дизайн-студия
Креатив-студия
Издательско-полиграфический
сектор
Сектор по производству сувенирной продукции и POS-материалов
Сектор по производству аудио- и
видео- рекламы
Медийный сектор
PR-студия
Сектор электронной коммерции
Отдел логистики и транспорта
Ремонтно-хозяйственные службы

Операции
Разработка концепции рекламного проекта, планирование и контроль хода выполнения рекламного проекта;
Исследование рынка, анализ маркетинговой составляющей рекламного проекта, статистическое обобщение, подготовка аналитических отчетов, консалтинговые услуги
Художественное руководство дизайнерской составляющей проекта, техническое воплощение дизайна проекта.
Разработка брэндов, слоганов, концепции логотипов, формирование рекламного имиджа фирмы и фирменного стиля
Производство печатной рекламной продукции
Производство POS-материалов
Производство аудио- и видео- продукции рекламного характера
Взаимодействие со средствами массовой информации в части
продвижения рекламного продукта
Организация рекламных мероприятий и промо-акций
Организация Интернет-продаж, организация и сопровождение
торговых площадок
Управление транспортной составляющей, организация процесса
закупок
Организация ремонта и обслуживания оборудования и зданий,
техническое обслуживание производственных процессов, обеспечение технической безопасности

В таблице 7 приводится рекомендуемая система баз распределения ресурсов и проектов
(cost-driver). Показатели, характеризующие
причинно-следственную связь между затратами и объектом калькулирования. Драйвер затрат должен быть количественно определен
(не обязательно в стоимостной оценке). Для
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перераспределения затрат экономически обоснованным способом на разных этапах расчета
в системе ABC выделяют драйверы ресурсов и
драйверы видов деятельности (процессов).
Драйверы ресурсов перераспределяют затраты
на процессы, генерируя связанные с данным
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процессом затраты, драйверы процессов перераспределяют себестоимость процессов на
объекты калькулирования.
Количество и набор возможных драйверов
затрат, видов функциональной деятельности
зависит от многих факторов: различий в организационной структуре и масштабах деятельности предприятий, отраслевых особенностей
функционирования предприятий.
Обоснование ставок поглощения операциями ресурсов, а также ставок распределения
ресурсов. Исследование структуры затрат
большинства отделов показывает, что от 60 до
85% затрат на выполнение операций и рекламный проект в целом приходится на оплату

труда сотрудников. Трудоемкость является отличительной чертой процесса создания и реализации рекламных проектов. Однако на основе проведенных исследований рабочего времени, достаточно сложно учесть обособленный объем рабочего времени, приходящийся
как на отдельную операцию, так и на конкретный рекламный проект в рамках операции
(подпроцесса).
Для этого нами предлагается ввести на
предприятии учет фактического рабочего времени в человеко-часах, это также возможно с
использованием средств автоматизации.

Таблица 7. Рекомендуемая система cost-driver для рекламной организации
Место затрат /
подразделение
Координационный совет

Сектор маркетинговых
исследований

Дизайн-студия

Креатив-студия

Издательско-полиграфический сектор

Статьи затрат
Оплата труда Проект менеджеров

Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие
Материальные
Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие
Материальные
Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие
Материальные
Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
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«cost-driver» операции
/ места затрат*
Человеко-часы работы
проект-менеджера

Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Количество и стоимость заявок (обращений) сторонних организаций в рамках операций
Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Количество и стоимость заявок(обращений) сторонним организаций в рамках операций
Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Количество и стоимость заявок(обращений) сторонним организаций в рамках операций
Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой

«cost-driver»
рекламного проекта
1.Прямо на проект
2. продолжительность
рекламного проекта
(ч/300*дни)
3. Валовая прибыль
проекта
Фиксируемое кол-во
чел/ч работы группы по
проекту

Объем материалов по
рекламному проекту
Фиксируемое кол-во
чел/ч работы группы по
проекту

Объем материалов по
рекламному проекту
Фиксируемое кол-во
чел/ч работы группы по
проекту

Объем материалов по
рекламному проекту
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Место затрат /
подразделение

Статьи затрат
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие

Сектор по производству
сувенирной продукции и
POS-материалов

Сектор по производству
аудио- и видео- рекламы

Медийный сектор PRстудия

Материальные
Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие
Материальные
Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие
Материальные
Оплата труда рабочих
групп
Отчисления на социальные нужды
Оплата труда руководителя отдела
Оплата услуг сторонних организаций
Прочие

Заключение
Организационно-методическое обеспечение анализа рекламного проекта, базирующееся на данных бухгалтерского учета, определяет объективность и достоверность получаемых результатов его реализации. Учитывая,
что оценка таких проектов на действующем
предприятии занимает центральное место в
процессе обоснования и выбора возможных
вариантов операционной деятельности, актуальным становится рассмотрение методов информационного обеспечения управления рекламными проектами.
Предложенная модель формирования информации о затратах на основе функционального подхода и выделения центров ответственности организации рекламного бизнеса обеспечит подготовку достаточного, своевремен-
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«cost-driver» операции
/ места затрат*
Количество и стоимость заявок (обращений) сторонних организаций в рамках операций
Машино-часы
Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Машино/часы

«cost-driver»
рекламного проекта
Фиксируемое кол-во
чел/ч работы группы по
проекту
Машино/часы

Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Стоимость эфира, места в СМИ

Объем материалов по
рекламному проекту
Фиксируемое кол-во
чел/ч работы группы по
проекту
Стоимость эфира, места в СМИ

Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Количество каналов реализации
Стоимость каналов
продвижения

Объем материалов по
операции
Фиксируемое кол-во
ч/часов на выполнение
операции группой
Количество каналов реализации
Стоимость каналов
продвижения

Объем материалов по
рекламному проекту
Фиксируемое кол-во
чел/ч работы группы по
проекту

ного информационного обеспечения управления рекламных проектов. Получаемая информация может использоваться:
 в системе анализа рекламного проекта, в
том числе анализа эффективности и рентабельности как проектов и продуктов в целом, так и отдельных операций, функций и
процессов;
 в системе планирования и бюджетирования
рекламного проекта, его составляющих и
результатов;
 в системе внутреннего контроля процессов
и результатов рекламного проекта и его составляющих.
Разработка модели информационного обеспечения – конечной отчетности на базе этих
подходов позволит совершить качественный
рывок в управлении и расширить границы
управленческих решений, их системность и
взаимосвязанность.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КОНВЕРТАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК МЕТОДОМ
МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
Жилищная сфера являются одной из ключевых в стратегии правительства по выходу
из кризиса. Комфорт и качество жилищных условий, как показатель уровня жизни
граждан, является значимым вопросом государственной политики. Целью исследования
является разработка модели построения плановых показателей работы менеджера по
ипотечному кредитованию на основе текущих данных по приему заявок и внешних экономических факторов.
Ключевые слова: множественная регрессия, ипотека, модель конвертации заявок.
Введение
Текущий год обещает быть рекордным по
количеству и объемам выдачи ипотечных займов. Это результат восстановления рынка после резкого спада, который начался в конце
2014 года. Все большую роль на рынке недвижимости и ипотеки играет АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Программы, которые реализует данная организация, позволили сделать приобретение жилья
более доступным для широких слоев граждан,
а строительную и ипотечную отрасль вывести
из кризиса. Стоит отметить крайне успешный
проект «Ипотека с господдержкой», который
позволил в кризисный момент, когда стоимость займов на приобретение недвижимости
стала достигать до 15-18% годовых, снизить
рыночные ставки по ипотеке сначала до 12%, а
потом и до 10,9% годовых. В конце 2016 года
стартовала новая программа «Ипотека и арендное жилье»[1]. По мнению руководителя аналитического центра АИЖК Михаила Гольдберга, которое он приводит в статье «2017 год
станет рекордным по объемам выдачи ипотеки», можно сделать вывод, что после резкого
спада ожидается бурный рост ипотечного
рынка[3].
Жилищная сфера не случайно стала одной
из ключевых в стратегии правительства по выходу из кризиса. Комфорт и качество жилищных условий это показатель уровня жизни
граждан, который является ключевым вопросом государственной политики, особенно в
преддверии выборов глав регионов и президента. Поэтому можно с точностью говорить о
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том, что ипотека является одним из ключевых
вопросов, обсуждаемых в правительстве и обществе.
В литературе можно найти множество публикаций на тему ипотечного кредитования.
Большинство авторов работ отмечают резкое
изменение ситуации на ипотечном рынке.
Примерами таких публикаций является статья
Лаптевой Е.В. «Анализ динамики средних цен
на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации»[4], Вильчинской Е.К. «Доступность жилищной ипотеки: проблемы и
пути решения»[2], Симаковой Е.К. «Государственно-правовой режим поддержки ипотеки
как фактор инфраструктурного развития в
условиях кризиса»[9]. Данные статьи отражают актуальность вопросов, связанных с планированием ипотечной деятельности, а тема
требует дальнейшего анализа и исследований.
Данная статья является продолжением исследования, промежуточные результаты которого были опубликованы в статьях «Анализ
факторов, влияющих на результаты банковской деятельности в сфере ипотечного кредитования» и «Применение методов кластерного
анализа с целью классификации данных и выявления закономерностей спроса при различном уровне активности рынка». Целью исследования является разработка модели построения плановых показателей работы менеджера
по ипотечному кредитованию на основе текущих данных по приему заявок и внешних экономических факторов.
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Новизна исследования обусловлена тем,
что большинство крупнейших банков лишь недавно перешли на новую модель продажи ипотечных кредитов. В Республике Марий Эл
крупнейший игрок рынка ипотеки - ПАО
Сбербанк внедрил новую схему бизнес процессов в 2014 году. В этом же году были открыты
2 центра ипотечного кредитования (ЦИК) в
г.Йошкар-Ола и 1 зона ипотечного кредитования (ЗИК) в г. Волжске. Данная схема работы
позволяет привлекать клиентов на всей географии присутствия банка, более качественно
осуществлять менеджмент, более эффективно
использовать трудовые ресурсы, т.к. более квалифицированные работники не касаются вопросов принятия заявок. Менеджеры по ипотечному кредитованию могут более эффективно обмениваться опытом, с повышением
уровня специализации растет и эффективность

труда, уменьшается стоимость обучения и
оснащения рабочих мест, увеличивается качество обслуживания выданных кредитов. Минусами данной модели является снижение качества консультации клиентов при приеме заявок, риск возникновения фрода по причине
отсутствия ответственности за выдачу кредита
со стороны подразделения принимающего заявку, также отсутствие привязки плановых показателей по приему заявок к текущим условиям рынка. Разработка модели конвертации
заявок позволит строить планы по количеству
и объемам выдач, исходя из текущих данных
по приему заявок и внешних факторов.
Методика исследования
Для предварительного анализа данных
представим основные показатели (количество
и объем выданных заявок) графически.

Рисунок 1. Ежедневное количество выданных заявок
Источник: составлено автором

Как видно из рисунка 1, максимальное количество наблюдений (35%) находятся в диапазоне от 6 до 9 заявок. 19% наблюдений
имеют от 9 до 12 принятых заявок, и 17% находятся в интервале от 3 до 6. Свыше 18 заявок в
день наблюдалось только в 1% наблюдений.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Из данного графика можно сделать вывод о
том, что значения наблюдений достаточно
сильно различаются. На наш взгляд, это зависит от внешних факторов, в первую очередь от
активности рынка.
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Рисунок 2. Ежедневный объем выданных заявок
Источник: составлено автором

Из рисунка 2 видно, что чаще всего ежедневный объем выдач составляют от 10 до 20
млн рублей. В 41 наблюдении из 100 результат
находился в данном диапазоне. В диапазоне 0
до 10 млн. находится 32 наблюдения. 23
наблюдения в диапазоне от 20 до 30 млн. Всего
4 наблюдения, где объем выдач превысил 30
млн рублей. График распределения объема выдач схож с графиком количества выданных заявок.
Стандартный метод
1. Прямой отбор.

А. На основе корреляционной матрицы выберем независимые переменные, имеющие
наибольшую связь с результирующим фактором, исключая факторы с признаком мультиколлинеарности. В результате было получено
2 статистически значимых фактора: количество принятых заявок и средневзвешенная
процентная ставка. Коэффициент детерминации равен 0,78, что является приемлемым для
нашей модели. Полученные результаты отразим в таблице 1.

Свободный член

Вероятность
нулевой гипотезы для свободного члена
уравнения

t-критерий

Стандартная
ошибка

Нестандартизированные регрессионные
коэффициенты

Стандартная
ошибка

Стандартизированные регрессионные коэффициенты

Таблица 1. Результаты множественной регрессии

44,76849 16,97048 2,63802

0,010213

0,42357

0,03152 13,43615

0,000000

Средневзвешенная процентная ставка -0,160811 0,060119 -3,66454

1,36998 -2,67489

0,009246

Количество принятых заявок
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0,807767 0,060119
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Построим график распределения остатков и
отразим его на рисунке 3.

Рисунок 3. График распределения остатков
Источник: составлено автором

Как видно из рисунка 3, есть отклонения от
графика нормального распределения, но в целом можно сказать, что остатки являются нормальными. Отразим на рисунке 4 график предсказанных и наблюдаемых значений.
Из графика видно, что прямая неплохо ложится на данные, разброс наблюдаемых значений в пределах нормы, из чего можно сделать
вывод, что построенная модель является адекватной реальным данным и зависимость
близка к линейной.
Для проверки на практике данной модели,
подставим в получившееся уравнение данные

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

выборки и определим среднюю ошибку. В результате средняя ошибка аппроксимации составила 18,60%.
Б. Построим модель тем же методом, исключив из уравнения свободный член. В результате было получено 4 статистически значимых фактора: количество принятых заявок,
курс доллара, средневзвешенная процентная
ставка, средняя цена за квадратный метр. Коэффициент детерминации равен 0,96, что на
0,24 больше, чем при построении модели со
свободным членом. Результаты регрессии отразим в таблице 2.
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Рисунок 4. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

0,44587

0,031529 14,14138

0,000000

0,64619 0,600530 0,09484 0,088141 1,07603
-1,79905 0,873551 -1,48891 0,722961 -2,05947
1,11650 1,281719 0,00026 0,000304 0,87110

0,285555
0,043118
0,386638

Построим график распределения остатков и
отразим его на рисунке 5.
График не полностью соответствует прямой нормального распределения, но построен
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Вероятность
нулевой гипотезы для свободного члена уравнения

0,071321

t-критерий

Нестандартизированные регрессионные коэффициенты

1,00857

Стандартная
ошибка

Стандартная
ошибка

Количество принятых заявок
Курс доллара
Средневзвешенная процентная ставка
Средняя цена за квадратный метр

Стандартизированные регрессионные коэффициенты

Таблица 2. Результаты множественной регрессии

гораздо лучше, чем при наличии свободного
члена в уравнении. Построим график предсказанных и наблюдаемых значений, рисунок 6.
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Рисунок 5. График распределения остатков
Источник: составлено автором

Рисунок 6. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

Основная масса прогнозируемых значений
хорошо ложится на график, но есть отдельные
наблюдения, которые имеют сильные различия. В результате средняя ошибка аппроксимации равна 17,13%.
2. Метод последовательного отбора

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

А. В результате было получено 3 статистически значимых фактора: количество принятых заявок, средневзвешенная процентная
ставка и курс доллара. Коэффициент детерминации равен 0,78, на 0,06 выше, чем в предыдущей модели. Полученные результаты отразим в таблице 3.
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Свободный член
Количество принятых заявок
Средневзвешенная процентная ставка
Курс доллара

49,13452 18,00174 2,72943
0,836371 0,062816 0,43857 0,03294 13,31460
-0,115591 0,067273 -2,63406 1,53301 -1,71823
0,091020 0,062576 0,10339 0,07108 1,45454

Вероятность
нулевой гипотезы для свободного члена уравнения

t-критерий

Стандартная
ошибка

Нестандартизированные регрессионные коэффициенты

Стандартная
ошибка

Стандартизированные регрессионные коэффициенты

Таблица 3. Результаты множественной регрессии

0,007969
0,000000
0,090113
0,150203

Построим график распределения остатков и отразим его на рисунке 7.

Рисунок 7. График распределения остатков
Источник: составлено автором

График нормального распределения остатков намного лучше, чем у предшествующей
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модели. Для сравнения так же построим график предсказанных и наблюдаемых значений,
рисунок 8.
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Рисунок 8. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

Визуально, на графике меньший разброс данных относительно метода прямого отбора. Для
проверки на практике данной модели, подставим в получившееся уравнение данные выборки и
определим среднюю ошибку. В результате средняя ошибка аппроксимации составила 17,14%.
Так как получившееся значение больше 15%, использовать данную модель невозможно.
Б. При построении уравнения без свободного члена было получено 3 значимых фактора: количество принятых заявок, средняя пенсия, курс доллара. Коэффициент детерминации равен
0,96. Результаты отразим в таблице 4.

Стандартная
ошибка

Нестандартизированные регрессионные коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-критерий

Вероятность нулевой гипотезы для
свободного члена
уравнения

Количество принятых заявок
Средняя пенсия
Курс доллара

Стандартизированные регрессионные
коэффициенты

Таблица 4. Результаты множественной регрессии

1,008845

0,064102

0,445989

0,028338

15,73820

0,000000

-0,436557
0,397393

0,158106
0,168374

-0,000394
0,058326

0,000143
0,024713

-2,76116
2,36018

0,007302
0,020978

На рисунке 9 отразим график распределения остатков.
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Рисунок 9. График распределения остатков
Источник: составлено автором

График распределения остатков выглядит
менее правильным, нежели при построении
модели тем же методом, но с использованием
свободного члена. На рисунке 10 построим

график предсказанных и наблюдаемых значений.

Рисунок 10. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

На графике можно видеть больший разброс
прогнозируемых
значений
относительно
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наблюдаемых величин. Выводы, сделанные на
основе графиков, подтвердились расчетами.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
При подстановке в уравнение данных из выборки ошибка аппроксимации составила
18,53%.
3. Обратное исключение
А. В данном методе, как и в методе прямого
отбора, было получено 2 значимых фактора:
количество принятых заявок и средневзвешенная процентная ставка. Данные факторы уже

были проанализированы в методе прямого отбора.
Б. Построим модель тем же методом, но без
свободного члена. В результате вычислений
было получено 3 значимых фактора: количество принятых заявок, курс доллара, средневзвешанная процентная ставка. Коэффициент
детерминации равен 0,96. Полученные данные
регрессионной модели отразим в таблице 5.

Вероятность
нулевой гипотезы для свободного члена уравнения

t-критерий

Стандартная
ошибка

Нестандартизированные регрессионные коэффициенты

Стандартная
ошибка

Стандартизированные регрессионные коэффициенты

Таблица 5. Результаты множественной регрессии

Количество принятых заявок

1,03503

0,064425 0,457563 0,028481 16,06571

0,000000

Курс доллара

1,05358

0,376083 0,154637 0,055199 2,80146

0,006529

Средневзвешенная процентная ставка -1,11425 0,380257 -0,922165 0,314705 -2,93025

0,004535

На рисунке 11 отразим график распределения остатков.

Рисунок 11. График распределения остатков
Источник: составлено автором

На рисунке 12 построим график предсказанных и наблюдаемых значений.
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Рисунок 12. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

При подстановке в уравнение данных выборки, выбранный метод показал наилучшие
результаты. Средняя ошибка аппроксимации
составила 16,93%.
Метод гребневой регрессии
1. Прямой отбор.
А. При использовании метода гребневой регрессии мы получили 3 значимых переменных:
количество принятых заявок, курс доллара,

средневзвешенная процентная ставка. Коэффициент детерминации получился равным
0,72. Данное значение характерно для данной
выборки при построении уравнения со свободным членом. Данные переменные мы уже использовали при построении модели методом
последовательного отбора, но коэффициенты
независимых переменных в данном случае получились другие, отразим их в таблице 6.

Нестандартизированные регрессионные коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-критерий

Вероятность нулевой гипотезы
для свободного
члена уравнения

Свободный член
Количество принятых
заявок
Курс доллара
Средневзвешенная
процентная ставка

Стандартная
ошибка

Стандартизированные регрессионные коэффициенты

Таблица 6. Результаты множественной регрессии

36,62177

22,39563

1,63522

0,106429

0,746311

0,066240

0,39134

0,03473

11,26681

0,000000

0,062112

0,066037

0,07055

0,07501

0,94056

0,350117

-0,146449

0,070041

-3,33724

1,59608

-2,09089

0,040118

Для проверки адекватности модели построим график распределения остатков на рисунке 13.
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Рисунок 13. График распределения остатков
Источник: составлено автором

Данный график повторяет прямую нормального распределения остатков, с учетом некоторых отклонений. На рисунке 14 построим

график предсказанных и наблюдаемых значений.

Рисунок 14. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

Подставим в уравнение данные выборки.
Ошибка аппроксимации получилась равной
18,12%.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Б. Построим уравнение без свободного
члена. Коэффициент детерминации равен 0,89.

№ 5 (41) – 2017

161

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Так же было получено 3 значимых переменных: количество принятых заявок, курс доллара, средневзвешенная процентная ставка.
Отразим результаты регрессии в таблице 7.

Вероятность нулевой гипотезы
для свободного
члена уравнения

t-критерий

Стандартная
ошибка

Нестандартизированные регрессионные коэффициенты

Стандартная
ошибка

Стандартизированные регрессионные коэффициенты

Таблица 7. Результаты множественной регрессии

Количество принятых заявок

0,646538

0,074367

0,285821

0,032876

8,693904

0,000000

Курс доллара

0,161196

0,094564

0,023659

0,013879

1,704616

0,092578

Средневзвешенная процентная
0,124963
ставка

0,094978

0,103420

0,078605

1,315696

0,192450

Построим график распределения остатков. Отразим его на рисунке 15.

Рисунок 15. График распределения остатков
Источник: составлено автором

График распределения остатков абсолютно
не соответствует прямой нормального распределения, использование данной модели невозможно.
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2. Последовательное включение
А. Данным методом было получено 2 значимых переменных: количество принятых заявок и средневзвешенная ставка. На основе
данных факторов уже была построена модель
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Количество принятых
заявок

Стандартная ошибка

t-критерий

Вероятность нулевой гипотезы для свободного
члена уравнения

Свободный член

Нестандартизированные
регрессионные коэффициенты

Стандартная ошибка

Стандартизированные
регрессионные коэффициенты

стандартным методом. Коэффициент детерминации равен 0,72, остальные результаты регрессии отразим в таблице 8.

49,13452

18,00174

2,72943

0,007969

0,729931

0,063858

0,38275

0,03349

11,43050

0,000000

Средневзвешенная процентная
-0,173404
ставка

0,063858

-3,95150

1,45519

-2,71546

0,008280

Построим график распределения остатков и
отразим его на рисунке 16.

Рисунок 16. График распределения остатков
Источник: составлено автором

Как видно из рисунка 16, есть отклонения
от графика нормального распределения, но в
целом можно сказать, что остатки являются
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нормальными. Отразим на рисунке 17 график
предсказанных и наблюдаемых значений.
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Рисунок 17. График предсказанных и наблюдаемых значений
Источник: составлено автором

Из графика видно, что прямая неплохо ложится на данные, разброс наблюдаемых значений небольшой, из чего можно сделать вывод,
что построенная модель является адекватной
реальным данным и зависимость близка к линейной.
Для проверки на практике данной модели,
подставим в получившееся уравнение данные

выборки и определим среднюю ошибку. В результате средняя ошибка аппроксимации составила 18,71%.
Б. Без свободного члена в уравнении получилось 2 значимых фактора: количество принятых заявок и цена аренды квартиры за квадратный метр. Коэффициент детерминации построенной модели равен 0,89. Результаты регрессии отразим в таблице 9.

Стандартизированные регрессионные
коэффициенты

Стандартная
ошибка

Нестандартизированные регрессионные
коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-критерий

Вероятность
нулевой гипотезы для свободного члена
уравнения

Таблица 9. Результаты множественной регрессии

Количество принятых
заявок

0,675677

0,071150

0,298702

0,031454

9,496476

0,000000

Цена аренды квартиры за квадратный
метр

0,250097

0,071150

0,010033

0,002854

3,515050

0,000759

Для проверки адекватности модели построим график распределения остатков, рисунок 18.
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Рисунок 18. График распределения остатков
Источник: составлено автором

График не соответствует прямой нормального распределения. Модель нельзя считать
адекватной.
3. Обратное исключение
А. Было получено 2 значимых переменных:
количество принятых заявок и средневзвешенная процентная ставка. Данная модель уже
была построена при последовательном включении переменных.
Б. В уравнении получилось 2 значимых
фактора: количество принятых заявок и цена
аренды квартиры за квадратный метр. Данное
уравнение уже было рассмотрено и не соответствует параметрам адекватности.

Заключение
На основании исследования было выявлено, что наиболее подходящее уравнение для
построения модели было получено стандартным методом, последовательным исключением независимых переменных, без свободного члена. Адекватность данного метода была
проверена графически, также данный метод
показал наименьшую среднюю ошибку аппроксимации, которая равна 16,93%. Математически уравнение выглядит следующим образом:

y = 0,457562808496717x1 + 0,15463713744753x2 - 0,922164953158939x3;
где:
у – количество выданных заявок,
x1 – количество принятых заявок,
x2 – курс доллара,
x3 – средневзвешенная процентная ставка.
Данная модель позволяет с точностью в 83%
планировать количество выданных кредитов
из поступивших заявок. Соответственно плановые показатели для каналов поступления заявок можно корректировать с учетом текущего
ранрейта. Основная проблема в построении
модели конвертации заявок состоит в цикличной активности рынка недвижимости. Можно
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говорить о различном уровне конвертации на
высоком и низком уровне спроса. Для уменьшения средней ошибки аппроксимации планируется продолжить исследование на основе
уже опубликованной работы: «Применение
методов кластерного анализа с целью классификации данных и выявления закономерностей спроса при различном уровне активности
рынка». Классификация заявок по уровню
спроса позволит подстроить модель под различные уровни активности рынка ипотеки.
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О КОНТРОЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРИЗНАНИЯ АКТИВОВ
КОРПОРАЦИЙ
В статье раскрываются особенности соответствия оценки активов корпоративной
финансовой отчетности критериям их признания, содержащимся в международных
стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: корпоративная финансовая отчетность; критерии признания активов; обесценение активов; оценка активов.
Введение
Одной из задач корпоративного учета и отчетности является обеспечение соответствия
активов условиям их признания, решение которой может быть достигнуто проверкой достоверности корпоративной финансовой отчетности, подтверждающей соответствие ее
элементов условиям их признания, определенным Международными стандартами финансовой отчетности.
Исследование проблемы
В настоящее время реализация задач корпоративного учета и отчетности в большей степени осуществляется через систему внутреннего контроля и службу внутреннего аудита,
подтверждающих эффективность и результативность деятельности экономических субъектов, в том числе достижение финансовых и
операционных показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность подготовки корпоративной отчетности; соблюдение
законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни и их отражении в учете.
Организация внутреннего контроля выявляет и
предотвращает отклонения от установленных
правил и процедур, искажения информации
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корпоративного учета и отчетности, способствуя достижению корпорацией целей своей
деятельности.
Достоверность корпоративной финансовой
отчетности предполагает соответствие элементов отчетности, в частности, активов, капитала, обязательств, доходов, расходов условиям признания, определенным Международными стандартами финансовой отчетности.
Однако под влиянием различных факторов,
объекты учета и элементы финансовой отчетности могут перестать отвечать условиям признания, что вызывает необходимость принятия
экономических решений, связанных с их дальнейшим использованием.
Концептуальные основы финансовой отчетности определяют актив как ресурс, контролируемый корпорацией, от которого ожидается поступление будущих экономических
выгод [1]. Достоверность их поступления обязательно подлежит внутреннему контролю
(аудиту) компонентом, так как информация об
активах подлежит раскрытию в корпоративной
финансовой отчетности. В отчете о финансовом положении актив признается, если поступление в корпорацию будущих экономических
выгод является вероятным, а первоначальная
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стоимость актива может быть надежно оценена. Будущие экономические выгоды, связанные с активом, могут поступать в корпорацию
различными способами, в частности, посредством:
 использования актива при производстве
продукции, выполнении работ, оказании
услуг, в том числе в сочетании с другими
активами;
 обмена на другой актив;

 направления на погашение обязательства;
 распределения между собственниками корпорации.
Результаты проведенного исследования показывают, что различные виды активов предполагают наличие дополнительных критериев
их признания, содержащихся в Международных стандартах финансовой отчетности (таблица 1).

Таблица 1. Критерии признания активов в корпоративной финансовой отчетности
Наименование актива
и МСФО
Основные
средства
(МСФО 16 «Основные
средства») [3]

Нематериальные активы
(МСФО 38 «Нематериальные активы) [5]
Инвестиционная недвижимость (МСФО 40
«Инвестиционная
недвижимость») [6]
Запасы (МСФО 2 «Запасы»)[2]
Финансовые
активы
(МСФО 9 «Финансовые
инструменты»)[7]

Критерии признания
Основные средства- это материальные активы, предназначенные для использования в процессе производства или поставки товаров, предоставления
услуг, сдаче в аренду, либо в административных целях в течение более чем
одного периода.
Первоначальная стоимость объекта основных средств подлежит признанию
в качестве актива, если признается вероятным получение корпорацией, связанных с объектом будущих экономических выгод и первоначальная стоимость объекта может быть надежно оценена.
Нематериальными являются идентифицируемые немонетарные активы, не
имеющие физической формы. Нематериальный актив подлежит признанию,
если признается вероятным, что корпорация получит связанные с ним будущие экономические выгоды. Первоначальная стоимость объекта может быть
надежно оценена.
Актив признается, когда является вероятным поступление в корпорацию будущих экономических выгод с ним связанных, а первоначальная стоимость
подлежит надежной оценке.
Активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, находящиеся в процессе производства продукции, работ, услуг, предназначенных
для продажи, либо в виде сырья и материалов, предназначенных для потребления в процессе производства.
Актив признается, если корпорация становится стороной договорных условий финансового инструмента (например, дебиторская задолженность признается как актив с момента вступления корпорации в договорные отношения, в результате которых у него возникают юридические права на получение денежных средств, корпорация, получив заказ, не признает актив до момента поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг).

Международными стандартами финансовой отчетности предусматривается возможность признания в качестве основных средств
объектов, использование которых может не
приводить к увеличению будущих экономических выгод, однако в отдельных отраслях такие объекты необходимы для получения корпорацией будущих экономических выгод от
использования других ее активов. В качестве
примера приведены структурные подразделения корпораций химической промышленности, внедряющих новые технологии работы с
химикатами, обеспечивающие соблюдение
требований по охране окружающей среды при
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производстве и хранении опасных химических
веществ. Связанная с этим реконструкция производственных помещений признается в качестве актива, поскольку без нее корпорация не
может производить и продавать химическую
продукцию.
Надежной денежной оценкой при признании основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости является
фактическая (первоначальная) стоимость объекта, порядок формирования и изменения которой определены международными стандартами финансовой отчетности. Достоверность
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сформированной стоимости может быть подтверждена внутренним компонентом группы.
При принятии объекта основных средств к
учету, на основании срока полезного использования, в течение которого актив приносит экономические выгоды, осуществляется начисление амортизации до полного погашения стоимости либо выбытия объекта. В такой ситуации факт хозяйственной жизни начисления
амортизации предопределен активом, приносящим экономические выгоды. Однако корпорации необходимо постоянно контролировать
данную способность активов в целях обеспечения менеджмента информацией для принятия
экономических решений об их использовании.
Наличие бездействующих долгосрочных активов снижает прибыль корпорации, так как при
отсутствии выручки, в целях получения которой вводился в действие объект, осуществляются расходы, возмещение которых за счет доходов, обеспечиваемых иными активами,
нарушает принцип соответствия доходов и
расходов. Контроль использования долгосрочных активов осуществляют подразделения
корпорации, внутренние отчеты которых систематизируют информацию о доходах и расходах. Данная позиция поддерживается И.Р.
Сухаревым, начальником отдела методологии
бухгалтерского учета и финансовой отчетности Министерства финансов РФ: «Основные
средства должны списываться не только когда
они фактически выбывают, но и когда прекращают приносить экономические выгоды. А в
России сложилась практика, что списание основных средств возможно только при физическом уничтожении или списании» [8]. На наш
взгляд, одним из методов полного либо частичного исключения неиспользуемых долгосрочных активов из финансовой отчетности
является их тестирование на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов»[9]. Для определения снижения стоимости активов необходимо на основании признаков обесценения провести несколько контрольных процедур:
 выявить активы с возможным снижением
стоимости;
 определить возмещаемую стоимость актива;
 сравнить возмещаемую стоимость с балансовой (тестирование на обесценение);
 признать обесценение актива.
При проведении процедуры обесценения
актива принимаются во внимание как внешние, так и внутренние признаки обесценения.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Актив считается обесценившимся, если его балансовая стоимость превышает возмещаемую
стоимость – наибольшую из справедливой стоимости и ценности использования. Показателями справедливой стоимости являются: цена,
имеющего обязательную силу, договора о продаже; текущая рыночная цена за вычетом затрат на выбытие; рыночная цена последних
операций с аналогичными активами. Ценность
использования определяется как дисконтированная стоимость будущих потоков денежных
средств в результате эксплуатации актива или
при его выбытии по окончании срока полезного использования [9]. При подтверждении
ценности использования актива компоненту
группы необходимо провести процедуры:
 оценки будущих потоков денежных
средств, обеспечиваемые использованием
актива;
 установления ставки дисконтирования, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, характерные для этого актива.
При проведении тестирования на обесценение расчет возмещаемой стоимости проводится по каждому активу в отдельности. Однако если оценить возмещаемую стоимость
для отдельного актива не представляется возможным, то организация определяет возмещаемую стоимость генерирующей единицы, которой принадлежит актив и под которой понимается наименьшая группа активов, обеспечивающая поступление денежных средств, независимых от притоков денежных средств от
других активов или групп активов. Для подтверждения достоверности проведенных процедур внутреннему аудитору компонента
группы необходимо проверить отражение
сумм обесценения в составе прочих расходов
корпорации.
Если процедуре тестирования на обесценение подвергаются материально – производственные запасы, то в качестве оценки используется их фактическая себестоимость. В связи
с необходимостью использования материально – производственных запасов в течение
непродолжительного периода времени, актуальным является вопрос об их обесценении,
признаками которого являются: моральное
устаревание, утрата первоначальных качеств,
снижение текущей рыночной стоимости. Переоценка материально – производственных запасов в учете может отражаться различными методами, закрепляемыми в учетной политике.

№ 5 (41) – 2017

169

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
При наличии признаков обесценения возможна уценка материально – производственных запасов до текущей рыночной стоимости
с отнесением сумм уценки на прочие расходы.
В качестве альтернативного способа отражения уценки возможно формирование резерва
под снижение стоимости материально - производственных запасов. Достоверность отнесения сумм уценки при применении альтернативного способа подтверждается результатами
проверки состава прочих расходов.
Если в качестве актива, от которого ожидается поступление будущих экономических выгод выступают финансовые активы, то при их
первоначальном признании они оцениваются
по справедливой стоимости, а затраты, связанные с поведением сделки, подлежат капитализации. В последующем финансовые активы
оцениваются по справедливой либо амортизированной стоимости. Так, если в рамках бизнес
– модели предусмотрено получение денежных
потоков, а договорные условия по финансовому активу обусловливают их возникновение
(выплату основной суммы долга и процентов
по непогашенной основной сумме), то оценка
финансовых активов осуществляется по амортизированной стоимости. Если же бизнес - модель предполагает получение денежных потоков по условиям договора и при продаже актива, а денежный поток содержит оплату основной суммы долга и процентов на непогашенную сумму основного долга, то финансовый актив оценивается по справедливой стоимости. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, тестируются на
обесценение, сумма которого определяется как
разность между балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых потоков денежных средств, рассчитанных по эффективной ставке процента и
признанных в отчете о прибыли и убытке. Изменение справедливой стоимости финансового актива на отчетную дату отражается в отчете о совокупном доходе, либо о прибыли и
убытках. На отчетную дату для финансовых
активов, учитываемых по амортизированной
стоимости, а также по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход формируется оценочный резерв под убытки, сумма которого включается в отчет о прибыли и убытках. Ожидаемые кредитные убытки обусловлены кредитными рисками, вследствие одной
из сторон неисполнения обязанностей по финансовому инструменту [10]. Информация о
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кредитном риске должна раскрывать подверженность корпорации кредитному риску, его
влияние на сумму и сроки будущих денежных
потоков, практику управления кредитным
риском, оценку ожидаемых кредитных убытков. Изменение справедливой стоимости финансового актива под влиянием рыночных цен
вызывает рыночные риски, в том числе валютные риски, процентные риски и прочие ценовые риски. По каждому виду рыночного риска
проводится анализ чувствительности, раскрывающий влияние на прибыль, убыток и собственный капитал корпорации изменения соответствующей переменной риска[10].
Считаем необходимым и целесообразным
систематизацию информации о соответствии
активов условиям их признания осуществлять
в разрабатываемых корпорацией формах внутренней корпоративной отчетности, используемых менеджерами для принятия экономических решений, а бухгалтерами - для контроля
и составления внешней отчетности (таблица
1). Контроль активов обеспечит менеджмент
информацией для принятия экономических решений о возможностях их дальнейшего использования, либо списания.
По нашему мнению, информацию об обесценившихся активах и суммах обесценения целесообразно систематизировать в форме внутренней отчетности (таблица 2), разрабатываемой организацией самостоятельно. При автоматизации учетного процесса данная процедура не представляет сложности.
Службе внутреннего аудита необходимо
подтвердить достоверность стоимости обесценившихся активов, так как их сумма подлежит
корректировке при составлении отчета о финансовом положении. В отчете о финансовых
результатах фиксируются суммы, связанные с
обесценением и выбытием активов. В пояснениях к отчету о финансовом положении и отчету о финансовых результатах раскрываются
причины несоответствия активов условиям их
признания и последствия невыполнения условий в денежной оценке. Раскрытию также подлежит количественная и качественная информация, позволяющая пользователям корпоративной финансовой отчетности оценить характер и размер, связанных с финансовыми активами рисков, которым подвергается корпорация на дату окончания отчетного периода (таблица 3).
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Таблица 1. Контроль соблюдения условий признания активов
в корпоративном учете и отчетности (фрагмент)

Активы

Наличие
контроля

Основные средства, в том числе
Рабочие машины, в том числе:
Станок с числовым программным
управлением ТМ 20 0609 -2 Z - АТС
Нематериальные активы, в том
числе:
…….
Финансовые вложения, в том числе
…..
Источник: разработано авторами.

+

Условия признания
Обеспечение экоСтоимостПрисущие конкретномиченая
ным активам
ских выоценка
год (+/-)

+

…

+

Таблица 2. Контроль обесценения активов (фрагмент)
Активы

Дата тестирования на
обесценение

Основные средства, в
том числе
Рабочие машины, в
том числе:
Станок с числовым
+
программным управлением ТМ 20 0609 -2
Z - АТС
Нематериальные активы, в том числе:
…….
Финансовые вложения, в том числе
…..
Источник: разработано авторами.

Учетная
стоимость

Сумма
обесценения,
(+/-)

Признание сумм уценки / дооценки, в том числе резервирование, прибыли и убытки, прочий
совокупный доход

+

+

…

Таблица 3. Информация о характере и размере рисков, связанных с финансовыми активами
Виды рисков
Кредитный риск, Рыночный риск
Характер информации
Количественная
Количественные данные о подверженности соответствующему риску на дату составления отчетности

Считаем целесообразным движение оценочных резервов раскрывать в табличной
форме по видам финансовых активов на
начало и конец периода. Это позволит видеть
всю информацию, подлежащую раскрытию:
оценочный резерв под убытки, оцениваемые в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Качественная
Подверженность соответствующему риску и причины ее возникновения, политика и процессы
управления риском, методы, используемые для
оценки риска

сумме, равной 12-месячным ожидаемым убыткам; оценочный резерв под убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам, на весь срок актива; финансовые активы, которые были приобретены или созданы
с кредитным обесценением.
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Порядок проверки активов определяется
внутренним распорядительным документом
об учетной политике корпорации и может осуществляться ежемесячно, ежеквартально и, в
обязательном порядке, перед составлением годовой отчетности.
Заключение
В завершение следует отметить, что, применение Концептуальных основ финансовой от-

четности экономическими субъектами, внутренними аудиторами и компонентами группы
осуществляется на основе законодательства
Российской Федерации, регулирующего методики проверки активов на обесценение в соответствии с МСФО. Соответствие активов условиям их признания обеспечивается проверкой
достоверности корпоративной финансовой отчетности.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Поиск новой методологии - органическое свойство любой науки, в том числе экономической. Побуждающими мотивами для создания новых концепций служат как субъективные факторы (творческая активность, мировоззрение ученого, конъюнктурные
соображения, честолюбие), так и факторы объективные, то есть вызовы экономической реальности, требующие нового теоретического осмысления. Не претендуя на полный охват всех вызовов, стоящих перед современной российской экономической наукой,
выделим те из них, на которые призваны дать адекватный ответ предлагаемые нами
концепции: концепция экономического пространства и концепция индивидуального обмена. С этих позиций экономическое пространство представляет собой вечный (стабильный) объект познания.
Ключевые слова: экономическое пространство, экономические отношения, методология экономической науки, реификация, плотность экономических отношений.
Введение
Персонификация экономических связей
проявляется в экономическом поведении многих субъектов (не только директоров, или менеджеров), и не имеет четких временных границ, связанных с переходными процессами.
Личное знакомство служит важным, а иногда
решающим аргументом в самых разнообразных обменах: при заключении контрактов, в
найме на работу, и даже в установлении потребительских предпочтений. Помимо чисто российских особенностей существуют тенденции
деунификации в развитых постиндустриальных экономиках, сопровождающиеся все большим значением диалога на микроуровне для
нормы трудовых отношений. Следовательно,
диалог на микроуровне и процессы обмена
между индивидами представляют для современной экономический теории особый интерес.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Другим не менее важным вызовом является
несовпадение состояний оптимума на микро и
на макроуровне. Рецепты либерального характера вызывают сомнения потому, что реализация любого проекта институциональных преобразований оказывается весьма далекой от
целей проекта. Модернизированные нормы
вступают в сложное взаимодействие с нормами, регулирующими обмены между индивидами. В результате возникают нормы-мутанты[1]. При этом каждый индивид оценивает
институциональные изменения, главным образом, в зависимости от того, как они влияют на
эффективность тех обменов, в которых он
участвует (или может участвовать). Если модернизированные нормы препятствуют осуществлению эффективных с точки зрения индивида обменов, то индивид будет искать возможности уклониться от соблюдения этих
норм.

№ 5 (41) – 2017

173

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Особо следует отметить, что граница между
организацией и рынком является достаточно
условной, по крайней мере, в современной
России. Сотрудник фирмы как экономический
субъект вовлечен в целую сеть связей и обменов. На его поведении внутри организации
(если это человек, а не автомат) влияет вся эта
сеть обменов, а не только система правил, принятых внутри организации. Например, склонность к оппортунистическому поведению не
является только следствием моральных качеств индивида, но прямо зависит от тех обменов, в которые он вовлечен внутри фирмы и
вне нее. «Границу» фирмы нереалистично рассматривать как запретную полосу, поскольку
любой сотрудник является ее нарушителем,
хотя бы потому, что через него в организацию
поступают рыночные сигналы, не поддающиеся организационному контролю[1].
Поиск методологических инструментов,
адекватных перечисленным особенностям современной российской экономики, привел исследователей к разработке двух направлений:
концепции сотово-сетевого экономического
пространства (В.В. Чекмарев) и концепции индивидуального экономического обмена (Е.М.
Скаржинская) [2, 3].
Первая из них основана на представлении о
том, что эволюция экономических систем все
больше выдвигает на первый план в качестве
регулятора отношений между экономическими агентами связи не рыночного и не
иерархического характера. Названные направления являются структурными составляющими более общей концепции – концепции
экономического пространства как объекта экономической науки.
Усложнение хозяйственных (и экономических, как их составной части) процессов является тенденцией, охарактеризовать которую
весьма затруднительно в силу отсутствия
научных прогнозов всей совокупности научных дисциплин. Механизм саморазвития любых систем синергетической природы вряд ли
являет собой рынок (в терминах экономики),
ибо рынок является институтом, опосредующим обмен. А обмен только в идеальных условиях являет собой конкуренцию. Можно предположить, что рынок стал объектом для экономистов в силу того, что процессы эволюционирующей природы в нем мало присутствовали.
Рынок характеризовали устойчивыми во времени однотипными по сущности процессами.
Рынок предлагал кооперативность как производителей, так и продавцов. Кроме того, рынок
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формирует тенденцию к унификации потребностей. В понятие «кооперативность» следует
включать миграцию элементов культуры, цивилизационных навыков, социальных уложений (неформальных норм). Проявление кооперативности в экономике имеет ряд особенностей. Такие общепринятые в мейнстрим характеристики экономических систем, как равновесность, стабильность, устойчивость вступают в противоречие со способностью к развитию. Действительно ли следует экономические
процессы и явления характеризовать только их
системными связями? Жизнь предлагает ответ
на подобные вопросы через усиливающиеся
сетевые взаимодействия. И тогда неравновесность, неустойчивость, нестабильность, будучи источниками противоречий (и, следовательно, развития), не приводит к хаосу, кризису. А экономическая динамика реализуется
гораздо в большем количестве форм, чем
циклы, волны, петли, складки. Заметим, что
взаимозависимость в сетевой экономике гораздо меньше, чем в системе, но при этом отношения и связи становятся гораздо более осязаемыми каждым отдельным экономическим
субъектом.
При этом экономическое поведение не перестает являть собой функцию реализации
адаптационных потребностей, в основе которых лежат личностные установки, определяющие положение личности в обществе[4]. В данном контексте изменение плотности экономических отношений реализуется через мотивацию экономических субъектов к изменению
своего положения в социальном пространстве,
в переходе из одних страт в другие. И это самое действенное стимулирование к изменению
координат в экономическом пространстве на
основе увеличения скорости изменении плотности экономических отношений. Отсюда возникает задача поиска более тонкой шкалы различий экономических систем по их иерархическому расположению в экономическом пространстве. Фактически это означает рассмотрение систем в качестве сетей, а их взаимообусловленность - как сотово-сетевую организацию экономического пространства.
Экономическое пространство: методы и
подходы к его научному анализу
Экономическое пространство является как
бы условным пространством, до тех пор условным, пока отсутствует методология его исследования. Следовательно, выявление тенденций
развития экономики означает поиск выхода из

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
некоего условного пространства, представляющего собой один из вариантов лабиринта[5].
И, в таком случае, экономическое пространство являет собой, с позиций системного анализа, один из вариантов лабиринта развития
социально-экономической жизни общества (в
части создания искусственной среды обитания).
Р. Коллинз, рассматривая проблемы социологического реализма, делает вывод о том, что
«социально-конструктивистская теория интеллектуальной жизни далека от того, чтобы быть
антиреалистской и представляет собой изобилие реальностей»[6, С. 97]. Далее он утверждает, что социальные сети существуют, и существуют их материальные основы - церкви и
школы, а также аудитории и покровители, которые кормили и одевали интеллектуалов, и
существуют экономические, политические и
геополитические процессы, составляющие
внешнюю сферу причинности». Идеи Р. Коллинза делают возможным постановку следующих вопросов.
Коль скоро экономические процессы представляют собой объективную реальность и могут быть рассмотрены в качестве элементов
экономического пространства, то они являют
собой социологический реализм? Но тогда в
качестве метода исследования экономического
пространства допустим метод социального
конструктивизма. В свою очередь его применение позволяет рассматривать социальные
сети как форму управления экономическими
сетями.
В рамках становления сетевого общества
сообщество (сети) исследователей экономических процессов не может быть ограничено
только
представителями
экономической
науки, а включает в себя представителей и психологии, и истории, и социологии, и математики и т.д.? Следовательно, речь можно вести
об интеллектуальных сетях ученых, или о специализированных интеллектуальных сетях.
Использование метода социального конструктивизма в рамках социологического реализма и методологического принципа простоты применительно к экономическому пространству позволяет сделать вывод о том, что
существуют как физические, так и ментальные
реальности в соразмерных человеку времени и
пространстве?
Методологический принцип простоты, в
общем случае, требует от исследователя не
вводить новых сущностей прежде, чем укре-
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пится убеждение в том, что возможности существующей теории окончательно исчерпаны.
Из принципа простоты вытекает методологическое требование описания экономических
процессов посредством выявления инвариантных сохраняющихся величин, определяемых
структурой и характеристиками процессов.
Одновременно возникает проблема оценки
универсальности основных методологических
принципов как проблема универсальности основных экономических отношений. Дискретно-непрерывные представления о природе
экономического пространства очевидны, т.к.
понимание реальных экономических процессов возможно только на основе изучения их с
применением непротиворечивых методологических принципов анализа.
Экономическое пространство как объект
экономической науки предполагает выбор
принципов анализа, которые позволяют произвести исследование сущности потребностей,
интересов, отношений через анализ их
свойств, характера, структуры, форм проявления, что в свою очередь диктует необходимость формирования новых представлений об
экономическом пространстве[7, 8].
Современному этапу представлений об экономической деятельности общества отвечало
бы такое представление о природе экономического пространства, согласно которому его
свойства были бы обусловлены, с одной стороны, данными физическими объектами и их
взаимодействием, а с другой - степенью разнообразия потребностей и интересов субъектов и
плотностью их отношений в процессе удовлетворения потребностей и интересов.
Абсолютизация вещественного уровня экономической реальности, выраженная в категории «производственные отношения», и связанная с ней трактовка предмета экономической
науки нашли отражение в структуре ряда классических и неоклассических экономических
теорий и концепций, где в качестве исходных
понятий выступают собственность, труд, товар
и т.п.
В современной экономике (mainstream) все
еще остаются представления о трех факторах
производства как об исходных понятиях экономической науки, в известной степени определяют саму структуру экономической теории.
Однако результаты ряда исследований - как
конкретно-научного, так и общетеоретического характера - подталкивают нас к тому, что
сами представления о форме и сущности эко-
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номических взаимодействий необходимо выводить и обосновывать из более фундаментальных онтологических представлений о месте экономической деятельности в системе
«природа-человечество». Отмеченное позволяет рассмотреть экономическое пространство
как структурное отношение естественной и искусственной среды обитания человечества.
Идентификация экономического пространства в качестве объекта и предмета экономической науки представляет собой решение проблемы философского анализа соотношения
физической и геометрической составляющих
представлений (моделей) исследователей.
Определение координат происходящих экономических процессов и явлений, объектов и
субъектов экономических взаимодействий разделяет аналитиков на тех, кто предпринимает
попытки анализировать экономические взаимодействия в рамках геометрических свойств
пространства - времени, и на тех, кто пытается
вывести закономерности экономических взаимодействий из физических свойств реальных
объектов.
Отмеченное обстоятельство отражает воззрения, сформировавшиеся в рамках неклассического периода развития физических представлений, и иллюстрирует различные точки
зрения на структуру и природу пространства.
Очевидно, что пока еще нет однозначных онтологических подтверждений той или иной
геометрической системы, применяемой для
геометризации пространственного континуума (понимаемого как исключительно непрерывное многообразие).
Полагаем, что подобное конвенциональное
решение проблемы можно признать неудовлетворительным в силу представлений о противоречивости тенденций глобализации социальной организации общества. Для экономической науки основным содержанием этих тенденций является взаимодействие на столько
субъектов, сколько объектов экономических
интересов. Именно в силу отмеченного экономическое пространство представляет собой
предмет экономической науки как предмет, характеризующийся наличием свойств, отвечающих требованиям к наблюдаемым свойствам
перцептуального физического пространства не
взаимодействующих объектов и субъектов
(свойствам трехмерности, однородности, изотропности и т.п.). Рассмотрение экономического пространства в качестве объекта и предмета анализа превращает экономическую
науку в науку чисто социальную в том плане,
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что предметом становятся не отношения
между людьми по поводу вещей, а отношения
по поводу позиционирования субъектов.
Внешне кому-либо может показаться, что в
данном утверждении не содержится нового содержания. Однако дело в том, что в новой экономике (экономика знаний) деятельность, осуществляемая в каком-то месте и времени, становится объектом поглощения (собственностью).
В предлагаемом контексте понятийное
мышление экономической науки современности становится интериоризировано из внешнего дискурса и становится осмысленным для
узлов интеллектуальных сетей в силу их зависимости от бытовых особенностей функционирования как членов социума. В интеллектуальных сетях некто становится узлом сети (членом сообщества), усваивая конвенции относительно коммуникации. При этом коммуникативные операции по горизонтали (т.е. более
низкого уровня) берутся в качестве предмета
абстрагирования и рефлексивного обобщения.
Таким образом, нужно утверждать, что именно
исследовательский опыт интеллектуальной
сети является методологическим мейнстримом
в принимаемых этой сетью конвенциях.
Конвенции произвольны (парадигмы), но
формализация категориального аппарата позволяет исследовать некие устойчивые экономические процессы и явления, их структуры
(паттерны), обнаруживаемые при принятии
разнообразных типов конвенций. И дело не в
том, что результаты лениво переходят от одного поколения к другому как некая устоявшаяся традиционная парадигма, в которой никто
не удосуживается усомниться. Напротив, дело
в том, что интеллектуальные сети являются
разновидностью социальных сетей.
Поскольку прикладная экономика (экономикс) - это некая генеалогия технических приемов, постольку требуется выработка подходов, учитывающих как техническую, так и социальную характеристику экономики. Существенной особенностью современного подхода
к познанию реальности является стремление
зафиксировать определенные инвариантные
величины, связанные с самой природой исследуемою объекта[9].
При анализе экономического пространства
в этом случае вполне обоснованным может
быть предположение, что логика развитии экономической науки потребует поиска инвариантов бола общих и более - глубоких по сравне-
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нию с известными ныне. Из них можно вывести свойства симметрии экономического пространства (что крайне значимо при усиливающейся дифференциации качества жизни в разных странах). Или свойства симметрии соответствующих
пространственноподобных
структур (в частности, доменов и регионов) вещественно-полевого уровня организации.
В рамках формирования позднего классического этапа развития экономической науки
представляется необходимым рассмотреть
проблему соотношения уровней анализа
(микро, макро, и т.п.) в новом качестве. «При
этом в первую очередь следует обратить внимание на необходимость изменения представлений о роли пространства - времени в картине
мира»[10, С. 129].
В рамках предлагаемого дискурса следует
заметить, что концепция экономического пространства как пространства «в» может превратиться в систему утверждений о пространственной структуре экономической деятельности общества. Это достигается путем физической интерпретации геометрии экономических
процессов, или геометрии реального пространства экономических взаимодействий. Возникает проблема эмпирического обоснования
связи определения предмета науки с действительностью применительно к экономической
науке.
Но решение любой проблемы, в том числе
и названной выше, дело времени достаточно,
как правило, длительного. Следовательно, в
силу неоднозначности в решении вопроса о дескриптивной истинности существенную роль
играют конвенции.
Особо следует отметить, что развиваемый
рядом исследователей дискретно-непрерывный подход к описанию структуры пространств отрицает возможность геометрической интерпретации пространства, основанной
на континуалистском характере геометрической системы. Данное обстоятельство может
послужить причиной размышлений о необходимости кардинального изменения как формы
представления результатов экономического
анализа, так и его методологии. Геометрические («на») построения становятся неудовлетворительными при анализе структуры пространства. Возникает необходимость более
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выраженного соответствия аналитических методов анализа экономической деятельности
методологическим принципам с онтологическим основанием, развиваемых в рамках общей теории познания.
Таким образом, концепция экономического
пространства обеспечивает не только объяснение пространственных фактов, но и дает возможность сформулировать общие экономические законы с позиций фундаментального онтологического уровня реальности.
Разработка концепции экономического
пространства требует соответствующей методологической базы и анализа экономического
пространства с позиций финитных представлений[11]. Ни одна из современных методологических систем не является финитной в собственном смысле слова, между тем как пространственный подход, стремящийся адекватно описать концептуальную физическую
модель экономической реальности, должен
удовлетворять данному требованию. Следовательно, экономическое пространство предстает как конечный объект экономического
анализа, и одновременно как предмет анализа.
Заключение
Экономическое пространство как понятие
экономической науки - это аналитическое
представление связи экономических процессов и явлений, экономических потребностей и
интересов, экономических отношений и их
форм реализации и организации (включая экономические системы), адекватное сущностным способам расширения естественной
среды обитания на основе создания искусственной среды. Экономическая деятельность
(как совокупность преобразований), в рамках
которой достигается исключительно конечный
результат в форме расширения естественной
среды, с позиций теории неразрывно связана с
онтологическими характеристиками пространства. Все без исключения доклады Римского
клуба подтверждают приведенный тезис.
Итак, современные проблемы макроэкономики в условиях глобализации экономических
связей и отношений предполагают продуктивность выделения экономического пространства в качестве объекта и предмета экономической теории и необходимость создания соответствующей методологии его исследования.
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В статье критически оценивается сложившаяся ситуация в стране в области социальной справедливости. В статье указан комплекс назревших мер, которые необходимо реализовать в ближайшее время, направленных на устранение неоправданного экономического неравенства граждан в России и повышение уровня социальной справедливости и
безопасности нашего общества.
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Введение
Россия пока не стала социально-ориентированным государством, много людей находится
за чертой бедности, или недалеко от нее. Величина заработной платы у большинства работников остается невысокой. Малые суммы получаемых пенсий являются одной из основных причин, из-за которой каждый третий пенсионер после выхода на пенсию вынужден продолжать
трудиться. В то же время постоянно растет
число долларовых миллионеров и миллиардеров, наблюдается вопиющий разрыв в доходах
богатых и бедных слоев населения.
Исследовательская часть
В Конституции Российской Федерации записано, что наша страна является социально-ориентированным государством. Однако этот постулат у многих ее граждан вызывает сомнения.
Прежде всего, у тех, кто находится за чертой
бедности. А таких в России 22 млн человек [2].
У них среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Величина последнего, кстати
сказать, составляет 9 909 рублей в месяц. Размер
его находится в явном противоречии с самим
наименованием «прожиточный минимум». На
эти средства трудно прожить месяц нормальному человеку. Как показывают результаты экспериментов отдельных энтузиастов, попытавшихся на себе испытать этот «минимум», им
пришлось не жить на него, а выживать. Любой
непредубежденный человек может его повторить и с большой вероятностью в итоге придет к
аналогичному выводу. Уместно напомнить, что
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во «Всеобщей декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН, указано
«каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и
его семьи…» (ст. 25). Поэтому неслучайно в экономически развитых странах величина прожиточного минимума составляет совсем иные
цифры. В частности, в отдельных странах ЕС согласно данным агентства KNA в расчете на одного человека в месяц он равен (в евро): в Люксембурге – 1 546; Дании – 1 280; Великобритании – 1 093; Швеции – 1 015; Финляндии – 983;
Королевстве Нидерландов – 974; Германии –
913. Т.е. по сравнению с Россией у них он выше
примерно в 7-10 раз. Установленная у нас величина прожиточного минимума не нацелена, если
можно так выразиться, на реализацию прав человека.
В России, к сожалению, немало сомневающихся в том, что она является социально-ориентированным государством, находится также
среди 43,7 млн пенсионеров, у большинства из
которых получаемая ими пенсия невелика. «В
новом глобальном индексе Россия оказалась в
пятерке худших стран для пенсионеров»[12].
Она «заняла 40-е место из 43 возможных. Рассматривались четыре параметра: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни,
материальное благополучие». [12] Как справедливо заметил Нилов Я., «В Европе пожилые
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люди квалифицированно лечатся, хорошо питаются, имеют возможность путешествовать по
всему миру. А нашим не хватает денег даже на
продукты, потому как значительную часть пенсии съедает оплата ЖКХ. На лекарства цены
баснословные».[12]
Пенсии у россиян низкие по ряду причин.
Среди них – невысокие размеры средней заработной платы, которую они получали до выхода
на пенсию, а от ее величины, как известно, ведут
расчеты сумм, причитающихся работнику пенсии. Кроме того, в нашей стране в этих расчетах
используют весьма низкий коэффициент замещения утраченного заработка. Он равен в среднем 37%. В то время как в Великобритании –
47,6%, в США – 50%, в Японии – 60%, в Швеции
– 68,2%, во Франции – 68,6%, в Германии –
70%.[3] В России «сейчас люди, выходящие на
пенсию с максимальным стажем и баллами, получают пенсию 15-17 тысяч рублей. [3] Малая ее
величина является одной из основных причин,
из-за которой после выхода на пенсию 35% пенсионеров, или 15,3 млн человек продолжают
трудиться». [3] У них немало оснований сомневаться, что они живут в социально-ориентированной стране. В последнее время, начиная с
2016 г., когда был введен запрет на индексацию
пенсий работающим пенсионерам, таких оснований у них появилось еще больше. Поскольку
потерянные по данной причине суммы пенсий
за эти, так сказать, «сверхурочные» годы работы
им никто не вернет, так как пересчет размеров
пенсий на проценты пропущенных индексаций
за рассматриваемые годы коснется лишь времени, когда работник уволится (т.е. будущего, а
не прошлого периода).
С большой долей вероятности можно утверждать, что, кроме рассмотренных групп и слоев
населения, есть и другие, у которых, мягко выражаясь, не наблюдается наличие твердых убеждений в том, что нынешняя Россия является социально-ориентированным государством. В
частности, у граждан, проживающих в ветхих и
аварийных домах; у лиц, потерявших работу и
получающих мизерное пособие по безработице;
в семьях, доходы которых практически почти
полностью расходуются на скудное питание и
оплату услуг ЖКХ и др. В России примерно половина населения имеет такой доход. За последние пять лет бедность в России подскочила почти на 30%.[11] В стране 70% рабочих и служащих (т.е. 50 млн человек из 75 млн), у которых
среднемесячная заработная плата не превышает
20 тыс. руб. [14].
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В то же время, «по данным Федеральной
налоговой службы, 324 жителя России задекларировали за 2016 г. доход свыше 1 млрд рублей.
В 2016 г. … количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 11% (до 96 человек), а количество долларовых миллионеров – на
10% (до 132 тыс. человек). [4] В России среднедушевой доход 10% богатых в 2016 г. был в 15,7
раза выше, чем у 10% бедных. [2] «Из 125 стран
в рейтинге ООН по этому социальному неравенству Россия занимает 78-е место». [2] Такой вопиющий разрыв в доходах находится за гранью
разумного, а сам показатель свидетельствует о
том, что наша страна пока что не стала социально-ориентируемым государством. Здравомыслящие люди понимают, что «растущая пропасть между богатыми и бедными до добра не
доведет, и история не раз уже это доказывала»
[4]. На данные обстоятельства и мы неоднократно указывали в своих статьях. Причем обосновывали и комплекс мер, которые необходимо
реализовать на практике, чтобы устранить неоправданное экономическое неравенство граждан в России и страна на деле стала социальноориентированным государством. Укажем лишь
отдельные из них, предложенные нами на протяжении последних двух десятков лет (по мере
возникновения соответствующих проблем) в
ходе, так называемых, экономических реформ.
Необходимо, прежде всего, заменить саму экономическую модель нашего общества, поскольку действующая является тупиковой и антисоциальной. Помимо этого: пересмотреть
итоги приватизации и взыскать с новых владельцев бывшей государственной собственности недополученные суммы от реальной ее стоимости;
ввести прогрессивную шкалу НДФЛ; изменить
систему оплаты труда депутатов всех уровней и
чиновников, увязав ее с фактическими результатами их труда; перекрыть каналы незаконного
обогащения отдельных лиц; существенно усилить в отечественном законодательстве меры
ответственности за экономические преступления, включить в него в полном объеме 20-ю статью ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против коррупции («Богатство необъяснимого происхождения» должно подлежать
конфискации); внести принципиальные изменения в законодательство по вопросам корпоративного управления и др.
Правительство, к сожалению, до настоящего
времени старалось данные проблемы вообще не
замечать, либо если по отдельным из них и делало что-то, то явно недостаточно для их решения. Сейчас, когда на нашу страну накладывают
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одну санкцию за другой, настало время отказаться от прежней «страусиной» политики, не
замечавшей указанных проблем, и незамедлительно приступить к их решению. В противном
случае может оказаться под серьезной угрозой
сама безопасность страны, а не только возможности устойчивого социально-экономического
ее развития.
В настоящее время, чтобы побудить граждан
страны к более активному их участию в решении важных государственных задач, существует
система различных льгот для них, направленных
на достижение поставленных целей. Среди последних важное место занимает система вычетов по НДФЛ. Перечень налоговых вычетов довольно обширен. Он приведен в НК РФ в его
статьях 218 «Стандартные налоговые вычеты»,
ст. 219 «Социальные налоговые вычеты», ст. 220
«Имущественные налоговые вычеты». Оставим
в стороне дискуссии по вопросам установленных предельных величин по рассматриваемым
вычетам (хотя, заметим, имеется и в отношении
их немало замечаний), укажем, что целесообразность использования на практике данного рычага в целом не вызывает сомнений. Некоторым
исключением из этой общей оценки являются
инвестиционные вычеты по НДФЛ, установленные в отношении расходов, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг. Не оспаривая саму целесообразность таких вычетов по
НДФЛ, отметим, что здесь имеются резервы для
совершенствования применяемого механизма.
Основное предназначение инвестиций в ценные
бумаги – привлечение средств, принадлежащих
их покупателям, в активный деловой оборот для
финансирования различных расходов. Эта цель
у них общая, например, с вложением физическим лицом свободных его средств в депозит.
Однако действующее законодательство никаких
вычетов по НДФЛ для физических лиц по средствам, положенным на депозит, не предусматривает, в отличие от инвестированных в ценные
бумаги. В определенной мере такие различия
объясняются тем, что по депозитам владелец,
как правило, получает проценты и обеспечивается сохранность вложенных средств. Исключение составляет случай, когда банка лишают лицензии и он становится банкротом. Тогда владельцам депозитов, как известно, гарантировано
возвращают лишь их суммы в пределах 1,4 млн
рублей, а остальных средств они могут лишиться полностью или частично в зависимости
от полученных результатов по процедуре банкротства банка. В тех случаях, когда физическое
лицо вложило деньги в акции компании, которая
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затем обанкротилась, то каких-либо гарантированных размеров/долей ранее вложенных
средств на возврат их владельцу, как известно,
не существует. Повышенный риск вложения
средств физическим лицом в акции, по сравнению с депозитом, безусловно присутствует. Это
в какой-то мере оправдывает наличие инвестиционного вычета по НДФЛ, касающегося расходов физического лица, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг. Однако, как
показали результаты наших исследований,
предоставление этого вычета в ряде случаев вызывает сомнения в его необходимости. В частности, в ситуациях, когда полученные доходы
физического лица от вложения в ценные бумаги
(в виде роста стоимости самих акций с момента
их приобретения, и сумм, начисленных по ним
дивидендов) превышают величину доходов,
если бы эти средства он положил на депозит в
банке. Подобного рода уточнения целесообразно внести в НК РФ. В интересах дела последний следует пополнить другими дополнениями
и изменениями в рассматриваемой сфере. Сейчас в обществе активно обсуждается жизненно
важная для государства проблема о необходимости существенно поднять рождаемость в
стране. В противном случае Россия скатится в
глубокую демографическую яму, что весьма
негативно может сказаться на развитии ее экономики. Требуется принятие целого комплекса
мер, направленных на появление устойчивого
позитивного тренда в динамике роста населения
страны. Среди подготавливаемых документов в
рассматриваемой сфере важное место должен
занять Федеральный закон о многодетных семьях, который в настоящее время разрабатывает
Общественная палата. В нем, помимо всего прочего, предполагается четко обозначить минимальный перечень федеральных льгот, в обязательном порядке которые должны предоставляться этим семьям. Хотелось бы надеяться, что
в их числе будут уточнены в сторону повышения размеры такой льготы как вычет по НДФЛ
на содержание имеющихся в семье детей. В
настоящее время, как известно, в соответствии с
НК РФ (ст. 218, п. 4) «налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя,
усыновителя, на обеспечении которого находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей – на первого ребенка;
1 400 рублей – на второго ребенка;
3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;
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12 000 рублей – на каждого ребенка в случае,
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы».
Заметим, что в тех же размерах (за исключением последнего случая, где вместо 12 000 рублей предусмотрено 6 000 рублей) налоговый вычет «распространяется на опекуна, попечителя,
приемного родителя, на обеспечении которых
находится ребенок» (НК РФ, ст. 218, п. 4).
Действующими положениями предусмотрено, что «налоговый вычет производится на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет» (НК РФ, ст. 218, п.4).
Указанные выше суммы налогового вычета в
ряде случаев предоставляются в двойном размере. В частности, единственному родителю
(приемному родителю), усыновителю, опекуну,
попечителю, на обеспечении которого находится ребенок. Налоговый вычет в двойном размере, согласно НК РФ (ст. 218, п. 4) также «может предоставляться одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании
заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета».
Заключение
Рассмотренные положения являются общими, и они распространяются на все семьи,
имеющие детей.
Проведенные нами исследования показали,
что назрела необходимость внесения в них ряда
изменений. Во-первых, налоговые вычеты
должны быть существенными. В основе их
должна быть положена сумма средних затрат на
содержание ребенка в разрезе возрастных групп
и доли в процентах от этой величины, в пределах которой государство сможет компенсировать данные расходы. На наш взгляд, они
должны составлять не менее 50% от величины
прожиточного минимума. В этой связи целесообразно установленные суммы налогового вычета на первого и второго ребенка существенно
увеличить. Во-вторых, в действующей шкале величина налоговых вычетов за третьего и последующего ребенка в два с лишним раза превышает, чем за первого и второго. На наш взгляд,
желательно, чтобы подобного рода стимул начинал свое действие со второго, а не третьего ребенка. Поскольку добиться того, чтобы в каждой
семье было, как минимум, два ребенка, является
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первостепенной задачей, стоящей в области демографии в нашей стране.
В-третьих, в настоящее время в НК РФ установлено ограничение, в соответствии с которым
«налоговый вычет действует до конца месяца, в
котором доход налогоплательщика (за исключением доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации), исчисленного нарастающим итогом с начала налогового периода … налоговым агентом, представляющим данный стандартный налоговый
вычет, превысил 350 000 рублей» (ст. 218, п. 4).
Оставим в стороне вопрос о том, насколько
обоснованной является данная величина в нынешних экономических условиях, но все же отметим два обстоятельства, связанные с ней, которые нуждаются в уточнениях. Прежде всего,
эту величину необходимо дифференцировать в
зависимости от количества детей в семье, поскольку расходы на их содержание (при прочих
равных условиях) напрямую зависят от числа
детей. А, следовательно, и предельные величины налогового вычета, по этой объективной
причине, должны быть разными. Кроме того, целесообразно, чтобы в действующем законодательстве была предусмотрена норма о ежегодной корректировке этих величин на индекс цен.
В-четвертых, критической оценки заслуживает еще одно ограничение, действующее в рассматриваемой области. В НК РФ, в его статье
218 указано, что налогоплательщикам, имеющим в соответствии с настоящей статьей «право
более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляются максимальный из соответствующих вычетов». В результате при определенных обстоятельствах семьям налоговый вычет на детей вообще не предоставляется (а
именно, когда сумма другого вычета превышает
его). Такой подход весьма сомнителен, если исходить из анализа демографических проблем в
стране. На наш взгляд, надо снять данное ограничение.
В рассматриваемой области есть еще и целый
ряд других проблем. Одна из них – величина пособий на детей. В частности, пособие по уходу
за ребенком возрастом свыше 1,5 года до 3-х лет.
Оно составляет, как известно, 50 рублей в месяц.
Справедливости ради заметим, что «во многих
регионах есть свои пособия на детей, но это
тоже мизерные суммы. В среднем 100-300 рублей в месяц на ребенка, максимум 1 500 рублей.
Да и то их часто дают лишь малоимущим семьям, чей доход меньше 1-2 прожиточных минимумов».[13] Для полноты картины напомним,
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что есть еще, так называемый, материнский капитал, величина которого составляет в текущем
году 453 026 рублей. Разовый сертификат на
него получают семьи при рождении второго ребенка. Появление такого сертификата положительно повлияло на демографические процессы
в стране. Несколько возросло число семей, у которых двое и более детей. Не последнюю роль в
этом деле сыграло появление в данных семьях
дополнительного источника доходов в виде материнского капитала. Такая практика выдачи
подобного рода сертификатов должна продолжаться и впредь, несмотря на то, что в СМИ отдельные лица ратуют за ее отмену (приводя
весьма сомнительные аргументы в обоснование
своей позиции). Однако эти сертификаты не решают всех имеющихся проблем в рассматриваемой области. Несмотря на заметную величину
стоимости нынешнего сертификата (453 026
рублей) его суммы хватает, к примеру, в г.

Москве лишь на приобретение всего около 2м2
жилья в новостройке. Поэтому дополнительный
источник средств семьям (кроме материнского
капитала и местных пособий), имеющим детей,
необходим. И одним из них, как отмечалось
выше, должно, на наш взгляд, стать увеличение
льгот в виде вычета по НДФЛ на содержание
имеющихся в семье детей. Мы не исключаем,
что найдутся оппоненты у такой идеи. Будут
приводить различные аргументы. Среди них, в
первую очередь, по нашему предположению,
могут быть ссылки, что у государства не окажется средств для ее реализации. Однако их будет достаточно, если в нашей стране, весьма богатой природными ресурсами, будет заменена
нынешняя экономическая модель на социально
справедливую. Что конкретно необходимо сделать в этой связи, мы, как отмечалось выше, изложили в ряде своих ранее опубликованных статьях.
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Введение
Современная модель экономики любого
развитого государства подразумевает значительное присутствие в ней малого и среднего
бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства как наиболее мобильные и
быстро адаптирующиеся участники экономических отношений занимают нишу, в которой
крупные предприятия не способны приспособится, и гармонично дополняют их, формируя
сферу деятельности или отдельный ее кластер.
Проблемы развития малого и среднего
бизнеса
Деятельность субъектов малого бизнеса сопровождается многими финансовыми проблемами, среди которых можно назвать: низкий
уровень обеспеченности собственными финансовыми средствами, проблемы получения
кредитных ресурсов; отличие от крупных
предприятий; непостоянство финансирования.
[6]
В своем выступлении на Всероссийском
предпринимательском форуме «Малый бизнес
– национальная идея?» 20 января 2016 года, на
котором рассматривался комплекс мер по развитию малого и среднего предпринимательства В.В. Путин отметил: «Малый и средний
бизнес представляет из себя, должен представлять из себя действительно опору развития
экономики нашей страны… И здесь мы говорим о первой системной проблеме для малого
и среднего бизнеса – это доступ к финансовым
ресурсам. Сейчас кредиты для малого и среднего бизнеса достаточно дорогие, где‑то в
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среднем 17 процентов годовых. Получить кредит очень сложно, к сожалению, скоринговые
модели банков, которые раньше работали в
экономике роста, часто просто отсекают малый и средний бизнес по той причине, что, согласно модели, если у тебя не растут обороты,
значит, ты являешься не тем заёмщиком, которому можно давать деньги. Поэтому и банкам
нужно пересмотреть свои бизнес-модели.»
Такая ситуация полностью подпадает под
одну из угроз, указанных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, а именно: недостаточный объем инвестиций в реальный сектор
экономики, обусловленный неблагоприятным
инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса. [3]
В 2017 году ситуация в вопросе кредитования малого и среднего бизнеса изменилась в
лучшую сторону, так кредиты стали доступней
со ставкой в среднем 14 процентов годовых, но
процедура получения не претерпела значительных изменений. С положительной стороны следует отметить деятельность акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» в качестве института развития в
сфере малого и среднего предпринимательства. Например, совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация МСП
реализует программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которая фиксирует процентную
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ставку по кредитам в сумме не менее 5 миллионов рублей для малых предприятий на уровне
до 10,6% годовых. Помимо этого, реализуются
программы предоставления гарантийного
обеспечения и поручительства определенным
категориям хозяйствующих субъектов.
Проблемным аспектом финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является то, что банки и иные
кредитные институты готовы предоставлять
займы и кредиты потребительского характера,
а не под развитие бизнеса. В сущности, такое
кредитование ничем не отличается от аналогичных услуг, предоставляемым частным лицам, со всеми присущими недостатками. Особенностью привлечения заемных средств
субъектами малого и среднего предпринимательства заключается в цели такого кредитования. Предпринимателю привлеченные средства нужны либо для вложения их в основной
капитал, либо для увеличения оборотного капитала. Такие цели идут в разрез с системой
потребительского кредитования, т.к. потребление – это конечный этап использования ресурсов, а вложение в капитал – это этап использования ресурсов, подразумевающий извлечение
дохода (прибыли). [8] В такой ситуации цена
привлеченных средств подлежит строгой
оценке и сопоставлению с получаемым экономическим эффектом в виде дохода, что влечет
за собой определение строгих рамок условий
такого привлечения. В каждом конкретном
случае необходимо соотносить стоимость кредитования с получаемой от него прибылью на
определенном временном промежутке.
При абсолютном преобладании в управлении экономической политики макроэкономического финансового регулирования отсутствует элементарная промышленная политика,
направленная на активизацию процессов микрорегулирования, создание необходимых
условий для возобновления экономического
роста. [4] Крупный бизнес в своем арсенале
имеет широкий спектр источников привлечения средств. Особый интерес вызывают такие
из них как субординированные кредиты, постоянные кредитные линии и привлечение капитала инвесторов через финансовые рынки.
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Существенным отличием от потребительского кредитования этих форм финансирования является их схожесть с инвестированием.
Инвестиционная деятельность – осуществление и превращение инвестиционных ресурсов
в реальные активы организации, способные
приносить доход в будущем. [5] Инвестирование подразумевает вложение средств для извлечения процентного дохода без возвращения
суммы основного долга до окончания срока
договора.
При таком варианте у предпринимателя
увеличивается располагаемая сумма привлеченных средств, так как в ежемесячные (ежеквартальные, ежегодные или иные) платежи не
включается частичное погашение основного
долга. Это несомненный плюс, но при равенстве процентных ставок есть и минус, так как
при обычной аннуитетной схеме кредитования
сумма основного долга, уменьшаясь при каждом платеже, снижает долю, приходящуюся на
проценты.
Так, например, при ставке 14% годовых
средства, полученные на 3 года, при обычном
кредитовании окупятся при рентабельности
вложений на уровне 0,072, а при инвестировании средств необходим уровень рентабельности в 0,124. Однако, если увеличить срок привлечения до 7 лет, то при уровне рентабельности в 0,2 первый вариант принесет прирост
около 128%, а второй вариант около 160%.
Следовательно, расширение возможностей
привлечения средств малым и средним бизнесом важно не только для его поддержки, но и
для формирования широкого рынка для потенциальных инвесторов. Сравнительный анализ
существующих предложений и потенциально
возможных способов кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства позволяет получить ряд выводов.
Для бизнеса с невысоким уровнем рентабельности более выгодным представляется
обычное кредитование, при этом, оглядываясь
на текущий уровень инфляции, можно сделать
вывод о нецелесообразности привлечения заемного капитала при такой рентабельности
бизнеса, так как оно не обеспечит возврат вложений в пересчете на реальные цены (таблица 1).
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Таблица 1. Оценка доходности привлеченных средств сроком от 1 года до 10 лет
при рентабельности на уровне 0,1
Срок привлечения, лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прирост капитала, в%
при аннуитетном погашении
при погашении в конце срока
ставка 14,0%
ставка 10,6%
ставка 14,0%
ставка 10,6%
2,09
3,94
-4,00
-0,60
5,01
8,61
-7,00
-0,20
8,18
13,59
-8,90
1,3
11,62
18,91
-9,59
4,01
15,36
24,60
-8,95
8,05
19,41
30,67
-6,84
13,56
23,79
37,17
-3,13
20,67
28,53
44,12
2,36
29,56
33,67
51,55
9,79
40,39
39,21
59,52
19,37
53,37

Таблица 2. Оценка доходности привлеченных средств сроком от 1 года до 10 лет
при рентабельности на уровне 0,15
Срок привлечения, лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прирост капитала, в%
при аннуитетном погашении
при погашении в конце срока
ставка 14,0%
ставка 10,6%
ставка 14,0%
ставка 10,6%
6,73
8,66
1,00
4,40
14,77
18,70
4,25
11,05
23,61
29,79
10,09
20,29
33,34
42,05
18,90
32,50
44,07
55,61
31,14
48,14
55,91
70,61
47,31
67,71
68,98
87,23
68,00
91,80
83,43
105,67
93,90
121,10
99,42
126,11
125,79
156,39
117,12
148,80
164,56
198,56

Уровень рентабельности в 0,15 позволяет
предпринимателю получать от привлекаемых
средств чистый доход выше уровня инфляции,
тем самым обеспечивая плавное развитие бизнеса. Существующие условия на рынке, а
именно кредитование под 14 процентов годовых, позволяют обеспечить некоторую доходность, но она не сопоставима с той прибылью,
которую получит бизнесмен, используя собственные источники финансирования. Льготная программа со ставкой 10,6 процента годовых количественно повышает доходность, но

качественно не дает дохода, который бы позволил кредитоваться с целью расширения бизнеса. Наглядно видно, что при увеличении
длительности привлечения заемных средств
альтернативный вариант кредитования с погашением суммы основного долга в конце срока
становится привлекательней. При сроках кредитования свыше 7 лет динамика прироста
вложенного капитала у обычной формы с аннуитетными платежами значительно ниже
(таблица 3).

Таблица 3. Оценка доходности привлеченных средств сроком от 1 года до 10 лет
при рентабельности на уровне 0,2
Срок привлечения, лет
1
2
3
4
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Прирост капитала, в%
при аннуитетном погашении
при погашении в конце срока
ставка 14,0%
ставка 10,6%
ставка 14,0%
ставка 10,6%
11,37
13,39
6,00
9,40
24,97
29,25
16,00
22,80
40,44
47,47
30,80
41,00
58,09
68,41
51,36
64,96
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Срок привлечения, лет
5
6
7
8
9
10

Прирост капитала, в%
при аннуитетном погашении
при погашении в конце срока
ставка 14,0%
ставка 10,6%
ставка 14,0%
ставка 10,6%
78,24
92,51
78,83
95,83
101,26
120,24
114,60
135,00
127,62
152,21
160,32
184,12
157,83
189,10
217,98
245,18
192,49
231,64
289,98
320,58
232,31
280,80
379,17
413,17

Очевидно, что с увеличением рентабельности бизнеса указанные тенденции еще больше
усиливаются. Предприятия с высокой рентабельностью в значительной мере заинтересованы в привлечении инвестиций в свой бизнес,
так как на каждый дополнительно вложенный
рубль они получают доход сверх обычного. По
сравнению с двумя предыдущими примерами
в данной таблице выходит на первый план тенденция к значительному приросту капитала не
столько в зависимости от ставки, сколько от
длительности привлечения заемных средств.
При сроках финансирования, превышающих
пять лет, существенный прирост доходности
наблюдается во всех рассматриваемых случаях, но вариант с погашением суммы основного долга в конце срока выглядит предпочтительней пропорционально увеличению срока
возврата привлеченных средств (таблица 3).
Меры обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
Среди перспективных направлений финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства следует отметить получение
инвестиций через финансовые рынки. Так,
предприятие, обладающее достаточной привлекательностью с точки зрения надежности и
доходности для инвесторов, могло бы получать средства через облигационные займы.
Обеспечивая регулярные выплаты в течение
всего срока выпущенных облигаций, предприниматель бы имел доступ к привлеченным
средствам в полном объеме, не уменьшая их
сумму при ежемесячных платежах.
Для размещения облигаций организация
помимо информации о себе в качестве эмитента и облигационных условиях предоставляет:
 информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности;
 свою годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за три последних завершенных отчетных года
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 аудиторское заключение, сделанное в отношении данной отчетности;
 промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный
отчетный период (квартал, полугодие или
девять месяцев);
 сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям, а также об условиях
такого обеспечения [2, Статья 22].
Данные требования для субъектов малого и
среднего предпринимательства выполнимы
только теоретически. Решение о привлечении
заемных средств из-за отсутствия аудиторских
заключений, вынужденно затянется на несколько лет. Помимо этого, необходимо еще
найти лицо, которое предоставит обеспечение
под облигации. Государство должно обратить
внимание на получение финансирования субъектами малого и среднего бизнеса через финансовые рынки еще и по той причине, что
фондовый рынок является потенциально опасным для слабо подготовленного предпринимателя с точки зрения различного рода мошеннических и иных преступных действий. Ввиду
отсутствия, как правило, специального образования, необходимого для понимания специфики финансовых инструментов, обращающихся на финансовых рынках, и значительной
их привлекательности с точки зрения доходности у бизнесмена есть риск столкнуться с преступной схемой. Деятельность преступников
на фондовом рынке зачастую направлена на
противоправное завладение ценными бумагами и их последующую реализацию, изготовление и использование поддельных ценных бумаг, выпуск в обращение ценных бумаг, не
обеспеченных реальными материальными ценностями. [7]
Другим решением проблемы привлечения
средств для финансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства является частичная покупка со стороны государственных
институтов доли в бизнесе. Приобретение части инвестиционно привлекательного предприятия именно государством позволяет, как
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получить доход в бюджеты любого уровня, так
и гарантировать предпринимателю безопасность. Негативные аспекты такого вхождения
в долевое участие в предприятие можно устранить, тщательно прописав законодательно такую процедуру. Дополнительной мотивацией
для привлечения предпринимателей к такому
виду финансовой поддержки может послужить
опцион на последующий обратный выкуп доли
своего бизнеса у государства. Предприниматель, твердо уверенный в возможности возврата полного права управления своим предприятием, может более охотно пойти на его частичную продажу государству с целью привлечения финансирования. В коммерческой среде
такой сценарий несет в себе значительные
риски по потере контроля над своими активами.
Заключение
Представляется необходимым в рамках реализации Стратегии экономической безопас-

ности расширить набор инструментов финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства:
 качественно расширить набор кредитных
инструментов, доступных малому и среднему предпринимательству;
 пересмотреть условия выхода на финансовые рынки с целью привлечения заемных
средств для категории малого и среднего
предпринимательства;
 установить отрегулированный механизм
покупки доли в бизнесе с опционом обратного выкупа;
 продолжить работу по снижению реальной
стоимости кредитных ресурсов;
 продолжить работу по расширению спектра
предоставляемых поручительств и гарантий.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Процессы структурной и технологической перестройки производственной базы мировой экономики предоставляют новые возможности для улучшения условий и охраны
труда в реальном секторе экономики. Крупные корпорации Казахстана вносят решающий вклад в национальную и региональную картину производственного травматизма.
Ключевые слова: условия труда, человеческий капитал, промышленные предприятия.
Введение
Процессы структурной и технологической
перестройки производственной базы мировой
экономики предоставляют новые возможности
для улучшения условий и охраны труда в реальном секторе экономики. Это тем более актуально для таких крупных корпораций, как
ТОО «Корпорация Казахмыс» и АО «Миттал
Стил Темиртау», так как по масштабам и техническому уровню горного, обогатительного и
металлургического производства, себестоимости добычи руды, производительности труда
эти корпорации являются не только крупнейшими из современных предприятий Республики Казахстан, но и мировой экономики.
Предприятия корпораций расположены на территории Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей.
В состав ТОО «Корпорация Казахмыс» входят восемь подземных рудников и пять рудников открытой разработки, три медеплавильных
завода, литейно-механический завод, литейномашиностроительный завод, завод горношахтного оборудования, два угольных разреза,
Балхашская, Жезказганская и Карагандинская
ГРЭС. Таким образом, в состав корпорации
входят технологически разнородные предприятия, которые хоть и являются звеньями единой технологической цепочки, но с точки зрения условий труда не являются сопоставимыми. Так, ТОО «Корпорация Казахмыс» производит медные, свинцовые, цинковые концентраты, катодную медь, катанку, серебро и
золото, серную кислоту, перренат аммония
(рений) и медный купорос. АО «Миттал Стил
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Темиртау» также имеет диверсифицированную структуру и подразделения, относящиеся
в основном к горной и металлургической отраслям промышленности.
Несмотря на то, что в рассмотренной нами
теории двухфакторной мотивации Ф.Герцеберга фактор условий труда относится к «факторам контекста», для отечественных металлургических и горнодобывающих предприятий, являющихся монополистом спроса на рабочую силу в регионах, цена вопроса существенна, т.е. травматизм и тяжелые условия
производства сопровождают работников на
большинстве рабочих мест [1].
Крупные корпорации Казахстана вносят решающий вклад в национальную и региональную картину производственного травматизма.
На Карагандинскую область в 2010-2015 годах
приходится от 23% до 29% пострадавших от
несчастных случаев на производстве, при этом
в числе погибших от несчастных случаев на
область падает от 18% до 23%.
Влияние условий труда на человеческие
ресурсы в промышленности
В 2014 году 65%, а в 2015 54% во всех случаях производственного травматизма в Республике Казахстан отмечена горнометаллургическая промышленность, к которой относятся АО «Миттал Стил Темиртау» и ТОО
«Корпорация Казахмыс» и их многочисленные
подразделения. 6 При этом наблюдается значительный отрыв от других сфер экономической деятельности, т.к. следующим по численности травматическим ситуациям на рабочем
месте относится малый бизнес, удельный вес
которого в общем объеме составляет 9%. Хо-
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зяйствующие субъекты других сфер экономики представлены числом случаев производственного травматизма, имеющих удельный
вес от 6% до 1%.
При анализе смертельных случаев в разрезе
отраслей экономики Карагандинской области
крупные корпорации выражены 67% смертельных случаев, причем большая часть случаев в
2004 году отмечена в горнометаллургической
промышленности, а в секторе малого и среднего бизнеса – всего 6% смертельных случаев.
В АО «Миттал Стил Темиртау» с 1990 по
2015 годы наблюдается выраженная положительная динамика в Угольном департаменте,
где количество несчастных случаев на производстве уменьшилось с 35,2 случая на 1000 работников до 11,6 случаев, т.е. более чем в три
раза. В Стальном департаменте за период с
1991 по 2015 год коэффициент производственного травматизма уменьшился с 3,84 до 0,83,
т.е. в 4,6 раза.
В ТОО «Корпорация Казахмыс» с 1993 по
2015 год коэффициент производственного
травматизма не только не уменьшился, но и
превышал уровень 1993 года, а в 2010-2015гг.
зафиксирован рост коэффициента в 1,5 раза.
Углубленный анализ структуры производственного травматизма на ТОО «Корпорация
Казахмыс» в разрезе причин за 2010-2015 годы
позволяет в качестве основных, занимающих
наибольший удельный вес причин, выделить:

 обрушение горных пород, которое явилось
причиной 34% несчастных случаев в 2012г.,
32% в 2011г. и 29,1% в 2014г.;
 падение с высоты, которое имело место в
20% случаев в 2012г., и 7,3% в 2014г.;
 воздействие движущихся предметов и деталей – 17% в 2012г. и 14,6% в 2014г.
 травмы, полученные на ремонтных работах
– 17% в 2012г.;
 травмы, полученные на погрузочно-разгрузочных работах – 4% в 2012г.
Анализ работ по охране труда за 2015 год в
сравнении с 2014 годом показал рост производственного травматизма. По Жезказганскому региону расследовано и принято на учет
164 несчастных случая (против 134 в 2013
году), в том числе 29 с летальным исходом
против 20 в 2013 году, 23 случая с тяжелым исходом против 11 в 2013 году. Допущено 4
групповых несчастных случая, в которых пострадало 26 человек, в том числе 11 с летальным исходом и 10 с тяжелым исходом [7].
Анализ показателей производственного
травматизма выполненный в разрезе деятельности основных и вспомогательных цехов корпораций показывает, что подавляющая часть
травм имеет место в подземных рудниках, а
также при ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах. (рисунок 1)
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Рисунок 1. Коэффициент производственного травматизма (случаев/1000 чел.)
и коэффициент тяжести (усл. ед) на структурных единицах
ТОО «Корпорация Казахмыс», 2013-2014гг.

Коэффициент тяжести несчастных случаев
по подземным подразделениям также выше.
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В общем количестве травм в горных подразделениях корпорации значительную долю
травм составляют происшествия, связанные с
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падением кусков породы из кровли выработки.
Специалистами по технике безопасности корпорации отмечается, что с конца 90-х годов для
крепления кровли горных выработок применяются современные самозаклинивающиеся железобетонные анкеры 5. Этот вид креплений
повышает устойчивость горных пород, предотвращает их расслоение, повышает безопасность.
Если обратиться к профессиональному профилю работников, получивших производственные травмы в 2014 году, то по подземным
рудникам травмам подвергаются гораздо
чаще, чем другие категории, рабочие (бурильщики, проходчики, взрывники).
Согласно официальной информации, представленной исследуемой корпорацией в государственную инспекцию труда, планомерно
совершенствуется технология буровзрывных
работ, внедряются новые взрывные технологии и буровые механизмы, применение которых способствует безопасному эффективному
ведению работ. Для улучшения качества гранулированных взрывных веществ собственного изготовления, построен и сдан в эксплуатацию цех по централизованному изготовлению гранулита А-6 и других необходимых для
деятельности карьеров видов взрывчатых веществ (по аналогии и методике испанской
фирмы компании «UEB»), отвечающих современным требованиям и обеспечивающих безотказное использование взрывчатых материалов.
Большой процент травматизма на ремонтных работах создал стимул для создания сервисных ремонтных служб. Все текущие и капитальные ремонты самоходной техники, оборудования и механизмов на подземных и открытых горных работах выполняются в ремонтную смену специализированными ремонтными бригадами сервисных центров. Работники сервисных центров проходят переподготовку, получая необходимые знания для
качественного обслуживания и ремонта самоходной техники и оборудования [8].
В соответствии с требованиями законодательных актов и по согласованию с Государственной инспекцией по Чрезвычайным ситуациям и Горнотехническому надзору в ТОО
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«Корпорация Казахмыс» переработана Система управления охраной труда, которая
должна обеспечивать безопасные условия
труда. С этой целью на базе Управления
охраны труда создан Департамент охраны
труда корпорации с расширением функций,
прав, обязанностей и ответственности его работников. Департаменту подчинены все
службы охраны труда филиалов корпорации.
Кроме вопросов производственного травматизма, существует не менее актуальная проблема условий труда, которые являются опасными и вредными для значительной части персонала. Это не только шахты, где работы связаны с пребыванием на больших глубинах, взаимодействием со сложными механизмами, в
условиях запыленности воздуха и т.д. В обогатительном производстве условия труда также
осложнены запыленностью, использованием
химикатов, повышенным шумом. Сложные
условия труда все еще остаются в энергетике,
производстве меди и других подразделениях
корпорации.
Удельный вес работников, связанных с
опасными и вредными условиями труда, по
подразделениям корпорации отличается. (Рисунок 2)
В целом наблюдается положительная тенденция сокращения удельного веса, но по содержанию этого процесса, на наш взгляд, несколько различается. По Жезказганской площадке корпорации увеличивается численность
таких работников в абсолютном выражении,
если в 2011 году их было 18 663 человек, то в
2013 году - 19 030, а в 2015 году - 19 100 человек. Динамика складывается не за счет уменьшения рабочих мест, характеризующихся
вредными и опасными условиями труда, а за
счет притока новых работников. На Балхашском медеплавильном комбинате абсолютная
численность в течение 3 лет даже увеличивается с 5702 работников в 2003 году до 5941 работника в 2015 году. Увеличилась также численность женщин, работающих во вредных
условиях труда, с 1209 человек в 2013 году до
1445 человек в 2015году. Только УД «Борлы»
за исследуемый период характеризуется снижением абсолютной численности исследуемой
категории работников с 1617 человек в 2013г.
до 1587 человек в 2015 г [6].
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Рисунок 2.Удельный вес работников, связанных с опасными и вредными условиями труда
в подразделениях ТОО «Корпорация Казахмыс», в долях единицы

Считаем, что такая статистическая картина
говорит о том, что условия труда на первых
двух анализируемых объектах не улучшаются,
технологии принципиально не меняются.

Фактические данные о вновь выявленной
профессиональной заболеваемости, представленные на рисунке 3, однозначно демонстрируют рост выявляемых случаев профессиональной заболеваемости.
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Рисунок 3. Число вновь выявленных случаев профессиональной заболеваемости

Блок активизации человеческих ресурсов
включает вопросы мотивации кадров, в том
числе карьерную составляющую развития человеческих ресурсов. Эти вопросы требуют отдельного рассмотрения, поскольку, во-первых,
представляют особенную важность для управления в современных социально-экономических условиях казахстанской экономики, а вовторых, являются особенно актуальными не
только с точки зрения корпораций, но и с по-
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зиции развития потенциала человеческих ресурсов – основы конкурентоспособности отечественной экономики.
Заключение
Анализ системы управления персоналом в
корпорациях ТОО «Корпорация Казахмыс» и
АО «Миттал Стил Темиртау» позволяет охарактеризовать эту деятельность следующим
образом:
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1. Обеспечение потребности корпораций в
персонале. Политику ТОО «Корпорация Казахмыс» можно оценить, как более экспансивную и включенную в местный рынок труда и
образовательных услуг, а политику АО «Миттал Стил Темиртау» как рестриктивную и опирающуюся на собственные структуры подготовки кадров [3].
2. Развитие человеческих ресурсов в корпорациях. Все формы повышения профессионального уровня работников в корпорациях
можно условно разделить на два основных
вида: первичное приобретение профессии
(включая переподготовку в случае неудовлетворительных трудовых навыков – в среднем
20-40% всех работников), и дальнейшее повышение квалификации (приобретение второй
профессии и повышение квалификации по
имеющейся – 60-80% всех работников).
3. Трудовые отношения, высвобождение
персонала. Процессы текучести в ТОО «Корпорация Казахмыс» имеют негативные тенденции, которые выражаются в повышении среднего значения коэффициента текучести кадров
по корпорации, максимального уровня текучести по подразделениям и увеличении их числа.
А рост численности работников, неудовлетворенных «заработной платой» и «условиями
труда», указывает на мотивы увольнения,
напрямую связанные с управлением персоналом корпорации. Это дает основание говорить
о снижении социальной эффективности управления персоналом, что взаимосвязано с экономической эффективностью управления [4].
4. Структурирование рабочих мест и персонала, тип иерархии. Анализ действующей
системы организации труда показывает, что в
производственных подразделениях корпораций сохраняется действующая в индустриальной экономике система организации производственного процесса с жестким разделением
функциональных обязанностей работников,
существенным различием квалификационного
уровня работников одной бригады. ЕдинственСписок литературы
1. Ахметов Н. Эффективное использование трудовых ресурсов в экономической системе. // Транзитная экономика, 2004, № 1, С.70-76.
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ным признаком сдвигов в направлении высокотехнологичного подхода является обогащение содержания труда работников, за счет роста численности рабочих, освоивших 2 и даже
3 профессии. В АО «Миттал Стил Темиртау»
этот факт стимулируется материально, условие включено в коллективный договор: за
освоение смежных (вторых) профессий устанавливается разовая доплата в размере 20% от
месячной ставки. Удельный вес работников,
освоивших вторую и третью специальности в
ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2015 году составил 34% от всех рабочих, участвовавших в
программе развития человеческих ресурсов
корпорации, а в таких подразделениях корпорации как Жайремский ГОК и Карагандинский
литейный завод процент таких работников
превысил 40%.
5. Эффективность труда. С 2013 по 2015
год в ТОО «Корпорация Казахмыс» наблюдается снижение выработки на одного работника, что может быть обусловлено спектром
причин (снижение спроса на рынке, а, следовательно, снижение предложения и соответственно выработки на 1 работника), но в совокупности с повышенной текучестью на фоне
неудовлетворенности оплатой и условиями
труда это говорит о снижении эффективности
управлении персоналом. Существует значительная диспропорция в показателях выработки по филиалам и основной площадке производственной деятельности корпорации –
ЖГМК.
6. Условия труда. Значительная доля работников корпорации заняты во вредных и опасных условиях труда. Удельный вес таких работников в ТОО «Корпорация Казахмыс» в
2013-2015 годах составляет 0,61–0,58. Наблюдается рост численности впервые выявленных
профессиональных заболеваний у работников
от 120 до 140 случаев в год (за тот же период).
На производствах АО «Миттал Стил Темиртау» более двух третьих рабочих мест имеют
одно или несколько отклонений от нормальных санитарно-гигиенических условий труда.
3. Закон Республики Казахстан от 10 декабря
1999г., № 493– I, «О труде в Республике Казахстан», Алматы, 2001, 36 с.
4. Закон Республики Казахстан «О коллективных
трудовых спорах и забастовках» от 8.06.1996 г.
№ 20-I.// Вопросы труда, 1997, №1, С.5-13.
5. Коллективный договор между Правлением АО
«Миттал Стил Темиртау» и трудовым коллекти-
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КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье рассмотрены основные элементы понятия экономической безопасности, значимость которых выделена для регионального уровня. Расширены типологические виды
экономической безопасности, даны авторские определения бюджетно-налоговой безопасности региона, приведен перечень индикаторов ее определения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, риски, финансово-бюджетная
безопасность, бюджетно-налоговый механизм экономической безопасности.
Введение
Устойчивое и безопасное развитие социально-экономической сферы российских регионов должно быть обеспечено достаточным уровнем экономической безопасности. Развитие теории и методологии экономической безопасности, осуществляемое в рамках принятой в 2017
году Стратегии экономической безопасности,
подчинено основополагающим принципам ее
реализации, противодействию существующим
внешним и внутренним угрозам. Новые требования к организации деятельности по обеспечению экономической безопасности, осуществляемой системой государственных и общественных институтов, диктуют необходимость дальнейшего развития теоретико-методического инструментария, применение которого будет способствовать эффективности планируемых и реализуемых направлений и мероприятий в сфере
этой деятельности. Поэтому в данной статье
сделан акцент на расширение представления об
инструментах обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.
Ключевые элементы экономической безопасности региона
Понимаемое под экономической безопасностью «состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации» [1] распространяется на все уровни
управления государством, включая региональный. Поэтому рассматриваемые в Стратегии понятия «угрозы», «вызовы», «национальные ин-
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тересы», «риски в области экономической безопасности», «обеспечение экономической безопасности», - являются одинаково актуальными
и применимыми в определениях экономической
безопасности для всех уровней управления государством (макро-, мезоуровне), а также на микроуровне применительно к хозяйствующим
субъектам. Перечень угроз экономической безопасности на региональном уровне, так же как и
на государственном, включает группы внешних
и внутренних угроз.
Внешними угрозами по отношению к региону, являются:
 действия, препятствующие работе системы
государственного управления, затрудняющие реализацию региональной политики в
социально-экономической,
финансовой,
налоговой сферах, возникновение которых
обусловлено: недостаточной развитостью законодательной сферы, существующими ограничениями полномочий региональных органов власти и органов местного самоуправления в области применения механизмов бюджетного и налогового федерализма, а также
по перераспределению источников бюджетного финансирования;
 политика федерального центра, направленная на пространственно-территориальное
развитие путем выделения отдельных территорий (территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),
особых экономических зон (ОЭЗ), территориальных кластеров, городов – иннополисов,
технопарков и т.д.), сужающая возможности
комплексного развития всей территории ре-
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гионов, получающих дотации за счет существующего механизма перераспределения
бюджетных средств;
 возможное снижение роста производства за
счет введения санкционной политики Запада
против Российской Федерации в целом, а
также в отношении отдельных отраслей и организаций;
Внутренними угрозами по отношению к региону, могут быть:
 недостаточно эффективное государственное
управление, наличие коррупции в экономической сфере, значительные доли теневой
экономики;
 усиление дифференциации населения региона по уровню доходов;
 недостаточность квалифицированных кадров
в системе управления и недостаточность трудовых ресурсов;
 возможное недополучение налоговых доходов в консолидированный бюджет региона за
счет сокращения объемов производства и совокупной налоговой базы по отдельным видам экономической деятельности;
 возможное ухудшение налогового климата за
счет наличия серьезных административных
барьеров, за счет роста налоговой нагрузки
на отдельные виды экономической деятельности, отраслевые комплексы, а также на деятельность субъектов малого бизнеса;
 неравномерность развития муниципальных
образований региона по уровню и темпам социально-экономического развития; и другие.
Выделение конкретных угроз для отдельно
взятого региона обусловлено его спецификой,
определяемой: размещением производительных
сил, географическим местоположением, развитостью транспортно-логистической инфраструктуры, количеством активного работоспособного населения, уровнем социальной обеспеченности населения и другими факторами.
Развитие типологических видов экономической безопасности и их определение на региональном уровне
Рассмотрение экономической безопасности
на региональном уровне позволяет выделять в ее
системе разные типологические виды: финансовую, бюджетную, налоговую безопасности. В
теории наряду с указанными видами можно
встретить детализацию экономической безопасности: безопасность в инвестиционной, инновационной, денежно-кредитной, валютной и других сферах. Безусловно, между всеми выделенными видами существует тесная причинноследственная связь, методологическое единство
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в определении основополагающих принципов,
деятельности по обеспечению безопасности.
Что касается сил и средств, методического инструментария безопасности, то его целесообразнее рассматривать применительно к конкретному виду или подвиду экономической безопасности.
Большой интерес вызывает бюджетно-финансовая и налоговая безопасность, которые
можно рассматривать как отдельные самостоятельные типологические виды экономической
безопасности. Исследование их содержания позволяет представить концептуальную модель
обеспечения экономической безопасности для
региона с выделением указанных типологических видов экономической безопасности (рисунок 1).
Представленная схема является, на наш
взгляд, универсальной, поскольку может лечь в
основу разработки структуры концептуальных
документов и дорожных карт по реализации финансово-бюджетной и налоговой политики в
сфере обеспечения безопасности на региональном уровне.
Исходя из Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, выделенной
в качестве одного из элементов модели, обеспечивающего наряду с основными направлениями
бюджетной и налоговой политик, законодательно-нормативными актами, принятыми на
региональном и местных уровнях в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно судить о реализации принципов
обеспечения экономической безопасности, и на
их основе о возможности развития региона в соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере экономической
безопасности.
К таким направлениям в Стратегии отнесены:
 развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики;
 обеспечение устойчивого роста реального
сектора экономики, создание экономических
условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, совершенствование
нормативно-правовой базы в этой сфере;
 устойчивое развитие финансовой системы;
 повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов экономики;
 развитие человеческого потенциала [1].
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Рисунок 1. Модель экономической безопасности региона

Основой экономического роста, как известно, является устойчивое развитие реального
сектора экономики, за счет которого обеспечивается рост совокупной налоговой базы региона
и увеличение поступления налоговых доходов в
бюджетную систему.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

В качестве условий роста реального сектора
экономики в теории устойчивого развития рассматривается зависимость деятельности хозяйствующих субъектов от наличия источников
долгосрочных финансовых ресурсов, привлечения инвестиций, снижения использования ино-
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странной валюты в осуществлении хозяйственной деятельности на территории российской
юрисдикции, активности механизмов государственной финансовой политики и поддержки
бизнеса, уровня развития государственно-частного партнерства, совершенствования кредитного механизма. Практически все перечисленные условия так или иначе связаны с развитием
человеческого потенциала, обеспечивающего
приток высококвалифицированных профессиональных кадров в реальный сектор экономики, в
систему управления государственных органов
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организаций. Именно высококвалифицированные профессиональные кадры могут решить задачу снижения рисков, осуществления превентивных мер в предотвращении угроз экономической безопасности, в управлении реальным сектором экономики.
Риски, связанные, как правило, с неопределенностью, рассматриваются в теории рисков
как фактор снижения предпринимательской активности, недостижения планируемого уровня
ключевых показателей развития, а наступление
рисковых случаев - как понесенный ущерб или
полученный убыток в финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта. В этой связи в управлении рисками (риск-менеджменте) предусмотрены различные методы управления с целью их
предотвращения или снижения.
Особую роль среди возможных методов играют превентивные, представляющие собой систему мер по предупреждению и предотвращению различных противоправных и преступных
действий: мошенничества, рейдерских захватов,
преднамеренного банкротства, манипуляций с
финансовой отчетностью с целью создания
условий для хищения имущества (активов) хозяйствующих субъектов и других. Если рассматривать риски с позиции критериев их классификации в деятельности субъектов реального сектора экономики, то их широкий спектр на практике всегда связывают с видами хозяйственной
деятельности, областями управления, сложившимися отношениями с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, кредиторами и др.),
действием (бездействием) собственников, топменеджеров и другими важными моментами.

Многообразие рисков, с одной стороны, и их
взаимообусловленность друг от друга - с другой,
позволяют считать риски – носителями угрозы.
Причем носителем угрозы может быть признана
как группа рисков, так и единичный риск (или
несколько существенных рисков).
Ключевыми элементами, с позиции поставленной в данной работе цели, в рассматриваемой модели экономической безопасности региона выделены система финансово-бюджетной
безопасности и система налоговой безопасности. В теории, в отношении финансовой, бюджетной, налоговой безопасности определен понятийный аппарат, сложившийся на основе проведенных многочисленных исследований отечественными авторами. Следует отметить, что абсолютного единства мнений в отношении каждого понятия типологического вида экономической безопасности не достигнуто. В этой связи
следует дать авторскую позицию в отношении
финансово-бюджетной и налоговой безопасности, рассматриваемых на региональном уровне.
Под финансово-бюджетной безопасностью
региона следует понимать состояние защищенности региональной экономики, всех ее сфер, от
влияния внешних по отношению к региону и
внутренних факторов (угроз), при которых не
может быть обеспечен планируемый уровень
устойчивого развития финансовой, инвестиционной, инновационной, денежно-кредитной и
валютной политик, формирование и исполнение
бюджета, ключевых направлений бюджетноналоговой политики, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона в текущей и долгосрочной перспективе.
Комплексное понятие финансово-бюджетной безопасности может быть трансформировано с необходимой долей детализации в несколько понятий, соответствующих каждому отдельному ее подвиду: инвестиционной, инновационной, бюджетной и т.д. Такой подход обусловлен теорией трансформации, позволяющей
выделять элементы, категории, понятия более
высокого уровня, включающие элементы более
низкого уровня. Исходя из данного подхода,
напрашивается логическая взаимообусловленность понятий:

экономическая безопасность → финансовая безопасность → бюджетная безопасность →
налоговая безопасность
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Данная последовательность не исключает
обобщение отдельных понятий и выделение более конкретных ее подвидов, например, бюджетно-налоговой безопасности – как комплексной проблемы в сфере реализации бюджетной
политики государства и налоговой политики
государства, а также системы мер, обеспечивающих бюджетную и налоговую безопасности.
Причем «под налоговой безопасностью понимается состояние защищенности региональной экономики от угрозы недопоступлений
налоговых доходов в бюджет, при которой невозможно исполнение обязательств региональных органов власти и органов местного самоуправления по оказанию государственных услуг
и развитию всех сфер устойчивой социальноэкономической сферы региона. Определение
налоговой безопасности в экономической литературе имеет уровневые характеристики» [4].
Рассматривая одной из главных угроз налоговой безопасности недоформирование доходов
бюджетов за счет недопоступления налоговых
доходов, администрируемых налоговыми органами на территории конкретного региона, мы
тем самым связываем понятия «бюджетная» и
«налоговая» безопасность в единый термин –
«бюджетно-налоговая», что в большей степени
отвечает задачам ее обеспечения на практике в
части противодействия угрозам и рискам экономической безопасности регионов.
На примере Самарской области, занимающей
по объему валового регионального продукта
(ВРП) третье место из 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО) после Республик Татарстан и Башкортостан, мы выделяли
существующие угрозы и риски и приводили характеристику фактического состояния региональной экономики ранее в нашей публикации
[2]. Развитый в настоящее время промышленный потенциал области, характеризующийся ростом производства автомобильной, аэрокосмической, нефтехимической продукции, а также
ростом IT-технологий, все еще требует решения
задач формирования бюджета региона за счет
роста налоговых доходов. В настоящее время в
Самарской области администрируется примерно 14% всех федеральных налогов и сборов
ПФО и около 13% региональных налогов и сборов ПФО. Такой уровень собираемости налоговых платежей в регионе свидетельствует о достигнутой комфортности налогового климата и
благополучности налоговой среды. Однако для
защищенности региона от бюджетно-налоговой
безопасности важным является не только объем
формируемого налогового потенциала при стабильной совокупной налоговой базе, но и рост
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

этой налоговой базы за счет увеличения объемов
производства, количества рабочих мест, увеличения количества субъектов бизнеса-налогоплательщиков и снижения административных барьеров в их регистрации.
Если рассматривать налоговую безопасность
в тесной взаимосвязи с проблемами формирования бюджета регионов, обеспечения источников
финансирования дефицита бюджета (при его
возникновении) и решения проблем долговой
политики региона, то требуется, на наш взгляд,
разработка специальных дорожных карт в сфере
реализации мер налоговой и бюджетной политики, и реализации конкретных мер по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности. Такие документы могли бы сыграть ведущую роль
в развитии механизмов и инструментов обеспечения бюджетно-налоговой безопасности региона.
Это позволяет внести определенную ясность
в типологические характеристики экономической безопасности, выделив в них более детализированный подвид бюджетно-налоговой безопасности, дать ему определение. Под бюджетно-налоговой безопасностью региона мы
понимаем состояние защищенности региональной экономики от внешних и внутренних факторов, возможных рисков и угроз экономической
безопасности, при котором обеспечивается формирование бюджета региона, в том числе за счет
поступления администрируемых налоговых доходов, структура и объем которого (бюджета)
позволяют достичь необходимого уровня бюджетной обеспеченности для устойчивого социально-экономического развития и возможности
исполнения бюджетных обязательств по оказанию государственных услуг на территории региона.
Реализация бюджетно-налогового механизма
обеспечения экономической безопасности региона обусловлена деятельностью государственных органов исполнительной власти региона и
органов местного самоуправления, полномочия
которых распространяются на сферу планирования бюджетных доходов, расчета показателей
(индикаторов) развития региона и его территорий, исполнение процедур, связанных с получением и расходованием бюджетных средств.
Нельзя не подчеркнуть значимость контролирующих органов, в том числе налоговых, обеспечивающих поступление налоговых доходов в
бюджет. Деятельность вышеназванных органов
способствует достижению уровеня экономической безопасности. Для оценки уровня экономической безопасности можно выделить систему
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индикаторов, в числе которых наиболее значимые для оценки бюджетно-налоговой безопасности будут:
 валовой региональный продукт (ВРП),
 годовой темп инфляции,
 изменение уровня безработицы за год,
 изменение индекса промышленного производства,
 степень износа основных промышленно-производственных фондов,
 объем промышленного производства на
душу населения,
 объем произведенной сельскохозяйственной
продукции на душу населения,
 уровень бюджетной обеспеченности,
 доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета,
 доля налоговых доходов в консолидированном бюджете и в составе собстенных доходов
региона,
 отношение государственного долга региона к
собственным доходам.
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Перечень приведенных индикаторов не является закрытым, может подвергаться детализации и развитию в зависимости от решаемых задач оценки бюджетно-налоговой безопасности
региона. Важно определение пороговых значений выбранных индикаторов для каждого отдельного оцениваемого периода и методики
оценки, обоснованной с позиции ее целесообразности, научности и практической полезности, что в свою очередь, требует более глубокого изучения методологических подходов к
проблеме обеспечения экономической безопасности.
Выводы
Опираясь на теоретические основы и содержательную характеристику экономической безопасности, в статье показаны возможные трансформации понятийного аппарата, направленные
на уточнение и расширение типологических видов безопасности, уточнены определения наиболее значимых из них.
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В статье рассматриваются основные теории институционализма известных западных ученых-экономистов, и на их основе построение стратегии управления хозяйствующими субъектами
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Введение
В современных экономических условиях хозяйствования актуальным для научного исследования и выработки путей улучшения финансовой устойчивости является изучение стратегических институциональных подходов в финансовом анализе. Институциональный подход с
точки зрения стратегии, в экономических исследованиях основывается на трудах известного
американского экономиста Т. Веблена. К этому
направлению еще можно отнести Дж. Коммонса, Дж. Кларка, У. Митчела, У. Гамильтона.
В основе представленной теории институты
обосновываются как "образцы и нормы поведения" [1], а также "привычки мышления" [2], влияющие на выбор стратегий экономического развития.
Наиболее важным в стратегическом управлении представляется направление мэйнстрим,
означающее в переводе с английского «основной поток», который представляет собой междисциплинарную
взаимосвязь
различных
направлений знания. Такого рода организация
основывается на концептуальной основе, включающей терминологию различных дисциплин,
объединенных обобщающими теоретическими
подходами экономического знания. Инструментарий аналитического характера представленной модели включает элементы рациональной
организации производства, рыночного равновесия и принцип максимизации прибыли в перспективе с точки зрения стратегии развития.
Разноплановые точки зрения свидетельствуют о применении институтов в ином, стратегическом смысле, с учетом меняющихся условий рынка и глобализации мирового хозяйства.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Д. Норт противопоставляет институты как элементы-подсистемы общества, организациям,
действующим по этим нормам, управляющим
персоналом и ресурсами. Если раньше институты выступали как юридические системы, исполняющие социальные роли или, в зависимости от подходов, в виде типов организаций, то
сейчас они представляются как системы более
высокого порядка, а именно как "регуляторы общественных явлений" [6]. В условиях стратегического управления такого рода регуляторы выступают ключевыми параметрами для оценки
конкурентоспособности региона.
Институциональный подход в стратегическом развитии охватывает все типы рыночных
взаимоотношений, на одном уровне с понятием
«товарообмен» применяются также понятия
«сделка» и «транзакция». Для такого анализа
представляется целесообразным конструировать сродный понятийный аппарат. В качестве
определения оптимального размера транзакционных издержек может быть выделено большое
количество различных точек зрения. На наш
субъективный взгляд, при расчете оптимального
размера транзакционных издержек нужно использовать дифференцированный подход. Увеличение объема транзакционных издержек может происходить только лишь в масштабах,
ограниченных плановым бюджетом организаций, что в дальнейшем позволит минимизировать транзакционные издержки в перспективе, а
также оптимизировать структуру совокупных
затрат хозяйствующего субъекта. По словам
Кирдиной С.Г., применение институциональных подходов может позволить получать и «ме-
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тодологически сопровождать интересные результаты конкретных работ, имеющих не только
теоретическое, но и прикладное значение,
например, издержки производства" [8].
Методические и институциональные основы обеспечения финансовой безопасности
Фактор сокращения издержек производства,
как известно, рассматривается одним из значимых и оказываемых влияние на финансовую
безопасность не только на микро-, но и на макроуровне. Так, сокращение издержек производства хозяйствующих субъектов позволяет наращивать прибыль и способствует увеличению
стоимости бизнеса в разных отраслях экономики, дает возможность увеличения налоговой
базы по налогу на прибыль и, как следствие, увеличивает поступление налоговых доходов в региональные бюджеты. В свою очередь, бюджетная обеспеченность регионов – это одна из составляющих их налоговой и, в целом, финансовой безопасности [16].
Однако дискуссионной остается сама методика расчета оптимального размера транзакционных издержек, для применения которой ученые предлагают несколько способов. По мнению некоторых экономистов, транзакционные
издержки нельзя минимизировать, и положительной они считают тенденцию к их росту.
Противоположной точкой зрения является мнение, что величина транзакционных издержек
должна быть минимальна. Это даст возможность сократить себестоимость произведенной
продукции или оказанных услуг, и, как следствие, даст возможность повысить их конкурентоспособность на определенном сегменте рынка
[9]. В итоге, повышение конкурентоспособности организации ведет к усилению финансовой
устойчивости и к улучшению финансового состояния организации в целом.
Потребность в усилении финансовых позиций актуализирует необходимость сокращения
затрат, формирующихся и в процессе производства, и в сфере обращения. Системные элементы
совокупного спроса как в части потребления,
так и в инвестициях, по большей части определяются местоположением организации в сегменте локального рынка, уровнем специализации и отраслевой принадлежностью, а также
удаленностью от рынков ресурсов и сбыта.
Отсутствие ярко выраженной границы в
долго- или краткосрочности периодов, характерных при процедуре анализа совокупного
предложения, выражается в подвижности влияющих факторов. Наличие разного рода факторов, таких, как, например, ценовые и неценовые,
обусловливает не только сам размер влияния, но
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и определяет его тип. Неценовые факторы
спроса и предложения (налоговая система,
ставки налога, налоговые режимы, налоговая
политика, кредитная политика, дотации, субсидии, льготное кредитование) в основном определяются долгосрочной стратегической политикой государства и методами ее реализации.
М. Портер считает, что «стратегия - это решение компромиссов в конкуренции». Другие зарубежные экономисты тоже рассматривают
формирование стратегии как «возведение преград для конкурентных сил». При этом, стратегия в то же время - это создание определенной
позиции, предусматривающей определенную
совокупность видов деятельности. Если будет
существовать единственная идеальная позиция,
отпадает необходимость в стратегическом развитии. Некое сочетание видов деятельности будет оптимально обеспечивать конкурентное
преимущество и финансовую устойчивость. М.
Портер выделяет три критерия подбора видов
деятельности организации:
1) сочетаемые виды деятельности обязательно должны быть совместимы друг с другом
и не могут противоречить общей стратегии;
2) такая согласованность гарантирует, что
конкурентные преимущества сочетаемых видов
деятельности агрегируются, а не ведет к частичному или полному вытеснению одного вида деятельности другим;
3) сочетаемые виды деятельности напрямую
должны усиливать действие друг друга, увеличивая при этом общую эффективность деятельности.
На основе изложенных критериев М.Портера, можно заключить, что конкурентное преимущество логически вытекает из системы взаимосвязанных видов деятельности.
В ходе раскрытия понятийного аппарата институционального подхода необходимо подчеркнуть важность такого явления для оценки
конкурентоспособности и финансовой устойчивости. М. Блауг подчеркивает: «Школа институциональной теории представляет собой не более
чем легкую склонность к отступлению от ортодоксальной экономической науки» [9]. На основе изучения терминологии институциональных теорий возникает возможность формулировки определения институционального подхода. Таким образом, институциональный подход – это подход, рассматривающий совокупность явлений, в части экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов локального сегмента рынка, дающий возможность проводить анализ взаимозависимости основных
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экономических институтов, а также их деятельности в определенных институциональных аспектах. Институциональный подход, таким образом, основополагается на источниках зарубежных концепций, на многогранном синтезе
экономических подходов, и, как следствие, выработке на этой основе методологических схем
анализа.
П.Ф. Хайек указывает: «ключевой вопрос
экономического анализа состоит (в отличие от
теории Л. Вальраса) не в том, чтобы определить
каким образом логически могут совмещаться
планы экономических агентов, располагающих
полной информацией, а в том, чтобы обдумать

динамическую процедуру, которая позволяет
агентам, вырабатывающим планы на основе частичных и неполных знаний, наилучшим образом использовать их ресурсы».
Для анализа конкурентоспособности и стратегического управления можно предложить использование синтеза институциональных подходов: во-первых, это сам по себе институциональный подход, который основан на концепции
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, во-вторых, программно-целевой подход, и
в-третьих, методический системный и исторически комплексный.

Рисунок 1. Программно-целевой подход в оценке финансового состояния

Институциональный подход для анализа конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
в целях обеспечения экономической безопасности можно применять, опираясь на основополагающую теорию Портера. Конкурентоспособность - эффективность или, другими словами,
производительность использования любого
вида ресурса. Прежде всего, это использование
капитала, в том числе человеческого, причем использование более эффективное, чем у других
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

хозяйствующих субъектов, например, конкурентов, или в сравнении со среднеотраслевыми показателями. Программно-целевой подход в
оценке финансового состояния с точки зрения
анализа конкурентоспособности и финансовой
устойчивости может быть представлен следующим образом. Осуществляется структурирование цели создания конкурентных позиций для
управленческих задач, что предопределяет
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необходимость их формирования в количественно-временном измерении (рисунок 1).
Глобальная цель может иметь вид: достижение достаточного уровня конкурентоспособности за счет увеличения объемов производства
продукции, работ, услуг в приоритетных
направлениях.

Вывод
Таким образом, на основе вышеизложенного
можно сделать вывод о возможности применения институционального подхода в оценке стратегического развития и роста конкурентоспособности в целях обеспечения не только финансовой, но и экономической безопасности региона.
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В статье описаны основы стратегического сотрудничества образовательных организаций и промышленных предприятий, приоритетом которого является развитие человеческого и интеллектуального капитала выпускников. Проведен анализ ресурсов повышения
конкурентоспособности отечественной системы высшего образования и экономической
эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования посредством выстраивания горизонтальных связей с промышленными предприятиями. Сделан вывод о том, что для современной отечественной модели взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий характерен тренд поиска точек развития взаимовыгодных экономических отношений, ассиметрично основанных на принципах государственного регулирования и рыночного саморегулирования. Приоритетными задачами определены как развитие институциональной среды стратегического сотрудничества, так и функционирование данных экономических агентов в условиях институциональных изменений.
Ключевые слова: образовательная организация высшего образования; университет;
промышленное предприятие; институциональная среда; стратегическое сотрудничество.
Институциональные основы стратегического сотрудничества государства и бизнеса в
сфере образования
Новая информационная и технологическая
стадия производственного процесса востребует
новый уровень человеческого капитала – интеллекта, компетенций (знаний, навыков и умений/владений), культуры и экономического поведения. Его достижению способствуют государственные расходы и частные инвестиции в
сферу образования. Исходя из этого, возникает
необходимость заключения «общественного договора» между заинтересованными сторонами,
учитывающего трансформационные и транска-
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ционные издержки. Так, понимание стратегического сотрудничества основано не на спросе,
предложении и цене, а на организованном институтами экономическом пространстве, в котором функционируют и развиваются экономические отношения образовательных организаций и
промышленных предприятий. Институциональная структура закрепляет их целевые функции,
условия формирования и согласования, а также
динамику их взаимодействий. При этом, результативность технологического обмена между
ними зависит от институциональных условий,
способствующих или препятствующих восприимчивости их к новым технологиям, активному
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и равноправному участию как в образовательном, так и инновационном производственном
процессах [6].
Формирование государством (правительством) благоприятного инвестиционного климата в сфере образования альтернативно: экстенсивная модель – приоритетность традиционных ресурсов; интенсивная модель – приоритетность нетрадиционных ресурсов; оптимальная
модель – приоритетность мультипликативного
эффекта использования традиционных и нетрадиционных ресурсов. В сущности, институциональная модель стратегического сотрудничества определяется стратегией функционирования и развития как образовательной организации, так и промышленного производства. Если
функционирование имеет целью сохранить и
стабилизировать состояние взаимоотношений в
соответствии с их природой и сложившимися
механизмами рыночного саморегулирования, а
также решить задачи удовлетворения текущих
потребностей как образовательной организации,
так и промышленного предприятия, то развитие
ориентировано на достижение качественно нового состояния взаимоотношений в результате
проведения соответствующего государственного регулирования посредством экономической политики воспроизводства [9]. Их диалектика: а) сохранение прежних институциональных структур и функций; б) отрицание неэффективных элементов, устаревших функций и появление новых; в) развитие стратегического сотрудничества как целостной системы.
Международный и отечественный опыт свидетельствует, что рационализация институциональных отношений между данными экономическими агентами базируется на основе: а) установления четких правил в нормативно-правовой
сфере; б) государственного обеспечения реализации экономических свобод и соблюдения гарантий [1]. Более того, институциональное
оформление стратегического сотрудничества
придает ему внутреннее единство и стабильность. Эвристичность институционального аспекта объясняет его перспективность, так как
структура и функции, форма и содержание,
направленность обусловлены и определяются
сложившимися и изменяющимися, с одной стороны, государственной политикой (государственным регулированием), а с другой, конъюнктурой рынка.
Модели стратегического сотрудничества
образовательных и промышленных организаций
Современное макроэкономическое институ-
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циональное пространство в сфере отечественного образования представляет собой сложившиеся формальные и неформальные институты,
определяющие характер воспроизводства человеческого капитала. Однако особенностью современной институциональной среды функционирования образовательных организаций и промышленных предприятий являются противоречия между институтами предшествующей (командно-административной) и формирующейся
(рыночной) экономических систем. В связи с
этим, экономика стратегического сотрудничества является предпосылкой дальнейших рыночных преобразований в национальной экономике. Если результаты ретроспективного анализа указывают на зависимость качественных и
количественных параметров экономики образовательных организаций и промышленных предприятий от формальных и неформальных институтов, образующих единые для них «правила
игры», то результаты перспективного анализа
позволяют констатировать, что экономический
потенциал как образовательных организаций,
так и промышленных предприятий и его адаптационные возможности в нынешней институциональной среде недостаточно высоки, чтобы выпускники как потенциальные работники в условиях неблагоприятной конъюнктуры были конкурентоспособны, были устроены на работу по
профессии.
Как образовательные организации, так и промышленные организации осуществляют выбор
модели стратегического сотрудничества на основе целевой рациональности посредством отбора имеющихся альтернатив, потенциально реализуемых в нынешней институциональной
структуре. Причем, с одной стороны, с наименьшими трансакционными издержками, финансово-экономическими рисками, а с другой стороны, с наибольшей вероятностью устойчивости и перспективности. Перспективная модель
институционализации взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий – это постепенный переход от доминирования государственного регулирования к более сбалансированным технологиям экономических отношений на рыночных принципах, что
позволяет прогнозировать развитие институциональной структуры их стратегического сотрудничества. С учетом особенности человеческого
капитала как товара, интегрирующего в себе
свойства нематериального блага и блага высокой потребительной стоимости, инвестиции в
образование обладают колоссальным мультипликативным эффектом, помноженным на эф-
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фект акселерации (кратному увеличению). Образовательные инвестиции как институциональные инструменты «раскручивают» инвестиционный процесс, вовлекая в него: а) государство;
б) регионы; в) отрасли; г) граждан.
Современная отечественная система государственного регулирования инвестиций в образование и науку включает в себя расширенный
спектр мер воздействия (как прямого, так и косвенного) – форм (кредиты, ссуды, дотации, стипендии, гранты), способов, методов (правовых,
налоговых, ценовых) государственной поддержки. Их применение определяется характером взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий, которое в
значительной степени асинхронно, так как обусловлено особенностями: региональными – масштаб, характер развития, география территории;
отраслевыми – содержание продукта, процесс
его потребления, производства и обмена.
Конечно, в настоящее время учебные заведения, осознавая необходимость осуществления
качественного изменения отношения к образованию, предпринимают инновационные решения, как, например, внедрение в ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» технологии
проектного обучения, когда на протяжении
всего учебного процесса от первого до последнего курса студенты различных специальностей
(технологи, экономисты, маркетологи и др.)
объединены в проектные группы по выполнению комплексных выпускных квалификационных работ-проектов. Научное руководство таких комплексных работ обеспечивается преподавателями, работодателями, учеными НИИ,
что в целом обеспечивает более гибкую, востребованную впоследствии предприятиями подготовку будущих работников [4]. Такие примеры
прорывных идей, конечно, не единичны, например, институт базовых кафедр предприятий используется в течение длительного времени во
многих университетах, но такая структура во
многом зависит от финансовой устойчивости
работодателя, загрузки работников, которые по
совместительству являются преподавателями на
такой кафедре, а также научно-технического потенциала самого университета, являющегося
связующим звеном между образованием, работодателем, наукой, государством и рыночными
механизмами [5, с. 52-58].
Именно поэтому эффективная институциональная организация рынков образования,
труда, занятости активизирует ресурсы государ-
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ства, промышленных предприятий и физических лиц (граждан) и определяет их инвестиционную активность как в образовательной и научной сфере, так и в национальной (региональной
и отраслевой) экономике в целом. Так, развитие
их институционализации предполагает создание
новых экономических механизмов, минимизирующих угрозы институциональных ловушек –
негативных последствий проявления неэффективности данных рынков[3]. Следует признать,
что стратегическое сотрудничество сдерживается такими факторами, как: а) неразвитость институтов рынка профессиональной подготовки
работника и его трудоустройства; б) неэффективность инфраструктуры рынка предложений
образовательных организаций и спроса промышленных предприятий; в) непрозрачность
рынка информации о подготавливаемых высококвалифицированных работниках и спроса на
них; г) монополизм как образовательных организаций, так и промышленных предприятий и,
как следствие, несовершенства антимонопольного законодательства, регламентирующего их
взаимодействие; д) нестабильность норм-правил – заказа, контракта, договора, соглашений;
е) разбалансированность институциональной
системы – как избыточностью, так и недостаточностью использования ресурсов как государственности, так и корпоративности, в том числе
как региона, так и отрасли (отдельного предприятия).
Государство и бизнес, с одной стороны, потребители ресурсов, а с другой стороны, производители их. При этом, если приоритеты бизнеса сфокусированы вокруг прибыли, конкуреноспособности, то приоритеты государства – на
повышении качества жизни населения, росте его
доверия. Исходя из этого, ключевым критерием
оценки результативности государственного регулирования и рыночного саморегулирования
стратегического сотрудничества образовательных организаций и промышленных предприятий является 100% трудоустройство по своей
профессии подготовленных выпускников образовательных организаций. Это одновременно и
цель, и финансово-экономический показатель
эффективности совместных организационноуправленческих усилий. Нетрудоустроенный по
своей профессии профессионально подготовленный высококвалифицированный работник –
это показатель, свидетельство убытка, снижения
рентабельности государственных (бюджетных
средств) и корпоративных (частных инвестиций) затрат.
Институциональные основы государствен-
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ного регулирования стратегического взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий проявляются в функционирующей и развивающейся системе, объединяющей в себе: а) регулирование – законодательное
(нормативно-правовое), бюджетное, налоговое,
таможенное, ценовое, социальное и иное; б)
предвидение, прогнозирование, планирование,
проектирование, программирование (комплексное – индикативное и целевое); в) государственную поддержку и государственное стимулирование активности; г) политику – финансово-экономическую (кредитно-денежную, эмиссионную) и социально-экономическую. На современном этапе реализация институциональных
основ способствует формированию эффективного механизма государственного регулирования и рыночного саморегулирования, что содействует не столько функционированию, сколько
ускоренному развитию социально-культурных
отраслей общества в целом, а также образования, науки, здравоохранения, культуры (искусства), спорта, в частности. Более того, при выходе из кризиса приоритетная роль принадлежит институциональным (структурным) ограничениям. Это и формальные, инициируемые государством, и неформальные, создаваемые
иными заинтересованными экономическими
агентами [2]. Однако, с одной стороны, низкая
эффективность управления образовательными
организациями, находящимися в государственной (федеральной, региональной) собственности, а также образовательными организациями,
находящимися в частной (индивидуальной, акционерной и иной) собственности, с другой стороны, недостаточная заинтересованность хозяйствующих субъектов (как государственных, так
и частных) в результатах профессиональной
подготовки работника, проявляются в ограниченном качественно-количественном состоянии
долгосрочных инвестиций, программ. Исходя из
этого, формирование нормативно-правовой
платформы, позволяет оптимизировать выбор
между проциклической и контрциклической
экономической политикой государства как регулятора стратегического сотрудничества, в том
числе заблаговременно выявлять и своевременно реагировать на угрозы в будущем. Согласно теоретико-методологическим основам
институциональной экономики (институционализма и неоинституционализма) широкомасштабная интеграция государства в структуру
частной (акционерной) собственности институционально обеспечивает максимально благоприятные условия реализации функций образовательными организациями – социальной, то
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есть профессиональной социализации, а бизнесом (промышленными предприятиями) – экономической, то есть предпринимательской.
Нельзя не обратить внимания, что система
формальных и неформальных институтов на
этапах докризисного, кризисного и посткризисного функционирования и развития видоизменяется под влиянием объективных и субъективных механизмов их формализации и деформализации. Именно поэтому на современном этапе
социально-экономического развития страны
усиление институционализации и деинституционализации стратегического сотрудничества
осуществляется посредством: а) развития и повышения эффективности институтов посредничества; б) упразднения неэффективных норм и
правил законодательства, не обеспечивающих
гибкость деятельности как образовательных организаций, так и промышленных предприятий;
в) повышения роли институтов, обеспечивающих соблюдение законодательства. Оптимизация централизации и децентрализации усилий
заинтересованных сторон основана как на фискальных, так и на институциональных принципах. Так, обеспечение государством стратегического сотрудничества субъектов сферы образования и промышленного производства обусловлено потребностью баланса (он мультиплицирует положительный эффект сотрудничества)
одномоментного достижения трех фундаментальных, но альтернативных целей: первая –
экономической эффективности; вторая – социальной справедливости и/или полезности; третья – национальной макроэкономической (в том
числе финансовой) стабильности [8].
Ключевым признаком в идеальной модели
системного среднего профессионального и высшего образования как целостности является его
организованность, проявляемая во взаимодействии хозяйствующих субъектов. При этом, объективным условием не только их оптимального
функционирования, но и достижения мультипликативного эффекта от интегративных усилий заинтересованных сторон, их горизонтальных и вертикальных взаимосвязей и взаимообусловленности, является однонаправленность
экономических и социальных интересов и потребностей. Более того, обмен деятельностью
или ее результатами, базируется на стабильной
договорной (контрактной) – институциональной
основе, защищающей соблюдение права собственности, что в свою очередь обеспечивает
стабильность рыночного обмена и собственно
целостность стратегического сотрудничества
[9].
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Факторы формирования институциональных основ стратегического сотрудничества
В целом, факторы, формирующие институциональные основы стратегического сотрудничества, структурно представлены двумя группами: а) экономические – объем денежных
средств, выделяемых на образование и науку,
наличие финансовых посредников и финансовых инструментов, институциональная развитость рынка; б) социальные – нормативно-правовая база, уровень институционального и межличностного доверия к финансовым институтам
(инструментам) со стороны промышленных
предприятий как потенциальных инвесторов.
Так, институциональные основы обеспечивают
солидарное и ответственное поведение субъектов как в финансово-экономической, так и социально-экономической сфере. Следствием отсутствия институциональных основ стратегического сотрудничества образовательных организаций и промышленных предприятий является
декларативность социальной ориентированности государства. Невыполнение институтом образования своей экономической и социальной
функции, неэффективность стимулов к инновационной деятельности в наукоемком производстве и использования имеющегося кадрового
потенциала, его перепрофилирование и депрофессионализация блокирует перспективы реализации экономики знаний в стране. Именно поэтому, на фоне невысокой социальной ответственности бизнеса и степени его консолидации,
позитивный социальный и экономический эффект невозможен.
При сценарии максимального государственного регулирования в сфере образования расходы на науку могут составлять более 2% ВВП,
на образование – более 8% ВВП, на здравоохранение – более 6% ВВП. В этом залог реализации
стратегии опережающего развития. Государственная политика в сфере образования является
следствием реализации политики развития
научно-производственного потенциала промышленных предприятий. Инновационное производство востребует квалифицированных работников. Их профессиональная подготовка в
начальных, средних и высших профессиональных образовательных организациях должна
быть доступна вне зависимости как от материального положения, так и места жительства. В
логике данного сценария – увеличение количества бюджетных мест в средних и высших образовательных организациях, размера стипендий и
иных мер социальной поддержки студентов (аспирантов). При сценарии максимального рыноч-
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ного саморегулирования центр тяжести смещается на бизнес и граждан.
Комплексная система стратегического сотрудничества включает в себя сочетание государственного (регионального) и корпоративного (отраслевого) регулирования с рыночным
саморегулированием. Так, стратегическое сотрудничество образовательных организаций и
промышленных предприятий является рынком
дифференцированного продукта (образовательной услуги, материализованной в подготовленном работнике по конкретной профессии), сложившегося на основе расширения масштабов
образовательного производства (производства
работника под государственный или корпоративный заказ). Так, горизонтальная и вертикальная кооперация, интеграция производителей
(образовательные организации) и потребителей
(промышленные предприятия) удовлетворяет
общественную потребность в производстве нематериальных благ, в контексте неуклонного роста повышения требований к человеческому капиталу (рабочей силе).
Рыночный механизм саморегулирования экономики является следствием функционирования: а) института конкуренции; б) института финансов; в) института ассоциаций; г) института
информации. Соединение отечественного механизма государственного регулирования и саморегулирования возможно на институциональной
основе, базе, модели (саксонской, западноевропейской, социально-ориентированной, скандинавской и патерналистской). Однако конкуренция как наименее устойчивый институт рынка
востребует участие государства посредством
проведения активной антимонопольной политики.
Следует учитывать, что регулирующие функции присущи государству в любой модели экономики. При этом, не существует конкретных
границ государства и рынка, центра и регионов,
национальной экономики в целом и ее отрасли
по поводу использования в государственном регулировании соответствующих средств, форм,
методов и механизмов. Именно под влиянием
разнообразных факторов границы государственного регулирования становятся подвижными, а
реализуемые средства для его ограничения или
усиления делают экономические взаимодействия сбалансированными или несбалансированными, что проявляется в симметрии или
асимметрии регулирования и саморегулирования. Так, разработка и реализация концепции
стратегического сотрудничества актуализирует,
с одной стороны, потребность в институционализации регулирования рынка образования,
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труда и занятости, а с другой – оптимизацию
границ их государственного регулирования и
рыночного саморегулирования. Оптимизация
границ государственного регулирования влечет
за собой перераспределение структуры образовательного инвестирования, экономию бюджетных средств, совершенствование системы их
распределения и использования.
Формирование новой отечественной институциональной среды предполагает разработку и
внедрение в практику новых регуляторов – институтов и механизмов взаимоотношений по поводу распределения экономической прибыли и
социальной полезности как формы проявления и
реализации прибавочного продукта. Они необходимы для согласованного решения проблем
во всех аспектах (контекстах) на принципах взаимосвязанных финансово-экономических и социально-экономических взаимодействий на
макро-, мезо- и микроуровнях. При этом, современные институциональные формы внедряются
вместо прежних только если показывают более
высокую экономическую эффективность и социальную полезность.
При выстраивании и реализации государственной политики важно понимание, что содержание государственного регулирования
определяется: а) региональным или отраслевым
интересом – способностью к стремлению стратегического развития образовательной организации и промышленного предприятия, их специализации, что выступает приоритетом эффективной конкуренции; б) границами регионального и отраслевого рынка – допустимой нормой
воздействия и пределами вмешательства государства, реализации им своих обязанностей; в)
трансакционными издержками государства, в
том числе региона и/или отрасли, коммерческих
и некоммерческих организаций; г) централизованностью и децентрализованностью – альтернативностью форм институционального механизма регионального (территориального) и отраслевого регулирования взаимоисключающих
или взаимодополняющих друг друга в зависимости от экономической и социальной эффективности распределения ресурсов, в том числе
институциональной структуры рынка образования, труда и занятости.
В связи с этим, показателями эффективности
функционирования института государства являются: 1) наличие и реализация стратегии развития взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий; 2) обеспечение социальной ориентации их рыночного
взаимодействия; 3) состояние государственного
(федеральные, региональные университеты) и
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негосударственного (негосударственные, корпоративные университеты) сектора образовательных организаций; 4) соотношение участия
государства и бизнеса в приоритетных и иных
программах инвестирования, структурно-технических преобразованиях национальной системы
образования; 5) государственная поддержка (из
госбюджета) функционирования и развития образовательных организаций страны; 6) реализация федеративных основ в регулировании финансово-экономического и социально-экономического взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий; 7) осуществление гибкой политики согласования усилий заинтересованных сторон, не противоречащей принципам рыночного саморегулирования;
8) разработка и реализация единых законодательных и иных нормативно-правовых предпосылок («правил игры») как для образовательных
организаций и промышленных организаций, так
и других периферийных хозяйствующих субъектов, опосредованно вовлеченных в их сотрудничество.
Заключение
Современное институциональное преобразование взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий в направлении их стратегического сотрудничества предполагает комплексное использование как макроэкономических, так и микроэкономических институциональных инструментов. Собственно,
права, обязанности и ответственность участвующих сторон, способы осуществления ими своих
функций, ресурсная база, необходимая для достижения цели стратегического сотрудничества,
формируются и реализуются в институциональной среде. Гибкость, быстрота и маневренность
стратегического сотрудничества обеспечивается различными комбинациями внутрирегионального и межрегионального, внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия экономических агентов. Оно зависит от институционального согласования интересов и мотивов, соблюдения баланса прав и обязательств участвующих сторон. Институциональные формы изменчивы, постоянно модифицируются и обновляются. Это обусловлено актуализацией задач, в
том числе увеличением их множественности.
Так: а) увеличивается и усложняется качественное многообразие экономических отношений; б)
расширяется спектр заинтересованных участников; в) изменяются формы и методы привлечения заинтересованных сторон; г) возникают и
развиваются как общие, так и специализированные функции экономических отношений; д)
усиливается взаимосвязь и взаимозависимость
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образовательных и производственных процессов.
Таким образом, результаты анализа структуры (отраслевой и региональной) институциональной среды стратегического сотрудничества
образовательных организаций и промышленных
предприятий указывают на незавершенность
сформированной системы институтов – устоявшихся финансово-экономических и социальноэкономических практик, их недостаточный уровень согласованности. Среди наиболее проблемных областей – недостаточная эффективность
контроля за соблюдением исполнения контрактных условий заключенных соглашений, взаимной защите интересов как образовательных организаций, так и промышленных предприятий,
асимметричный характер их взаимодействий.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК БАЗИС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Развернувшаяся в последнее время дискуссия о том, какими должны быть учебники по
экономической теории, весьма знаменательна. Все более необходимым становится новое
поколение учебных пособий, качественно отличающихся адаптированных к российским
условиям впрошлом американские издания. Современные учебники по экономике образования акцентируют внимание в большей степени на проблемах финансового обеспечения
функционирования сферы образования; вопросы управления не покрывают, Однако, развитие системы образования требует новых методов управления этой системой, которые, в
свою очередь, определяются наличием финансовых ресурсов. Обоснование направлений поиска решений проблем управления в сфере образования автором произведено на основе аналитического подхода к содержанию экономической теории и экономической теории образования.
Ключевые слова: экономическая наука, управление сферой образования, тренды развития экономической теории образования.
Введение
Обсуждение теоретико-методологических
оснований в сфере образования продуктивно
начинать с оценки, качественной характеристики самой современной экономической теории. И здесь на первый план выдвигается вопрос
о ее неоклассической методологии и структуре.
Исследовательская часть
Неоклассикой, точнее, неоклассической микроэкономической теорией задается дискурс экономической науки. На этом языке с его установившейся терминологией обеспечиваются взаимопонимание на международном уровне, возможность обсуждения различных теорий и подходов, в том числе и альтернативных по отношению к мэйнстримовским. Очевидно, что и учебная литература должна давать возможность учащимся овладевать конвенциальной системой
понятий и представлений. Конечно, изложение
основ микроэкономики обязательно предполагает возможно больший учет факторов двоякого
рода. Во-первых, нельзя оставлять без внимания
критику, в том числе со стороны новой институциональной экономической теории фундаментальных положений неоклассической микроэкономики о рациональном поведении экономических субъектов, о точках равновесия и т.д. Вовторых, необходимо включение элементов но-
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вой микроэкономики, прежде всего принципиальных положений о неопределенности и рисках. И все это не является препятствием для
овладения общепризнанным дискурсом и терминологическим аппаратом неоклассической
микроэкономики, его использованием в экономических исследованиях самых различных
направлений и школ.
Но совсем иначе дело обстоит с мэйнстримовской макроэкономикой, представляющей собой синтез неоклассики с кейнсианской и неокейнсианской экономическими теориями. Рождение макроэкономики как особого раздела экономической теории обязано Кейнсу, доказавшему
принципиальную невозможность простого распространения методологии микроэкономики на
исследования макроэкономические, на функционирование национальной экономики как целого. В частности, особое значение имеет принцип несводимости общественного (национального) блага к сумме индивидуальных благ. Следовательно, действия экономических субъектов,
направленные на рост индивидуального богатства, вовсе не всегда приводят к росту богатства
совокупного.
Кейнсианские теоретические конструкции, в
основе которых лежит постулат об эффективном
совокупном спросе и мультипликаторах инвестиций, государственных расходов и налоговых
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отчислений, оказались весьма продуктивными в
объяснении кризисного развития американской
экономики в годы, предшествующие Второй мировой войне. А положения о занятости, денежном предложении, о возможности воздействия
на экономику маневрами с государственными
расходами, процентной ставкой, бюджетноналоговой политикой в целом послужили руководством в антикризисных мероприятиях правительства президента Ф. Рузвельта.
Теоретическая модель «Кейнсианского креста», посткейнсианские графики IS-LM (инвестиции сбережения и ликвидность - деньги) до
сих пор остаются фундаментальными для описания важнейших экономических взаимодействий, занимают большое место и учебниках по
экономической теории. Однако за вторую половину ХХ и начало ХХI веков в мире произошли
столь значительные перемены, что современные
макроэкономические процессы уже не находят
своего объяснения в ранее сложившихся теоретических построениях.
Невиданные ранее масштабы глобализации и
интернационализации хозяйственной жизни,
резкий рост инновационного сектора экономики, всеобъемлющая информатизация и компьютеризация породили качественно новые
проблемы, определили новый вызов экономической теории.
Мировая экономика последних тридцати лет
нестабильна и парадоксальна. Это проявляется в
теоретических концепциях о нарастании финансовой хрупкости при применении макроэкономических стабилизационных вмешательств.
Концентрация альтернативных направлений
экономической мысли на вопросе не о том, как
работает рыночная экономика, а о том, почему
она все время дает сбои, демонстрирует, что
провал рынка не исключение, а правило хозяйственного механизма. С этой точки зрения ориентир для исследований, задаваемый идеей о
том, что «критика неоклассики уже состоялась»,
ясен и точен.
Насущнейший интерес для экономической
теории представляет анализ долгосрочной и
сверхдолгосрочной экономической нестабильности с учетом «неэкономических факторов».
Ведь так называемый «постмодерн» - это не просто поведенческая дифференциация локальных
индивидов, преодолевающая логику рационализма. Деформация коротких циклов, смазанная
и искаженная природа длинных волн – это отражение того, что элементы неэффективности, имманентные рынку, вызрели и сложились в систему.
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Разрыв между экономической теорией и картиной мира, созданной современным естествознанием, особенно прискорбен для университетской науки, привязанной к синтетическому, целостному познанию. Речь пойдет не о безоглядной ревизии прежнего, а о внесении ряда корректив в аксиоматику экономической науки.
1. В современных моделях Вселенной мир интерпретируется в виде постоянного потока
изменений, стабильные равновесные структуры в котором не более чем абстракция. Модель мира представлена системой колебаний
и информационных потоков, в основе которых лежат два фундаментальных параметра:
информация и энергия. Такой взгляд на мир
противостоит прежней его модели, построенной на идее механистического равновесия и
принципах субстанции и количества.
2. Субстанция и количество (атрибуты ньютоновско - картезианской модели мира) были
воплощены в классической (стоимость и общественно-необходимые затраты труда),
неоклассической (полезность и предельные
оценки), неоинституциональной (институты
и транзакционные издержки) теориях.
В рамках новой картины мира экономические феномены раскрываются как принципиально неравновесные отношения создания и
присвоения природной, информационной,
интеллектуальной и финансовой ренты.
Рента становится исходной характеристикой
экономического продукта и объектом глобальной и национальной конкуренции, что
позволяет говорить о своеобразном возрождении физиократии.
3. Источником любого события считается более
фундаментальная всеобщность – свернутый
или неявный порядок, в котором это событие
содержится и которым порождается. Отсюда
каждый фрагмент реальности обладает ментальными характеристиками, обрабатывает
информацию и саморегулируется. В таком
ракурсе экономические явления предстают в
виде порождающей их матрицы смыслов, как
образы хозяйства или мифы об идеальном
экономическом порядке. Увидеть экономику
в картине мира – значит всмотреться в первообразы мира, неявно, но совершенно реально
порождающие те или иные исторические
типы хозяйства.
4. Образы хозяйства несут информацию о безусловных принципах распределения ресурсов и обязательств, образуя сверхчувственное начало экономики. Они задают императивы организации производства и потребления в данной природной и этнокультурной
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среде. Вот почему нет, и не может быть единой универсальной экономической рациональности в неоклассическом варианте – рациональное поведение постоянно воспроизводит хозяйство как исторический образ идеально экономического порядка.
5. Язык, и язык науки в частности, не только
способ познания, но и способ организации
мира. Его глубинные смыслы рождают личность, претворяются в присущих этносу формах жизнеобеспечения. Поэтому экспансия в
отечественную экономическую науку препарированных терминов из «экономики» бесперспективна в научном отношении и бесплодна в плане хозяйственного устроения
России.
Выбор методологических подходов к формированию экономической теории, адекватной новым характеристикам экономики в современном
мире и в то же время отражающей специфику
социально-экономического развития России, зависит от позиции, занимаемых по отношению к
двум вопросам кардинального значения. Вопрос
первый – о философских основах экономической теории. Вопрос второй – о степени отражения экономической теорией специфических особенностей российской экономики, траектории
ее предшествующего развития, исторических
тенденциях, менталитета, культурного и духовного развития в той мере, в какой эти факторы
способны вызывать отклонения от универсальных моделей общемирового процесса.
Нам уже приходилось отмечать тесную связь
развития экономической теории с изменением
ее философской базы, определяющей методологию науки. «История этой связи довольно четко
делится на этапы: 1) рационализм и либерализм
в философии – классика А.Смита и Д.Рикардо в
политэкономии; 2) диалектика Гегеля и материализм Фейербаха – марксистская политическая
экономия; 3) философский милитаризм гедонизм – маржиналистские экономически концепции; 4) позитивизм и неопозитивизм в философии – неоклассическая экономическая теория;
5) современная философия конца XX и начала
XXI веков – новая политическая экономия» [1].
Если выразить стержневую интенцию экономики в форме гипотезы, то она будет следующей: с одной стороны, как и любые другие частные определения, чисто экономические определения оказываются совершенно абстрактными
вне соотнесения с некими всеобщими порядками бытия и мышления. Но с другой стороны –
сами эти всеобщие порядки не могут быть in
concrete раскрыты непосредственно; дело, видимо, в том, что только в контексте осознания
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необходимости воспроизводить жизнь как свою
собственную возникает потребность доводить
бытие до понятия. Пусть нечто как бы непосредственно данное, есть (например, но в то же
время и именно) жизненной потребности. Тогда
они есть, прежде всего, в качестве производственных потребностей (поскольку нужда как
таковая есть как некая специфическая надобность, а жизнедеятельность в отношении природы выступает первично в аспекте отчуждения). По сути дела, это означает необходимость
хозяйственного отношения к миру (так как на
уровне рефлексии надобность преобразуется в
некий стимул, а то, что извне предстает как отчуждение, на самом деле имеет смыслом освоение). Однако хозяйственные потребности могут
быть актуальны только в форме потребностей
экономических (ведь стимулирование имеет эффектом заинтересованность – отчуждать и осваивать нечто имеет смысл лишь в горизонте возможного присвоения). Все выше отмеченное
означает, что речь идет о потребностях социальных (ведь практическая направленность как нечто обозначимое немыслима вне отношений
свободной жизнедеятельности), и эти потребности, таким образом, есть потребности всего общества в целом (потому что удовлетворение
нужд мыслимо единственно как движение, имеющее целью общественное развитие). Будучи
совершенно осознанными, общественные потребности предстают в форме духа (или в форме
знания того, что же, собственно, целесообразно
с точки зрения всеобщей гармонии), и вместе с
тем эти потребности являются подлинно материальными (так как они полагаются в качестве
универсальной цели жизнедеятельности человека в обществе).
Не менее важно определиться в другом коренном вопросе – о степени отражения российской специфики в экономической теории. Экономические реформы в нашей стране обнаружили ограниченность современной экономической науки в адекватном описании процессов
модернизации народного хозяйства. Набор универсальных, функционально-логических схем и
моделей, описывающих поведение производителей и потребителей и распределение ограниченных ресурсов через механизм совокупного
спроса и предложения, не в состоянии описать
всю сложность реально существующих хозяйственных связей со всеми своими особенностями. Современные тенденции гуманизации,
социализации и экологизации, происходящие в
рыночной экономике сегодня, не снимают, а
напротив, обостряют проблемы особого, специ-
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фического в хозяйственных отношениях. Современная экономическая наука, столкнувшись с
необходимостью решения этих проблем, имеющих, как правило, национальный «колорит», испытывает дефицит знания институциональносоциального своеобразия хозяйственных отношений, делая тем самым актуальным обращение
к теоретическим основам функционирования
национальной экономики [2, 3].
Важнейшее свойство экономической теории,
направленной на изучение национальной экономики, состоит в том, что она способна отразить
универсальное содержание экономических законов в конкретной пространственно-временной
определенности. Теория национальной экономики, нацеленная на разрешение противоречия
между «действием» универсальных теоретических законов и конкретно – специфическим их
проявлением в практике хозяйствования, смеряет теорию с реальностью, общее с особенным,
единичное с универсальным [4].
В этих условиях развитие отечественной экономической науки сегодня представляет собой
не только процесс освоения и формальных законов функциональной зависимости одного экономического факта от другого, но и приобретение
знания особенного специфического в институциональных и организационных формах хозяйствования, в мотивации поведения хозяйствующих субъектов в современной экономике России.
Национальная экономическая школа способна теоретически отразить особенность хозяйственных процессов, традиционные ценности, мотивацию и стереотипы хозяйственного
поведения, своеобразия, связанные с природногеографическими, культурными, мировоззренческими и иными обстоятельствами хозяйствования. В трудах отечественных исследователей
находят отражение попытки обосновать относительность рациональных подчиненных лишь основному хозяйственному принципу, экономических законов и разрешить проблему противоречия между должным и сущим, целями и средствами в исторически конкретном народном хозяйстве. В их трудах универсальные понятия,
имеющие решающее значение для практики хозяйствования и экономической политики государства: труд, собственность, институции, богатство, справедливость, предпринимательство
– приобретают особое культурное «освещение».
Своеобразные черты и особенности методологических подходов российской теоретической
экономии, связанные с особенностями национальной культуры, формировались уже в тот пе-
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риод, когда хозяйственные представления превращались в теоретические знания.
Отечественную экономическую мысль,
прежде всего, отличает особый аксиологический, или ценностный подход к оценке поведения хозяйствующего субъекта. В его основе всегда виделась разнообразность мотивации поведения хозяйствующего субъекта, соответствующая организационным и институциональным
формам хозяйствования, традиционным для
России. Экономическое поведение хозяйствующего субъекта рассматривается не только с позиций экономических законов и экономического
принципа (как он проявляется в либеральной
рыночной экономике), но всегда с позиций духовно-нравственных, этических моментов поведения человека в конкретном народном хозяйстве. Во всяком случае, хозяйственное поведение не ограничивается рамками «естественного» поведения хозяйствующего субъекта.
Экономические идеи в России почти всегда носили нормативное содержание, основывались на
нравственных исканиях, тяготели к реализации
общественных начал.
Следует заметить, что для проявления экономических законов в отечественной школе особое значение имеет так называемый «пространственный фактор». Обширное экономическое
пространство России модифицирует действия
многих «универсальных» законов в такой степени, что особенное становится в некотором
случае определяющим, основным. Например,
одна из особенностей обширного экономического пространства России состоит в том, что
территориальное преломление хозяйственных
связей приводит к множественности территориально-экономических центров со своими условиями ценообразования по различным товарам
(зерно, лес и т.д.). Наличие нескольких рынков в
рамках одного народного хозяйства модифицирует действия механизма совокупного спроса и
совокупного предложения. Обширное экономическое пространство России также всегда модифицировало экономическую политику в вопросе
о соотношении внутреннего и внешнего сектора
национального хозяйства. Наряду с признанием
значения внешней торговли особое внимание в
отечественной экономической науке всегда обращалось внимание на развитие отечественного
производства и расширение внутреннего рынка.
В этом реализуется специфика взглядов российских экономистов на развитие национального
хозяйства.
Для отечественной экономической школы
всегда был характерен методологический под-
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ход к анализу хозяйственных отношений с позиции первичности хозяйства, взятого в целом.
Идеи о хозяйстве как об органически целом питаются мыслями Посошкова о «целости» хозяйственной системы и представлений Татищева о
единстве частей национального хозяйства. Целое важнее отдельного. «Примат целого над
частным, отдельным» в экономическом анализе
становится характерной чертой отечественной
экономической мысли. Из представлений о хозяйственной системе как системе, взятой в целом со всеми внутренними «психологизмами»,
иррациональными формами отношений и т.д.,
вытекает институционализм отечественной
школы. Этот подход выразился также в сильном
уклоне отечественной школы в сторону анализа
институциональных оснований и общественных
форм хозяйственного развития в макроэкономическом, народнохозяйственном уровне обобщений и исследований хозяйственной практики.
Слабость категориального аппарата в сочинениях отечественных авторов компенсируется
или заменяется описательность, объяснениями,
обнаруживает как слабую, так и сильную стороны этого метода. Идеи, предлагаемые отечественными теоретиками, по своему содержанию
представляются более глубокими, чем рецепты
простой рациональной модернизации хозяйственных отношений. Речь идет о комплексных
экономических, социальных институциональных преобразованиях с обязательным участием
государства. В отличие от западноевропейской
«политической экономии богатства» отечественная теоретическая экономия в большей
степени представляет собой концепцию, где богатство не самоцель, а средство для достижения
других целей. Хозяйственные связи имеют этическое содержание и по своей сути нормативны.
Общественное хозяйство в русской традиции
имеет нормативную определенность, оно нравственно.
В России, где отсутствуют конкурентные
рынки ресурсов, приоритетное значение имеет
анализ экономических отношений и институтов,
а не механизмов «нормального» рынка. Необходимо также стремиться к междисциплинарному
взаимодействию, расширению методологического инструментария.
Трансформации экономической системы, носящие необратимый (эволюционный) характер,
могут быть объяснены только с позиции экономической динамики, которая изучает экономические явления в процессе их изменения во времени и для которой категория изменения элементов системы и их соотношения является основной.
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Условием для нарушения равновесия является сильная структурная неустойчивость системы в целом или, что чаще бывает какой-то ее
части, в которой происходит процесс саморазвития, когда продукт реакции участвует в синтезе
самого себя, образуя так называемые автокаталитические петли.
В зависимости от того, из какой сферы было
инициировано нарушение равновесия, будет
определяться круг предлагаемых к решению задач, их соподчиненность и характер решения.
Господствующая в этом случае сфера будет
навязывать другим свои принципы оптимизации
и критерии эффективности.
Факторами, инициирующими эволюционное
развитие, являются такие нарушения равновесия между человеческим организмом и окружающей средой, которые сильно затрудняют удовольствие потребностей в той или иной сфере не
отдельному человеку или группе, а обществу в
целом, как реальной совокупности людей, побуждая последних выбирать общий вектор действий для структурных преобразований.
Ориентация на российские экономические
реалии, опора на национальные традиции науки
не означают отказ от общего дискурса мировой
экономической науки, от его универсальных постулатов, выход в некую обособленную от мира
и тщательно оберегаемую особость. Речь идет о
другом – о продуктивном сочетании общемировых достижений экономической науки с акцентированием внимания к теоретическому осмыслению и описанию реальных процессов в социально-экономическом развитии современной
России.
Переходя от приведенных выше соображений относительно развития экономической теории как базиса исследования проблем управления в сфере образования, можно сформулировать следующие выводы.
Выводы
Во-первых, было бы большой роскошью для
экономических вузов России осуществлять исследования проблем управления в сфере образования только со знанием модной в Америке формальной теории. Социально-экономическая ситуация в России постоянно изменяется. Для объективной оценки российской действительности
необходим анализ фактического материала, его
оценка и выработка рекомендаций практического характера. Знание Экономикса такой возможности не предоставляют.
Во-вторых, слепое следование требованиям
какой-либо одной западной экономической теории малоприложимо к российской действительности. Эти теории – слепок с развитой рыночной
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экономики, иногда даже конкретной страны; поэтому эффективно они могут «работать» только
в условиях зрелых рыночных отношений.
В-третьих, выход видится в создании методологических принципов и специальных методов
исследования сферы образования.

Развитие экономической теории и экономической теории образования - взаимосвязанные
процессы. Но в то же время диглоссический подход к исследованиям экономических особенностей функционирования современной российской сферы образования требует специальных
исследований в логике.
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region, which are based on the specialization of economic entities, much attention is paid to the
formation of economic clusters in the territory of a certain region. Recently, economic clusters
have become one of the most promising forms of organization of social and economic growth in
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methods.
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OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE FIELD OF SOLID
MUNICIPAL WASTE IN THE SVERDLOVSK REGION
To solve the growing problem of municipal solid waste management, required an integrated
system of collection, reduction, and recycling of waste. This article discusses the need for a waste
management infrastructure and the possibility of improving it in the area of increasing the percentage of recyclable waste in the Sverdlovsk region.
The information provided is very useful when planning, changing or implementing waste management systems in cities.
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In this paper, the authors present the theoretical approach to regulating production activities
by building cooperation between the principles of Lean construction and BIM-technologies. During the preparation of the work materials, the authors concluded that BIM is able to provide not
only a visualization of the principles of Lean construction, but also serves as a basis for building
production processes within the framework of the Lean construction concept. These principles,
framed in a formalized form (work execution rules or project statutes) are designed to increase
the efficiency of implementing an investment project, through the implementation of the administrative framework of Project Management.
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THE METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATION
ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS
The development of innovative activities of organizations is one of the main tasks in achieving
its competitiveness. The range of problems generated by this aspiration, especially in the
knowledge economy, is also very extensive. The article considers the attraction of modern analytical, program and organizational methods for solving the problems of knowledge management
arising in the innovative activity of enterprises.
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MANAGEMENT SYSTEM OF LABOR PROTECTION: INNOVATIVE APPROACH
It is necessary to improve labor welfare and protect labor life and health in order to ensure the
effective development of any company. Nowadays the traditional approach, which considers the
costs for improving working conditions and safety as unnecessary additional ones, is replaced by
a new modern approach where occupational safety and health become the main part of the economic stability and development of the company, which ensures its competitive advantages.
The use of innovative approaches to occupational safety and health management at the companies ensures continuous evaluation of the effectiveness and maintain measures of prevention
and protection at the required level due to adequate and timely response.
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working conditions, occupational injuries, occupational safety and health management system.
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APPROACHES TO THE IDENTIFICATION OF NEW COMPETENCIES INSIDE
THE CORPORATION
Currently, the determining factor of competitiveness at all levels of management is the presence
of unique, innovative competencies, the possession, effective use and development of which will
ensure global superiority, will enable to enter the market of fundamentally new products and technologies, their basis to create new market segments.
The choice of the enterprise development strategy ensuring its competitiveness growth is conditioned by external and internal factors and can be based on the results of theoretical developments of Russian and foreign scientists in the field of strategic management, as well as the practical experience of leading companies, leaders in the world market.
The work is aimed at consideration of the principles of introducing elements of information
technology for competence management.
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E-mail: max.sukchinin@gmail.com
MARKETING ACTIVITY IN THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF
MEDICAL INSTITUTIONS
The article considers the content of the term "medical services", taking into account the specifics and properties of the implementation of these services; it is proposed to classify the medical
services by source of funds, unlike the already proposed classification; determined the main characteristics of the specific health services; defined list of medical subjects, participants of marketing
activities with the use of methods and techniques of medical benchmarking.
Keywords: marketing, marketing activities, competitiveness, medical services, medical benchmarking, financial resources.
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INNOVATION IN PROVIDING FOOD IMPORT REPLACEMENT
In order to support rational import substitution and national food security in addition to the
state support of Russian federation agro industrial complex development, the support should be
provided by other industry branches as well, in particular, lighting industry, with well developed
innovative products and technologies influencing on food substitution support in agro industrial
complex. Artificial lightning of agro industrial buildings, poultry farms, water basins for fish cultivation helps us to speed up the process of growing farm animals, poultry and fish, providing
domestic safe food necessary for life and health preservation.
Keywords: import substitution, food embargo, food security, agro-food complex, Russian light
engineering, artificial lighting, lighting a stock-raising building, intellectual led phyto installation.
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Chuvash state Universitythe name of I. N. Ulyanov
Russia, Cheboksary
E-mail: nadezhda-portnova@rambler.ru
FINANCIAL STABILITY AS AN ESSENTIAL CONDITION OF DEVELOPMENT
OF THE ORGANIZATION
The paper describes the importance of calculation of indicators of financial stability of the
organization in determining its financial condition. The necessity to consider the financial stability
of the organization as a system concept.
Key words: solvency, financial stability, liquidity, financial ratios, obligations, money, analysis, revenue, expenses.
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DEVELOPMENT OF PROPERTY TAXATION
AS A TOOL FOR ENSURING ECONOMIC SAFETY AT THE REGIONAL LEVEL
Growth of the availability of regional budgets in the new reality can be ensured through property taxation, the reform of which, begun in the 2000s, requires a logical conclusion. This issue
should, according to the author, be considered within the framework of the adopted main directions of the budget, tax and customs tariff policy for 2018-2020, since it is closely linked to ensuring economic security of economic entities and entire territories.
Key words: stable environment, fiscal policy, property taxation, tax revenues of regional budgets, tax optimization schemes, economic security.
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Doctor of Sociological Sciences,
Professor of the Department of tax policy and customs tariff regulation
Financial University under the Government of Russian Federation
Russia, Moscow,
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POSSIBILITIES OF TAX ADMINISTRATION
ON MINIMIZING THE TAX RISKS OF THE DIGITAL ECONOMY
In article main types of tax risks which the Russian economy should face in the conditions of
transition to a digital format, and also possible activities of tax administrations the negative consequences of manifestation of risks of digital economy allowing to reduce are considered. According to the author the state needs to predict and to react timely to the created business development
tendencies connected with development of national global digital space.
Keywords: digital economy, tax risks, tax administration, services provided in electronic form,
digitalization of economy, ASK VAT-3, personalized services, risk management.
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FEATURES OF DISTRIBUTION COSTS ACCOUNTING IN PUBLIC CATERING
COMPANIES
Public catering companies have certain features in bookkeeping and tax accounting when generating distribution costs. Irrespective of tax regulations applied by the company, the management
aims at distribution costs optimization and their transparency which is possible thanks to properly
organized analytics account in the absence of the corresponding legal documents. The conducted
research of accounting, analysis of accounting policies of various catering organizations, allowed
to draw a conclusion about a sufficiently high level of automation of accounting processes. The
article considers some features of distribution costs accounting in public catering companies and
recommendations on accounting policy optimization given by public catering companies.
Keywords: public catering, distribution costs, calculation card, nomenclature of cost items,
accounting policy.
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THE DISTRIBUTION OF TAX REVENUES AT THE LEVEL OF "SUBJECT OF THE
RUSSIAN FEDERATION – MUNICIPALITIES" (ON THE EXAMPLE OF ARCTIC
MUNICIPALITIES OF THE ARKHANGELSK REGION)
Current for the future is the question of additional and/or differentiated norms of deductions to
the budgets of municipal formations of the Arctic zone of the Russian Federation in the framework
of intergovernmental regulation, "the subject of the Russian Federation and municipal education".
On the example of Arkhangelsk region shows the current practice of distribution of tax revenues
at the level of "subject of the Russian Federation – the municipal formation of" Arctic municipalities. The proposed adjustment of Federal and regional legislation on the part of establishing additional and/or differentiated norms of deductions with the aim to create opportunities to stimulate
the development of municipalities of the Arctic zone of the Russian Federation. Promising tools,
budgetary control Arctic territories could become a tax on profit of organizations and tax on mineral extraction.
Key words: tax revenues, subject of the Russian Federation, municipal entities, Arkhangelsk
region, the Arctic zone of the Russian Federation.
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Candidate of Economic Sciences,
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Trade Economic institute,
Siberian Federal University,
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ABC - ANALYSIS AS A METHOD OF CONTROLLING INVENTORY
MANAGEMENT
The article deals with the method of ABC – analysis, stages of its carrying out, carried out the
grouping by two parameters: the gross profit amount and turnover. It is concluded that the ABCanalysis for the purpose of controlling inventory should cover different areas: planning, analysis,
accounting and control.
Key words: ABC-analysis, controlling, inventory, management.
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E-mail: TsykuraM@yandex.ru
RESULTS OF IMPELEMENTATION OF THE PROGRAMME ASC VAT-2 AND ITS
IMPACT ON EFFECTUVE MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCE
Effective finance management is not possible without effective finance control from the government side. In the article the main results of introduction of automatic system «ASC VAT-2» and its
influence on management of public finance in general are analyzed and presented.
Keywords: public finance, VAT, tax control, «ASC VAT-2»
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Postgraduate, National Research
Nuclear University MEPhI,
Russia, Moscow
Е-mail: zhanar021@mail.ru
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SOCIAL INVESTMENT
ON THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE
The article is devoted to complex research of social investment through corporate social responsibility. The directions of development of social investment in the context of individual industries in Kazakhstan. In article on materials of JSC "national Atomic Company "Kazatomprom" of
Kazakhstan considers the factors affecting the dynamics of development of social investments of
the enterprise, their impact on the level of production and its efficiency.
Keywords: social investments, corporate social responsibility, labour productivity, salary.
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ABOUT ESTIMATION OF INVESTMENT CLIMATE: RUSSIAN PRACTICE
The article analyzes the current practice of assessing the investment climate in Russia, assesses
the used methods, notes its shortcomings, proposed and tested the author's methodology for assessing the investment climate in Russia.
Keywords: investment, investment attract, investment potential, investment climate, assessment
of the investment climate.
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INFORMATION SUPPORT FOR MANAGEMENT OF ADVERTISING PROJECTS
The article examines current trends in the development of the information security management
of advertising projects. In the work the author's model of construction of system of accounting of
costs and benefits for advertising the project based on the functional approach. The main factors
and the peculiarities of the sector and technical and organizational nature that determined the
technique of formation of information. Recommendations on the determination of the centers and
areas of responsibility of drivers of formation and distribution of costs within an advertising project. Using the proposed approaches and models is the development of information support of
process of management of personnel, processes, resources, and outcomes of the advertising project.
Keywords: advertising project, functional approach, information provision.
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CONSTRUCTION THE MODEL OF MORTGAGE APPLICATIONS CONVENTION
BY THE METHOD OF MULTIPLE REGRESSION
The housing sector was not accidentally one of the key factors in the government's strategy to
overcome the crisis. Comfort and quality of housing conditions is an indicator of the standard of
living of citizens, which is a key issue in public policy. The purpose of the study is to develop a
model, build the planned performance of the mortgage lending manager, based on current data
on accepting applications and external economic factors. The novelty of the study is due to the fact
that most of the largest banks have only recently switched to a new model for selling mortgage
loans and need to develop tools for implementing better management based on statistical data. In
the course of the study were tested all possible variants of constructing the model by the multiple
regression method.
The result of this study is the construction of a model whose regression equation has the form:
y = 0,457562808496717x1 + 0,15463713744753x2-0,922164953158939x3. The adequacy of this
method was verified graphically, so this method showed the least average error of approximation,
which is equal to 16.93%. On the basis of this model, you can adjust the planned targets for the
channels of receipt of orders based on the current runrate.
Key words: multiple regression, mortgage, application conversion model.
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ABOUT MONITORING THE APPLICATION OF RECOGNITION CRITERIA
ASSETS OF CORPORATIONS
In the article figured out the peculiarities of compliance assessment of assets in corporate financial reporting to criteria for their recognition pursuant to IFRS.
Key words: corporate financial statements; the recognition criteria of assets; impairment of
assets; valuation of assets.
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Samara state economic University,
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THE FUNDAMENTAL FRAMEWORK FOR THE ANALYSIS OF ECONOMIC SPACE
AS OBJECT AND SUBJECT OF ECONOMICS
The search for a new methodology is an organic property of any science, including economics.
The motivating factors for creating new concepts are subjective factors (creative activity, scientist's world view, opportunistic considerations, ambition) and objective factors, that is, challenges
to economic reality that require new theoretical comprehension. Without pretending to fully cover
all the challenges facing modern Russian economic science, we will single out those that are called
upon to give an adequate answer to the concepts we offer: the concept of an economic space and
the concept of individual exchange. From this perspective, the economic space is an eternal (stable) object of cognition.
Key words: Economic space, economic relations, methodology of economic science, reification,
density of economic relations.
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PRESSING ISSUES OF INCREASING THE LEVEL OF SOCIAL JUSTICE IN RUSSIA
The article critically assesses the current situation in the country in the field of social justice.
Russia has not yet become a socially-oriented state, many people are below the poverty line, or
not far from it. The size of wages for the majority of employees remains low. Small amounts of
pensions received are one of the main reasons why every third pensioner has to continue to work
after retirement. At the same time, the number of dollar millionaires and billionaires is constantly
growing, and there is a glaring gap in the incomes of the rich and poor.
The article lists a set of urgent measures that should be implemented in the near future aimed
at eliminating the unjustified economic inequality of citizens in Russia and raising the level of
social justice and security of our society.
Key words: social justice, cost of living, wages, pensions, insurance premiums, tax deductions,
taxes.
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FINANCIAL SUPPORT AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY
OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
In the article considered the instruments of financial support of subjects of small and medium
enterprises in order to ensure economic security.
Key words: small and medium enterprise, small business, lending, investing, financial support,
economic security.
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INFLUENCE OF WORKING CONDITIONS ON HUMAN CAPITAL
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
The processes of structural and technological reorganization of the world economy's production base provide new opportunities for improving labor conditions and protection in the real
sector of the economy. Large corporations of Kazakhstan make a decisive contribution to the national and regional picture of industrial injuries.
Keywords: working conditions, human capital, industrial enterprises.
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CONCEPT OF DETERMINING TYPOLOGICAL SPECIES OF ECONOMIC SAFETY
AT THE REGIONAL LEVEL
The article considers the main elements of the concept of economic security, the significance of
which is allocated for the regional level. Expanded the typological types of economic security,
Given the author's definitions of fiscal security of the region and a list of indicators of its definition.
Key words: economic security, threats, risks, financial and budgetary security, fiscal mechanism of economic security.
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INSTITUTIONAL APPROACH IN ASSESSING STRATEGIC MANAGEMENT
AND GROWING COMPETITIVENESS FOR SAFETY OF THE REGION
The article deals with the basic theory of institutionalism of well-known Western scientists and
economists, and based on them build a strategy for assessing the financial condition of the totality
of entities of a particular region in order to improve it.
Key words: financial analysis, financial sustainability, economic security, competitiveness, institutional approach
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STRATEGIC COOPERATION BETWEEN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
AND INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article describes the basics of strategic cooperation between educational institutions and
industrial enterprises. Key priority of such cooperation is the development of human and intellectual capital of graduates. This article contains analysis of resources to improve the competitiveness of the domestic higher education system and economic efficiency of activity of educational
institutions of higher education by building horizontal links with industrial enterprises. In conclusion, it is stated that the modern domestic models of interaction between educational organizations
and industrial companies are characterized by searching of points to develop mutually beneficial
economic relations, which are asymmetrically based on the principles of state regulation and market self-regulation. The identified priorities are as follows: 1) the development of the institutional
environment of strategic cooperation and 2) interaction of economic agents in the context of constant institutional change.
Key words: organization of higher education; university; industrial enterprise; institutional
environment; strategic cooperation
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ECONOMIC THEORY AS A BASIS OF RESEARCH OF PROBLEMS OF MANAGEMENT
IN THE SPHERE OF EDUCATION
The discussion that has developed lately about what textbooks should be in economic theory is
very significant. More and more necessary is a new generation of teaching aids that are qualitatively different from those that described the content of American editions of the last century with
some degree of adaptation to Russian conditions. It is obvious that modern textbooks on the education economics, in the context of the above, emphasize their attention to a greater extent only
on the problems of financial support for the functioning of the sphere of education. At the same
time, governance issues remain behind the scenes. However, the complexity of the education system requires the complexity of the management of this system, which in turn, in no small measure,
is determined by the availability of certain, but primarily financial resources.
Key words: economic science, management of the sphere of education, trends in the development of the economic theory of education.
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