ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Р
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Выходит 6 раз в год

№ 3 (45) – 2018, май – июнь
Входит в систему РИНЦ
Включен в перечень ВАК
Зарегистрирован в Федеральной Службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-69904 от 29 мая 2017 года
ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
ИНДЕКС 84456 – КАТАЛОГ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»

Учредитель – Издатель:

ООО «Научно-консалтинговый центр»,
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 42

Главный редактор:

О.А. Миронова, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)

Редакционная коллегия:

М.А. Азарская, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)
Л.И. Гончаренко, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
В.Г. Когденко, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
О.Г. Королев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
М.И. Кутер, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Краснодар)
М.В. Мельник, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Москва)
В.Л. Поздеев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)
Е.Д. Рыжаков, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)
Т.Р. Сааль, PhD, профессор (Эстония, г. Таллин)
Т.И. Савенкова, д-р экон. наук, профессор (Эстония, г. Таллин)
Т.П. Сацук, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Санкт-Петербург)
Ф.Ф. Ханафеев, д-р экон. наук, профессор (Россия, г. Йошкар-Ола)

Редактор выпуска:
Н.И. Сазонов

Технический редактор:

Л.В. Бакулевская, канд. эконом. наук

Редактор-переводчик:

С.А. Деревяшкин, канд. эконом. наук
Подписано в печать 20.06.2018. Выход в свет 28.06.2018
Формат 60х84/8. Усл. печ.л. 41,15
Заказ № 1053 Тираж 1000 экз.
Почтовый адрес редакции журнала:
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 42, а/я 10
© ООО «Научно-консалтинговый центр»
Отпечатано в ООО ИПФ «СТРИНГ»,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 95
Цена договорная
Статьи рецензируются
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале,
допускается только с письменного разрешения редакции
Точка зрения редакции не всегда совпадает
с точкой зрения авторов публикуемых статей

СОДЕРЖАНИЕ
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Абакарова О.Г., Зубайров И.Г. Разработка системы показателей качества
жизни населения муниципального образования методом анализа иерархий ...............
Андрианов А.Ю., Незамайков И.С. Механизм взаимодействия концепции
логистики и маркетинга на предприятии .......................................................................
Бояринов А.Ю., Теслюк Л.М., Дукмасова Н.В. Возобновляемые источники
энергии как инструмент развития малого и среднего бизнеса в России .....................
Гамова Е.Е., Багнюк В.В. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах
городского округа "Город Йошкар-Ола" ..........................................................................
Жуковская И.Ф., Елисеева Е.А., Чубрина К.А. К вопросу об аутсорсинге в
современной логистике ......................................................................................................
Климов К.Г. Теоретические аспекты формирования и развития маркетинга
инноваций в производстве .................................................................................................
Кучковой В.В. Теоретические основы формирования и развития маркетинга
инноваций в медицине .........................................................................................................
Мелентьева О.В., Иванченко В.Я. Особенности внедрения инноваций в
деятельность некоммерческих образовательных организаций ....................................
Мустафаева З.А., Таппасханова Е.О., Алшагирова Д.Д. Инновационные подходы
в управлении персоналом организации ..............................................................................
Новиков С.В. Совершенствование организации закупок сложной инновационной
продукции .............................................................................................................................
Оганьян А.Г. Некоторые аспекты теоретико-методологических подходов к
исследованию инновационно-ориентированных трансформационных процессов в
развитии национальной экономики ...................................................................................
Петров С.В. Предпосылки развития неоклассической парадигмы менеджмента в
РФ с использованием методологий командообразования ..............................................
Погодина Т.В., Попадюк Т.Г. Технологическое развитие обрабатывающей
промышленности России: проблемы и перспективы .....................................................
Поздняков К.К., Трушина Е.А. Применение гибких технологий при проектном
управлении в туристических компаниях на примере туроператора «TT-Трэвел» ......
Салькина А.Р. Эволюция научных взглядов на роль НИОКР в инновационном
процессе ...............................................................................................................................
Устинова О.Е. Оценка состояния (качества) экономического пространства во
взаимодействии участников инновационного процесса .................................................
Федорова Т.А., Горбачев А.Ю. Методика формирования пакета заказов научнопроизводственного комплекса ...........................................................................................
Юсим В.Н., Зорина А.Ю. Стратегия формирования инновационного развития
производства .......................................................................................................................
Яковлева И.В., Григорьева Е.А. Ооценка эффективности инвестиционной
программы на примере предприятий промышленного сектора ....................................
Яресь О.Б., Паньшин И.В., Нефедова К.А. Инновационная триада – модель
успешного развития современного бизнеса: специфика розничной торговли .............

2

№ 3 (45) – 2018

7
15
21
30
36
44
51
56
60
70
77
86
91
100
105
110
118
130
136
146

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Бисултанов А.Н. Риски взаимодействия субъектов налоговых отношений при
разных способах организации документооборота .........................................................
Гамова Е.Е., Закирова О.В. Финансовые основы местного самоуправления и
основные направления развития финансовой самостоятельности муниципальных
образований .........................................................................................................................
Гереев Р.А. Структурные элементы налоговых льгот и бюджетных субдсидий:
сравнительный анали .........................................................................................................
Каратаев А.С., Якубенко К.О. Современное состояние и основные направления
развития банковского сектора Российской Федерации .................................................
Конева О.В., Дягель О.Ю. Эволюция финансовой мысли о содержании налогов, их
роли в экономике и системе функционирования хозяйствующих субъектов
(Сообщение 2)......................................................................................................................
Костромин В.Е. Применение параметрического анализа при разработке
стратегии финансового оздоровления организации .......................................................
Ксиропулос И.Д. Развитие налогового инструментария для достижения
социальных целей государства ..........................................................................................
Стешенко Ю.А. Ключевые направления реформирования налоговой системы для
обеспечения экономического роста ..................................................................................
Татаринцева С.Г. Взаимосвязь мониторинга корпоративной финансовой
стратегии с экономической цифровизацией и программным обеспечение ..................

153
162
168
179
184
192
198
210
219

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Андрианов А.Ю., Данилов А.С. Идентификация наиболее актуальных систем в
управлении запасами производственного предприятия .................................................
Борисова С.П., Таликина М.Е. Планирование работ строительного объекта в
условиях случайных задержек и изменения длительности работ ................................
Носырев М.А. Скрытый экономический потенциал методологии организационного
баланса замкнутых систем менеджмента .....................................................................
Петрова Д.Я., Нестерова Н.В., Зайцева Н.П. Рейтинговая оценка эффективности
сельскохозяйственных районов региона ...........................................................................
Румянцева В. М. Уровневая учетная политика как инструмент корпоративного
управления............................................................................................................................

231
239
254
261
271

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Архипов Э.Л., Селезнева Е.М., Колесникова А.С. Экономическая безопасность:
проблемы и пути решения..................................................................................................
Астраханцева Е.А. Синергия профессиональных стандартов в обеспечении
экономической безопасности организаци ........................................................................
Галимуллина Н.А. Оценка противодействия органов внутренних дел теневой
экономике в Российской Федерации .................................................................................
Носов А.Л. Прогнозирование социально-экономического развития как инструмент
обеспечения национальной экономической безопасности ..............................................
Пуйда Г.В. Оценка уровня интеллектуальной безопасности предприятий
нефтегазового комплекса Украины ..................................................................................
Ханафеев Ф.Ф., Краснова Е.А. Развитие налоговых инструментов обеспечения
финансовой безопасности в регионе.................................................................................
ANNOTATIONS TO THE ARTICLE

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

279
288
296
306
312
325
330

№ 3 (45) – 2018

3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

4

№ 3 (45) – 2018

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3 (45) – 2018

5

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

6

№ 3 (45) – 2018

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Абакарова Оксана Гасановна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры прикладной информатики в юриспруденции
Дагестанского государственного технического университета.
Россия, г. Махачкала
E-mail: oksanarnd@yandex.ru
Зубайров Ибрагим Гусенович,
аспирант кафедры программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем
Дагестанского государственного технического университета.
Россия, г. Махачкала
E-mail: ms.mesay@mail.ru
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Статья посвящена вопросам интегральной оценки качества жизни населения муниципальных территорий. Предложен усовершенствованный метод анализа иерархий для формирования сбалансированной, гибкой и устойчивой системы показателей качества жизни.
Метод реализован на примере расчета показателя качества жизни населения субъектов
Северо-Кавказского федерального округа. Вычисленные интегральные показатели позволили выявить «аутсайдеров», «середняков» и «лидеров» и проследить динамику изменения
качества жизни населения в этих регионах.
Ключевые слова: оценка качества жизни, метод анализа иерархий, интегральный показатель, матрица сравнений, согласованность экспертов, нормировка, попарные сравнения,
эксперт.
Введение
Органы муниципального управления территорией должны добиваться главной цели – повышения качества жизни населения – созданием
эффективной социальной инфраструктуры, регулированием экономических и социальных
процессов, внешних и внутренних взаимодействий в единой экономической среде, решением
проблем финансово-экономической самостоятельности, управлением жилищно-коммунальным хозяйством, поддержкой благоприятной
экологии, обеспечением занятости населения,
организацией культурного досуга, реализацией
взаимодействия органов власти с населением
без бюрократических проволочек и решением
других вопросов.
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» дает
четкое толкование термина «местное самоуправление» следующим образом: «… форма
осуществления народом своей власти, обеспечивающая … самостоятельное, и под свою ответ-
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ственность, решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя
из интересов населения, с учетом исторических
и иных местных традиций» [1, с. 3]. Таким образом, местное самоуправление должно предпринимать активные действия по улучшению качества жизни населения территории, используя
для этого различные методы и механизмы.
Для реализации эффективного управления
качеством жизни населения требуется разработка критериев и показателей ее оценки. Существующие сегодня интегральные показатели
(индексы) не отражают реальной картины изменения качества жизни населения муниципального образования, так как усредняют разнородные данные [2, 3, 4]. Жестко установленные зависимости и веса критериев при расчете индексов не позволяют экспертам изменить оценку
при наличии своего особого мнения [5]. Показатели должны учитывать комплексный характер
самого понятия «качество жизни населения»,
специфические особенности региона, сложив-
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шиеся социально-экономические условия и текущий уровень показателя на территории муниципального образования.
Разработка системы показателей качества
жизни населения.
Понятие «качество жизни» должно отражать,
насколько удовлетворены жизненные потребности жителя муниципального образования в комплексе. Составить формализованную модель и
дать всеобъемлющую количественную оценку
этого показателя крайне сложно, так как он
охватывает многие аспекты жизни человека с
привязкой к условиям среды, в которой он обитает. Наряду с количественной оценкой для объективности результата необходимо использовать и качественные показатели, не фиксируемые статистическими данными, а получаемые
опросами и социологическими исследованиями
жителей [6, 7, 8].
Социологи предостерегают оценивать качество жизни по информации, полученной от самого жителя муниципальной территории, так
как она субъективна. Учитывать следует объективные показатели, оцененные наиболее компетентными экспертами, профессионалами, имеющими опыт работы в этой сфере и доступ к достоверной информации [9]. Перечень обобщенных критериев качества жизни людей, поддерживаемый международными и национальными
стандартами, содержит следующие подсистемы,
объединяющие детальные показатели оценки
качества жизни:
 подсистема социально-экономических показателей, которая содержит такие частные показатели, как валовой внутренний продукт;
объем отгруженных товаров собственного
производства; продукция сельского хозяйства; объем розничной торговли; платные
услуги населению; оплата труда; площадь
введенного жилья; доход домашних хозяйств; социальные трансферты в натуральной форме; среднедушевые денежные доходы населения; среднемесячная заработная
плата; средний размер пенсий; величина прожиточного минимума на душу населения;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; показатели сферы труда и занятости (экономически активное население;
уровень безработицы) и др.;
 подсистема социально-демографических показателей, в которую входят показатели: численность населения; средняя продолжительность жизни; уровень смертности и рождаемости; естественный прирост (убыль) населения; число браков и разводов;
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 подсистема показателей здравоохранения,
состоящая из частных показателей: общая заболеваемость населения и заболеваемость по
классам основных болезней; число больничных учреждений; число амбулаторно-поликлинических учреждений; численность медицинского персонала; число больничных
коек; число посещений больных в смену
и др.;
 подсистема социально-культурных показателей, включающих в себя число дошкольных
образовательных учреждений; численность
их воспитанников; число общеобразовательных учреждений; учреждений начального
профессионального, среднего специального,
высшего образования и численность обучающихся; число театров, музеев, библиотек; посещаемость этих объектов культуры и др.
 подсистема показателей безопасности как социальной, экологической, так и личной, к которым относятся: число учреждений для
граждан пожилого возраста и инвалидов;
число учреждений для детей-инвалидов; количество проживающих в этих учреждениях;
количество центров социального обслуживания; расходы на реализацию мер социальной
поддержки; число зарегистрированных преступлений по видам; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
лицами; объемы забора воды из природных
источников; объемы сбросов загрязненных
сточных вод; выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; количество вывезенного
бытового мусора; количество введенных объектов для очистки сточных вод, атмосферного воздуха, переработки бытовых отходов
и т.д.
 подсистема социально-бытовых показателей,
среди них: общая площадь жилищного
фонда; объем жилищного фонда частной собственности; площадь жилья, приходящегося
на одного жителя; показатели благоустроенности жилищного фонда; объем перевозок
общественным транспортом; количество
личных автомобилей на душу населения и др.
Существует также целый ряд показателей,
имеющих специфику применения и относящихся к качественным. Например, разнообразие
и вкусовые свойства питания, моральный климат в трудовом коллективе и другие. Поэтому
выбор показателей по количеству и составу следует доверить экспертам, компетентным в вопросах оценки качества жизни населения и учитывающим главные цели управления этим показателем на территории муниципалитета.
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Построение сбалансированной системы
показателей качества жизни методом анализа иерархий
Для построения системы оценки качества
жизни населения муниципальных районов и городских округов использовался метод анализа
иерархий. Определение критериев оценки качества жизни населения на начальном этапе применения является фундаментально важной частью исследования. Именно от сбалансированной системы показателей, отвечающих целям и
задачам анализа, зависит конечный результат.
Использование именно иерархической структуры необходимо для детального понимания
сложной задачи и выявления взаимосвязей
между показателями. Эта структура является
наиболее естественной и наглядной. Преимуществом иерархической системы является ее
устойчивость, а именно, небольшие изменения
оказывают малый эффект на хорошо организованную иерархию. Кроме того, данная система
является гибкой, что говорит о возможности добавления элементов в иерархию без ее разрушения.
Для анализа системы показателей качества
жизни формируется экспертная группа, состоящая из эрудированных специалистов, подобранных с использованием процедур взаимооценки и
самооценки экспертов с учетом корректности
информации, полученной от них, по методам,
изложенным в [10, 11, 12]. Количественный состав подбирается исходя из соображений уменьшения трудоемкости процедур опроса и обработки информации, но достаточным, чтобы получить точные и надежные оценки, выше некоторого заданного доверительного уровня [13].
Постепенная раскладка критериев на составляющие позволяет на каждом шаге оценки фокусировать внимание на конкретном элементе
анализа, временно абстрагируясь от прочих компонентов. После рассмотрения каждого критерия в отдельности производится укрупненная
оценка следующего уровня иерархии, тем самым приближая расчеты к определению уровня
соответствия альтернативных решений вершине
иерархии – главной цели. Важное значение
имеет выбор со стороны руководства муниципальным органом власти путей достижения
главной цели – улучшения качества жизни населения. От этого зависит, какие показатели будут

выделены и составят оцениваемое экспертами
множество, как имеющие значимое влияние на
получение лучшего результата. Например, руководство муниципалитетом хочет усилить социальную составляющую качества жизни, повысить качество обслуживания пенсионеров, улучшить условия жизни в домах престарелых, интернатах, организовать обслуживание на дому
этих категорий граждан. Тогда необходимо придать большую значимость показателям социальной безопасности и здравоохранения.
Величину воздействия каждого критерия
оценки на главную цель иерархии возможно
определить с помощью парного сравнения критериев оценки качества жизни населения. Парное сравнение наиболее свойственно человеческому интеллекту и не вызывает затруднений.
Преимущество такого сравнения заключается в
точности оценки и простоте анализа. Для получения требуемого результата, в сравнениях
необходимо найти подходящую численную
шкалу измерений, которая должна быть максимально проста и естественна. Используя экспертный анализ, присваивают оценки каждому
показателю и каждой группе показателей по
шкале сравнений попарно. Оптимальными пределами шкалы являются значения от 1 до 9
(табл. 1). На выбор таких значений шкалы влияют удобство деления критериев и максимальное количество четко различаемых человеком
градаций шкал.
Эксперты в соответствии с девятибалльной
шкалой оценок осуществляют сравнения качественных характеристик иерархической системы показателей качества жизни путем построения нечетких отношений. Каждая пара
сравниваемых показателей получает две оценки
в зависимости от относительности сравнений
друг с другом. Эксперт решает вопрос о том, какой из элементов в этой паре имеет преимущество над другим и в какой мере проявляется это
превосходство. Задачей эксперта является определение вклада каждого показателя, характеризующего качество жизни населения, в достижение цели муниципальных органов власти. Количественные критерии иерархической системы
показателей сравниваются на основе расчетного
отношения своих значений.

Таблица 1. Шкала оценок показателей при экспертном парном сравнении
Шкала интенсивности
1
3

Качественная характеристика
Равная важность
Среднее превосходство
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Шкала интенсивности
5
7
9

Качественная характеристика
Существенное превосходство
Значительное превосходство
Сильное превосходство

Результаты оценки записывают в таблицу
(матрицу) сравнений. Для каждой подсистемы

показателей, представленных ранее, оценку осуществляют в виде табл. 2, где 𝛽𝑖𝑗 = 1, 3, 5, 7, 9.

Таблица 2. Матрица сравнений показателей

Показатель 1
Показатель 2
Показатель n

Показатель 1
𝛽11
𝛽21
…
𝛽𝑛1

Показатель 2
𝛽12
𝛽22
…
𝛽𝑛2

Поэтапная процедура работы коллектива экспертов состоит из следующих шагов.
1. Построение каждым экспертом матриц
сравнений по всем предоставленным показателям каждой подсистемы.
2. Проверка матриц на согласованность аналитической группой.
3. Беседа с экспертом и повторное заполнение исходных таблиц оценок при обнаружении
несогласованности матриц сравнений.
4. Расчет интегральных показателей по подсистемам показателей качества жизни.

Показатель n
𝛽1𝑛
𝛽21
…
𝛽𝑛𝑛

5. Расчет значения индекса совместимости.
Если значение данного индекса меньше 1,1 для
всех экспертов, то мнения считаются согласованными, а результаты оценки достоверны для
применения в дальнейшей работе. Для расчета
индекса совместимости строят обобщенную
оценку группового ранжирования рассматриваемых подсистем показателей качества жизни
населения.
Определяют
среднюю
геометрическую
оценку k-й подсистемы показателей качества
жизни по формуле:

𝛽𝑖𝑘 = √∏𝑝𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ,
𝑃

где:
𝛽𝑖𝑗 – оценка i-го показателя, полученная от j-го
эксперта;
P – количество экспертов; k – количество подсистем показателей качества жизни (k = 1, 2, …, 6).

…
…
…
…
…

(1)

Совместимость результатов анализа каждого
эксперта оценивают по построенной матрице B,
состоящей из элементов

𝛽

𝑏𝑖𝑗 = 𝛽𝑖 .
𝑗

(2)

Далее для каждого эксперта строят матрицу
Dp , состоящую из элементов
𝛽

𝑑𝑖𝑗𝑝 = 𝛽𝑖𝑝 ,
𝑗𝑝

где:
p – номер эксперта;
𝛽𝑖𝑝 – интегральная оценка i-й подсистемы показателей экспертом под номером p.
10
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(3)

Рассчитывают индекс совместимости [8] для
p-го эксперта по формуле:
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ИС𝑝 =

𝑒 𝑇 𝐵°𝐷𝑝𝑇 𝑒

где:
eT – единичный вектор-столбец;
e – единичный вектор-строка;
𝐵°𝐷𝑝𝑇 – адамарово произведение элементов соответствующих матриц B и 𝐷𝑝𝑇 , построенных согласно (2) и (3),P – количество экспертов.
Операция 𝑒 𝑇 𝐵°𝐷𝑝𝑇 𝑒в выражении (4) означает
суммирование значений элементов столбцов и
строк, то есть всех элементов матрицы произведения Адамара. Если ИС𝑝 < 1,1, то матрицы отношений для конкретного эксперта совместимы.
6. Повторная экспертиза в случае обнаружения несогласованности мнений, высказанных
экспертами. Таким образом, матрица сравнений
представляет собой квадратную обратно-симметричную относительно главной диагонали
матрицу.

𝑅=

𝑃2

,

(4)

Для дальнейшей оценки элементов матрицы
рассчитывают главный вектор суммированием
по строкам матрицы. Его преобразуют путем
нормализации, т.е. делением каждого элемента
главного вектора на сумму его элементов, в вектор приоритетов. Он дает представление о важности каждого отдельного показателя внутри
группы. Сумма элементов вектора приоритетов
равна 1.
По каждой матрице, построенной для некоторой подсистемы показателей выбирают один
или два частных показателя, имеющих высокие
векторы приоритетов. Множество выбранных
показателей используют для объективной
оценки качества жизни населения муниципального района. Формула для интегрального показателя качества жизни населения с учетом нормировки приобретает вид:

𝑥 −𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑖𝑛 −𝑥

𝑘

𝑠

𝑘 𝑘
𝑠
𝑠
∑6𝑘=1( 𝑚𝑎𝑥
)𝑚𝑘 +∑2𝑠=1( 𝑚𝑎𝑥
)𝑚𝑠
𝑓
−𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑓
−𝑓𝑚𝑖𝑛

где:
𝑥𝑘 , 𝑥𝑠 – текущее значение показателя, для которого предпочтительно максимальное или минимальное значение на множестве допустимых
альтернатив соответственно;
𝑓𝑘𝑚𝑖𝑛 , 𝑓𝑠𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение показателя,
для которого предпочтительно максимальное
или минимальное значение на множестве допустимых альтернатив соответственно;
𝑓𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение показателя, для которого предпочтительно максимальное или минимальное значение на множестве
допустимых альтернатив соответственно;
𝑚𝑘 , 𝑚𝑠 – весовой коэффициент показателей, для
которых предпочтительно максимальное или
минимальное значение соответственно;
𝑘, 𝑠 – количество показателей, для которых
предпочтительно максимальное или минимальное значение соответственно.
Пример реализации метода
Реализация метода была опробована на анализе изменения качества жизни населения семи
субъектов Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО), который имеет потенциал социально-экономического развития и улучшения

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

𝑘

𝑠

∑6𝑘=1 𝑚𝑘 +∑2𝑠=1 𝑚𝑠

,

(5)

условий жизни жителей [14]. К оценке 6 подсистем показателей качества жизни были привлечены 5 экспертов, имеющих большой стаж работы в муниципальных органах власти и опыт
работы в проектах по социально-экономическому развитию территорий.
Эксперты, используя метод попарных сравнений, выделили в каждой из 6 подсистем показатели, имеющие наиболее высокие векторы
приоритетов.
Была проверена совместимость результатов
анализа экспертом с использованием индекса
совместимости (4) по представленной методике.
Матрица сравнений одного из экспертов для
подсистемы социально-демографических показателей качества жизни населения показана в
табл. 3, где по строкам и столбцам обозначены
следующие показатели: П1. Численность населения; П2. Средняя продолжительность жизни;
П3. Уровень рождаемости; П4. Уровень смертности; П5. Естественный прирост (убыль) на
1000 человек; П6. Количество браков; П7. Количество разводов. Таких матриц было построено
в общей сложности 5х6 = 30 (5 экспертами по 6
подсистемам показателей качества жизни).
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Таблица 3. Пример матрицы сравнений эксперта
подсистемы социально-демографических показателей качества жизни

П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7

П1
1
3
5
3
7
3
3

П2
1/3
1
3
7
5
5
7

П3
1/5
1/3
1
5
9
5
5

П4
1/3
1/7
1/5
1
9
7
3

П5
1/7
1/5
1/9
1/9
1
3
3

П6
1/3
1/5
1/5
1/7
1/3
1
1

П7
1/3
1/7
1/5
1/3
1/3
1
1
Сумма

Экспертами были отобраны следующие показатели качества жизни населения:
1. Доля численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума, %.
2. Среднемесячная заработная плата по региону, тыс. руб.
3. Уровень зарегистрированной безработицы, %.
4. Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения.
5. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, тыс. чел.
6. Число больничных коек на 10000 чел.
7. Общее число преступлений.

Главный вектор
2,676
5,019
9,711
16,587
31,667
25
23
113,66

Вектор приоритетов
0,024
0,044
0,085
0,146
0,279
0,220
0,202
1

8. Общая площадь жилых помещений на 1
жителя, кв.м.
Был рассчитан интегральный показатель качества жизни в субъектах СКФО соответственно
за 2014 и 2017 годы для выявления динамики
развития этого показателя по формуле (5). При
этом использовались значения вышеперечисленных показателей по данным официальной
статистики [15]. Требовалась нормировка показателей с учетом того, что для одних показателей (под номерами 2, 4, 5, 6, 8) предпочтительно
иметь максимальное значение, а для других (под
номерами 1, 3, 7) – минимальное значение. Расчетные значения интегрального показателя качества жизни представлены в табл. 4.

Таблица 4. Интегральный показатель качества жизни населения субъектов СКФО за 2014 и 2017 годы
Год
Изменение
2014
2017
Республика Дагестан
0,6162
0,6073
Республика Ингушетия
0,3599
0,3756
+
Кабардино-Балкарская Республика
0,5225
0,5122
Карачаево-Черкесская Республика
0,4785
0,4678
Республика Северная Осетия-Алания
0,7511
0,7589
+
Чеченская Республика
0,6547
0, 7592
+
Ставропольский край
0,6582
0,7641
+
Источник: Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Дагестан – http://dagstat.gks.ru/
Субъекты СКФО

Заключение
Полученные данные показывают, что за анализируемый период произошло ухудшение качества жизни жителей Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики и КарачаевоЧеркесской Республики. На рис. 1 и 2 показаны
дифференциация субъектов по качеству жизни
населения согласно вычисленному интегральному показателю с выделением «лидеров», «аутсайдеров» и «середняков» за 2014 и 2017 годы.
За последние три года к регионам «лидерам»
Ставропольскому краю и Республике Северная
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Осетия-Алания присоединилась Чеченская республика, где показатель качества жизни населения демонстрирует положительную динамику
на более чем 0,1пункта. В Республике Ингушетия наблюдается незначительный рост уровня
жизни, а в остальных субъектах – Республике
Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и
Карачаево-Черкесской Республике – снижение
уровня этого показателя.
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Рисунок 1. Дифференциация субъектов СКФО по качеству жизни населения за 2014 год
(составлено авторами)

Рисунок 2. Дифференциация субъектов СКФО по качеству жизни населения за 2017 год
(составлено авторами)

Таким образом, использование иерархической структуры сбалансированных показателей
качества жизни населения позволяет получить
объективное текущее значение показателя на
территории муниципального образования, детально анализировать сложившуюся ситуацию,
выявлять взаимосвязи между показателями. На
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основе полученных данных муниципальным
служащим удобно принимать решения по
управлению подсистемами социально-экономических, демографических, социально-бытовых и
других факторов, влияющих на уровень качества жизни населения.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНЦЕПЦИИ ЛОГИСТИКИ И
МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрены особенности взаимодействия логистики и маркетинга на предприятии, влияющего на издержки организации. Проведено изучение международных и отечественных исследований, статистической информации в данном научном направлении с
использованием метода научной индукции, анализа и синтеза.
Ключевые слова: маркетинг, логистика, цепи поставок, издержки, материальный поток, материалы.
Введение
В настоящее время организациям, которые
занимаются предпринимательской деятельностью, чтобы эффективно реализовывать свою
продукцию на рынках и достигать свою главную
коммерческую цель- получение прибыли с минимальными издержками при производстве,
нужно иметь хорошо выстроенную логистическую и маркетинговую систему в компании. Целью исследования является изучение современных тенденций, связанных с механизмом взаимодействия концепции логистики и маркетинга,
как способа сокращения издержек предприятия.
Материалом для научного анализа, синтеза, являются исследования в области взаимодействия
двух направлений, в лице логистики и маркетинга. Изучаемый материал взят из официальных источников с использованием метода научной индукции и дедукции.
Основными проблемами, связанными с механизмом взаимодействия концепции логистики и
маркетинга, как способа сокращения издержек
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предприятия являются: 1) конфликты, возникающие между двумя направлениями в процессе
совместной работы; 2) неправильно выстроенная логистическая и маркетинговая система в
организации; 3) разграничение видов деятельности по направлениям.
Предпосылками к изучению механизма взаимодействия двух направлений является быстро
меняющаяся и развивающаяся в последнее
время концепция маркетинга, которая оказывает
большое влияние на успешность предпринимательской деятельности. На предприятии маркетинг становится превалирующим направлением
над логистикой и решает, как будет устроено
производство и система сбыта. Но логистика не
менее важна, так как с ее помощью можно существенно снизить издержки. При оптимизации
процессов внутренней логистики и грамотным
управлением материальными потоками, за полгода можно увеличить выручку компании вдвое.
Актуальность взаимодействия направления
логистики и маркетинга подтверждает мнение
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заведующего кафедрой логистики и организатора перевозок Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета Валерия
Лукинского. Он считает, что логистические издержки в нашей стране составляют 20% ВВП, в
то время как в мире они равны 14%. И если в
ближайшее время издержки снизить всего на
1%, то это позволит сэкономить 420 миллиардов
рублей. Если рассматривать проблему неэффективного механизма взаимодействия структурных подразделений предприятия в лице отдела
логистики и маркетинга, то неправильно выстроенная система берет на себя 40-70% общих
затрат. В компаниях часто накапливается от 60
до 120% запасов товара, которые необходимо
реализовывать с помощью маркетинга. Оптимальный страховой запас наличия товара, за который отвечает отдел маркетинга, должен составлять всего 7–17% от общего объема продаваемых товаров. Уменьшив запасы до такого
уровня, фирма автоматически получает прирост
прибыли.
Чтобы лучше понимать взаимосвязь между
двумя направлениями, нужно определить, что
такое маркетинг и логистика.
Маркетинг- это деятельность, направленная
на удовлетворение нужд и потребностей потребителя благодаря обмену.
Умение управлять маркетингом важная задача, благодаря умению планировать и претворять в жизнь намеченные мероприятия с последующим контролем, позволяют установить и
укрепить обмены с конечным покупателем, что
приведет к увеличению прибыли и объема
сбыта. [2]
Таким образом управляющий по маркетингу
занимается созданием и расширением спроса и
следит за его изменениями, он может воздействовать на уровень и характер спроса, что ведет
к достижению намеченных целей организации.
Под логистикой следует понимать функцию,
отвечающую за материальный поток, идущий от
поставщиков в организацию, который проходит
через операции внутри организации и затем уходящий к потребителям. [1]
Перемещение материалов в организацию
называется входящей логистикой, перемещение
к заказчикам и потребителям из организации исходящей, а перемещение материалов внутри
организации материальным менеджментом.
Цепь поставок- ряд видов деятельности и организаций, через которые проходят материалы
во время своего перемещения от поставщиков
начального уровня до конечных потребителей.
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У каждого продукта есть своя цепь поставок.
И чем сложнее продукция, тем будет более обширнее и длиннее цепь поставок. Появление
длинных цепей поставок происходит из-за расположения поставщиков от потребителей на
большом расстоянии. [1]
Таким образом, логистика- это процесс планирования и реализации потоков и запасов сырья, незавершенного производства, готовой продукции и сопутствующей информации от места
изготовления продукции до места ее потребления, с целью ее обеспечения требованиям заказчика. Общей целью логистики является достижение высокого уровня обслуживания потребителей с приемлемыми затратами.
Взаимодействие концепций маркетинга и
логистики
На предприятии отделы логистики и маркетинга в результате своей деятельности достигают коммерческих целей компании, путем
установления слаженной системы снабжения и
выборе партнеров, другими словами, выстраивают эффективные каналы товародвижения.
При взаимодействии отделов, одной из главных проблем является формирование способов
и каналов сбыта, отсюда следует вывод, что эффективность доставки товара до потребителя целиком возложена на логистику, а разработка каналов сбыта зависит от маркетинговой политики, именно маркетинг предопределяет логистическую работу в данной области. Логистика
выступает инструментарием маркетинга, помогающим выявить и реализовать нужные параметры обслуживания. [5]
Специалистами отдела маркетинга разрабатывается общая стратегия сбыта, многие элементы которой реализуются совместно со специалистами отдела логистики, например, определение цели сбыта, оценка существующей системы сбыта продукции, выбор участников канала сбыта, сопоставление затрат на различные
каналы сбыта.
В свою очередь логисты отвечают за тактику
сбыта и реализацию этой тактики и стратегии.
Пересечение деятельности двух отделов будет
происходить на этапе контроля и анализа деятельности сбытовых каналов.
Процесс взаимодействия направлений заключается в том, что отдел маркетинга выявляет
спрос потребителей на определенную продукцию, потом определяет строгие временные
рамки для логистического отдела, для физической поставки товара в определенное место и
время.
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Эффективно выстроенный механизм взаимодействия двух концепций позволяет более качественно определять задачи при распределении
продукции, что в свою очередь позволяет поддерживать на должном уровне стандарты обслуживания. Маркетинговые исследования позволяют решить важную логистическую проблему,
связанную с выбором поставщика. Согласованность отдела логистики и маркетинга является
залогом получения максимальной прибыли
предприятием, путем своевременного удовлетворения спроса. Важность сотрудничества
можно наблюдать при создании упаковки товаров, мнения двух отделов по этому вопросу не

должны расходиться, нужно учитывались мнения обоих сторон. Так, маркетинговая служба
старается сделать упаковку наиболее привлекательной для покупателя, а служба логистики
стремится сделать ее более эргономичной, так
как это непременно отразится в издержках при
транспортировке товаров.
Механизм взаимодействия маркетинга и логистики можно рассмотреть в популярной теории планирования маркетинга 4p. Данная теория
основана на четырех элементах, которые связывают между собой логистику и маркетинг и от
которых зависит успешность маркетинговой политики.

Таблица 1. Механизм взаимодействия маркетинга и логистики
Цена
Продукт
Место
Продвижение

На цену продукции влияет стоимость транспортировки, складирование и прочие логистические издержки.
При создании готового продукта логистика помогает в поставке материалов для производства, его хранения и создания упаковки, которая выполняет свою функцию по сохранности товара, и которая будет нравиться клиентам.
Маркетинговое направление занимается разработкой и определением места реализации
товара, логистика призвана обеспечивать точные и своевременные поставки к этому
месту сбыта продукции.
При рекламе и раскрутке товара, рекламная продукция должна своевременно доставляться логистической службой на места развертывания рекламной компании.

Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия отдела логистики и маркетинга
на предприятии и пути их решения
Основными причинами неэффективного механизма взаимодействия концепций логистики и
маркетинга является конфликт целей двух подразделений, из-за ухудшения коммуникации
между отделами снижается скорость и передача
информации в организации, происходит дублирование усилий в отделах, все это приводит к
увеличению числа ненужных запасов, которые
отражаются на издержках предприятия и его финансовых показателях.
Чтобы механизм эффективно функционировал, нужно создать на предприятии информационную логистическо - маркетинговую систему
для быстрого обмена данными между отделами,
необходимо устранить конфликт целей между
отделами и установить тесное сотрудничество,
между ними не должно быть обособленных действий. Данная мера позволит избежать дублирования функций и сократит время выполнения
маркетинговых и логистических операций.
Существенной проблемой при взаимодействии двух направлений является превалирование производственной концепции над маркетинговой. Это может привести к перепроизводству
ненужной продукции, которую будет сложно
сбыть на рынок, поэтому производство только
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ради самого факта изготовления большого количества продукции недопустимо. Важно понимать, что все произведенное нужно будет реализовать на рынке.
Чтобы избежать данных проблем, можно
прибегнуть к функции развертывания качества
Quality Function Deployment. Данный метод, использующийся в разработке товаров и услуг,
был разработан в Японии на предприятиях автомобильной промышленности Mitsubishi и
Toyota.
Суть данного метода заключается в том, что
перед тем как производить какой-то вид товара,
предприятие путем опросов, конференций, общения со своими клиентами должно узнать, что
в их товаре больше всего привлекает потребителя и что новое он хотел бы видеть в продукции. Потом данная информация обрабатывается, систематизируется и на выходе предприятие получает ясную картину, в чем именно заинтересован покупатель. Тем самым, данная функция позволяет значительно снизить издержки на
начальных этапах производства. При изготовлении товара ему придаются те качества и те технические характеристики, которые хотят видеть
покупатели. Из этапа производства исключается
создание ненужных функций и характеристик.
Эти меры делают товар более дешевым и конкурентоспособным. В этом случае предприятие не
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имеет проблем со сбытом своей продукции, ведь
при выходе она сразу будет пользоваться спросом. [3]
Современный маркетинг и логистика
В настоящее время маркетинг быстро изменяется и развивается, если раньше в организации использовали традиционный вид распределения в маркетинговой системе, состоящий из
независимого производителя, нескольких оптовых и розничных торговцев, где каждый участник канала самостоятельное предприятие, которое старается максимально увеличить только
свою прибыль, даже в ущерб прибыли системы
в целом. То сейчас преобладает вертикальная
маркетинговая система, которая состоит из тех
же участников, только действует как единое целое.
Один из участников канала является владельцем остальных, либо обеспечивает получение
привилегий другими участниками. Доминирующей силой в маркетинговом канале может быть
любой участник от производителя до розничного продавца.
Данный подход позволяет предотвратить
конфликты между членами-участниками системы, также данная мера позволяет исключить
функции дублирования.
Сейчас современный маркетинг подстраивается под конечного потребителя, по мнению
Филлипа Котлера, их интересуют следующие
виды услуг:
1. Своевременная доставка.
2. Аккуратное обращение с товаром.
3. Возможность возврата и быстрого обмена дефектного товара на качественный.
4. Наличие интересующего товара в магазине. [2]

Сфера логистики, тоже существенно изменилась. Сейчас логистические службы предлагают
новый подход при транспортировке грузов благодаря контейнеризации, которая с помощью
специальных контрейлеров позволяет использовать для поставок сразу два вида транспорта.
Специальные контрейлеры легко переставляются с одного вида транспорта на другой.
Существуют рельсовые, судовые, рельсысудно, воздух-шосссе контрейлеры.
Использования смешанного типа перевозки
позволяет использовать плюсы двух способов
доставки, обеспечивается дешевизна, гибкость и
удобство при поставках.
Бурно развивается направление, связанное с
прямым взаимодействием производителя товара
и конечного потребителя в сфере персонализированной продукции. Для реализации требуется,
чтобы цепь поставок была гибкой, а физическое
перемещение продукции происходило оперативно.
У каждого продукта есть своя цепь поставок.
И чем сложнее продукция, тем больше будет,
обширнее и длиннее цепь поставок. Появление
длинных цепочек происходит из-за расположения поставщиков от потребителей на большом
расстоянии, чтобы поставки происходили быстрее, нужны промежуточные центры.
При организации товародвижения все чаще
специалисты логистического и маркетингового
отдела, используют сотрудничество с оптовиками благодаря совместной работе с посредником, упрощаются цепи поставок, что ведет к сокращению издержек при организации движения
товаров (рис 1).

Рисунок 1. Организация товародвижения с оптовиком и без оптовика
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Благодаря сотрудничеству с посредниками,
которые выбираются отделом маркетинга, производители осуществляют операции в лучших
для этого местах, независимо от расположения
заказчиков, отпадает необходимость в хранении
крупных запасах продукции на своих складах,
большая часть продукции отгружается оптовикам. Из-за того, что оптовики находятся ближе к
конечному потребителю, заказы выполняются
быстрее. Также упрощается и становится более
дешевый сам процесс перевозки.
Все большее количество фирм утверждают
логистическо-маркетинговые отделы и комитеты для организации эффективного товародвижения, их управляющие отвечают за различные
аспекты деятельности по системе товародвижения.
Они занимаются повышением эффективности системы распределения. Как правило глава
логистического отдела подчиняется главе отдела по маркетингу, а тот в свою очередь, несет
ответственность перед начальником отдела по
производству. Главная задача всех отделов обеспечивать рынок своей продукций при умеренных издержках для своей фирмы.
Если логистическая и маркетинговая деятельность действуют обособленно и расположены фрагментировано в разных частях организации, то появляются значительные проблемы,
заключающиеся в:
1. Конфликте целей двух подразделений.
2. Дублирование усилий.
3. Ухудшение коммуникаций и снижение
скорости передачи информации в организации.
4. Увеличение числа ненужных запасов.
Чтобы избежать данных проблем, необходимо провести объединение данных видов деятельности, благодаря этому отделы организации
будут работать на получение общих результатов
и действовать в одном ключе.
Если реализовывать данную меру, то существенные изменения произойдут в структуре
управления предприятием, все чаще традицион-

ную систему заменяет матричная, где логистическая функция распределяются по всем подразделениям, как и маркетинговая, производственная и финансовая. То есть отсутствует разделение отделов, только по своему функционалу,
весь спектр задач выполняется в комплексе на
каждом подразделении в матричной структуре
организации, через координацию всех видов деятельности.
Современные тенденции при формировании механизма взаимодействия концепций
логистики и маркетинга
В настоящее время большинство предприятий стали использовать систему вытягивания
товаров при организации своей предпринимательской деятельности. Пересечение логистики
с маркетингом часто происходит на этапах производства. Маркетинг выступает превалирующей концепцией и его основная задача быстро
реагировать на изменения рынка, он нацелен
именно на потребности потребителя и старается
узнать, какой товар именно ему нужен, тем самым исключая возможность производства ненужных товаров. Благодаря такому подходу отпадает потребность в больших складских запасах. Когда происходит заказ от конечного потребителя или участника цепи поставок, он переходит по этой цепи на производство и потом в виде
товаров и материалов реализуется посредством
данной цепочки и доводится до покупателей или
определенного участника данной структуры.
Сокращение уровня запасов и складских помещений ведет к сокращению логистических издержек, что позволяет использовать освободившиеся материальные ресурсы в производстве.
Логистика здесь является вспомогательной концепцией и должна как можно более оперативно
реагировать на запросы производства в поставке
материалов, необходимых для создания продукции, которую выявил маркетинговый отдел и которая уже желанна на рынке. Основная задача
логистики заключается в быстрой и качественной поставке материалов в определенное место
и время (рис. 2).

Рисунок 2. Система вытягивающего производства
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Многие компании работают по устаревающей системе проталкивания товаров, где главенствует логистика. Суть данной системы в том,
что какая-то компания в начале цепи поставок
создает материалы в большом количестве, которые по цепи поставок логистическая служба
начинает проталкивать, материальный поток товаров проходит через компании дистрибьютеров и всевозможного рода посредников, где оседает на складах в виде большого количества запасов готовой продукции, которую необходимо
реализовывать. Реализация этой массы товаров,
возлагается на маркетинговый отдел, он должен
этот товар как-то сбыть, то есть продукция уже
изначально в большинстве случаев не является
востребованной и оседает в виде запасов, требуя
больших материальных расходов на ее складирование. Данный подход не выгоден для предприятий и считается устаревшим, постепенно
уходя на второй план, гораздо важнее стало прислушиваться к потребителю и производить
именно то, что он хочет, не имея проблем с реализацией и лишними затратами на хранение
продукции.
Заключение
Таким образом, маркетинговые исследования позволяют решить важную логистическую
проблему, связанную с выбором поставщика,
согласованность отдела логистики и маркетинга

является залогом получения максимальной прибыли предприятием путем своевременного удовлетворения спроса.
Логистикой разрабатываются новые и усовершенствуются существующие методы управления логистическими процессами, призванные
решить известные логистические задачи: сократить складские запасы, оперативно реагировать
на изменения спроса, снизить себестоимость
продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать деятельность всех элементов.
Эффективно выстроенное взаимодействие,
позволяет более качественно определять задачи
при распределении продукции, что в свою очередь позволяет поддерживать на должном
уровне стандарты обслуживания.
Логистика и маркетинг тесно связаны и дополняют друг друга. И чем лучше выстроены
взаимосвязи на предприятии между этими отделами, тем эффективней будет развиваться предприятие.
Поэтому не нужно разделять эти направления между собой или делать так, чтобы одно
превалировало над другим, наиболее эффективным будет для бизнеса и организации сбыта
симбиоз двух этих концепций, каждая из которых дополняет другую.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В статье рассматриваются экономические механизмы поддержки малого и среднего
бизнеса (МСБ) в России. Проведен сравнительный анализ вызовов, стоящих перед малыми
и средними предприятиями, уровня их развития в западных странах и России. Выполнено
исследование энергоресурсов Уральского региона с учетом его географических и климатических особенностей, установлены наиболее перспективные источники энергии. Представлено экономическое обоснование необходимости использования предприятиями МСБ
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве альтернативы традиционным энергоресурсам в связи с большим объемом начальных инвестиций и сложностью процесса согласования присоединения к энергосетям. Приведен пример реализации предлагаемой авторами идеи использования ВИЭ на базе малого предприятия ООО «УРАЛГЕОСНАБ»
(г. Екатеринбург).
Ключевые слова: малый бизнес, энергоснабжение, возобновляемые источники энергии,
солнечные батареи, экономическая эффективность.
Введение
Малый бизнес в развитых демократических
странах составляет базис их национальных экономик. По вкладу малых предприятий в ВВП
можно судить о благосостоянии граждан, они
обеспечивают рабочими местами трудоспособное население и формируют «средний класс»,
ядро которого составляют экономически независимые и социально активные граждане. Малый бизнес в странах ОЭСР – это мощный двигатель научно-технического прогресса. Большинство инновационных проектов, полученных
патентов и свидетельств в различных сферах от
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

медицины до Information Technology (IT) приходится на малые и микропредприятия.
В России отношение к малому бизнесу несколько отличается. Со времен СССР и существования Госплана национальная экономика
стремилась к укрупнению своих производств
вне зависимости от областей промышленности.
После распада СССР ситуация изменилась в
пользу малых предприятий, но не кардинально.
Доля крупных предприятий и государственного
сектора в ВВП страны неуклонно растет. Малый
бизнес в нашей стране вызывает проблемы у
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многих субъектов, связанных с предпринимательской деятельностью или ее регулирующих.
Органам государственной власти необходимо
тратить огромные средства, чтобы контролировать деятельность множества мелких фирм с минимальными годовыми оборотами, администрировать налогообложение и т. д.
Крупный бизнес в силу своей неповоротливости и внутренней бюрократии на локальных
рынках не может «честно» конкурировать с малым бизнесом и вынужден прибегать к «помощи» местных органов власти, с которыми он
сросся еще в 90-е годы. Население в силу общественного мнения, которое формируется отечественными СМИ и опытом первых лет после
распада СССР, видит в предпринимателях людей, обогатившихся неправедным путем, с криминальным прошлым.
Данная ситуация усугубляется проблемами,
которых в рыночной экономике казалось не
должно быть. Малый и средний бизнес испытывает сложности с подключением на платной основе к ресурсосетям: сетям газоснабжения, электросетям, водоснабжения и канализации. Высокие затраты на подключение и длительные
сроки не всегда оправданы в случае объектов
предпринимательства, деятельность которых
связана с небольшим потреблением энергии.
В данной статье рассматривается возмож-

ность использования альтернативных источников энергии малыми предприятиями, находящимися в местах, удаленных от сетей централизованного энергоснабжения, в географических и
климатических условиях Среднего Урала.
Среди доступных в данном регионе возобновляемых ресурсов можно выделить энергию
солнца, энергию ветра, малую гидроэнергетику,
биомассу и биогаз.
Проблемы и вызовы малого и среднего
бизнеса в России
Малый бизнес в развитых экономических
странах играет ведущую роль в экономике. Он
дает рабочие места, обеспечивает здоровую конкуренцию, поставляет на рынок новые качественные товары и услуги, а также обеспечивает
потребности крупных предприятий. Развитие
малого бизнеса в странах ОЭСР происходит более быстрыми темпами, чем в России, т. к. органы государственной власти придают существенное значение микро и малым предприятиям, разрабатывают большое число программ
поддержки и предоставляют льготы, что оказывает влияние на микро- и макроэкономические
показатели, такие как ВВП, кредитные ставки,
конкурентоспособность экономики, занятость
населения, инфляция, развитие НТП и т.д.
(табл. 1) [1].

Таблица 1. Основные показатели роли малого и среднего бизнеса в разных странах
Значение

Россия

США

Доля МСБ в ВВП страны, %

20

52

51,6

57

52

53

Доля МСБ в общей занятости, %

26

50,1

69,5

69,3

55,5

62,3

98,5

97,6

99,2

99,3

99,1

98,5

Доля МСБ в количестве предприятий

Например, в Германии субсидии для малых
предприятий составляют около 4 млрд евро ежегодно. В США для решения проблем малого
бизнеса в конгрессе созданы два комитета. Цель
комитетов - поддержка малого бизнеса на федеральном уровне. В Японии, с самым высоким
количеством малых предприятий в мире, специально выделены те из них, развитие которых в
рыночной экономике без помощи государства
невозможно. Экономически развитые государства поддерживают малый бизнес как денежными средствами, так и различными льготами, в
основном, в сфере налоговой политики [2].
Основными проблемами малого бизнеса, которые можно отнести на счет государства в развитых странах, считаются сложность налоговой
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системы и избыточное государственное регулирование отдельных сфер бизнеса. Однако, если
в России бюрократия и чрезмерная активность
проверяющих органов – это главная причина,
тормозящая развитие малого бизнеса, то в развитых экономиках в первую очередь доминируют экономические и внешние факторы. Западный малый бизнес весьма чувствителен к сокращению внутреннего спроса.
Второй по значимости проблемой для малых
предприятий на западе является огромный
объем контрафактной продукции из стран Азии.
Незаконное использование бренда, низкое качество контрафактной продукции наносят урон по
репутации американских и европейских торговых марок.
Третья трудность в ведении бизнеса малыми
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предприятиями в развитых странах – это высокий уровень жизни, который обеспечивается не
только экономической мощью, но и государственным регулированием. В странах ОЭСР
установлены высокий минимальный уровень
оплаты труда, обязательные отчисления на медицинское страхование и пенсионные взносы,
вынуждающие западные компании тратить существенные средства на оплату труда, что увеличивает себестоимость продукции и снижает
ее конкурентоспособность.
В России, ввиду незначительного вклада малого предпринимательства в ВВП страны, аналитики и эксперты, государственные чиновники, как правило, ведут речь о малом и среднем
бизнесе (МСБ), чтобы эффект от аналитической
работы, составления прогнозов развития или
разработки программ поддержки МСБ был
больше. Как было сказано выше, доля только
малого бизнеса в ВВП РФ не превышает 20%. В
стране по состоянию на 2017 г. насчитывается
около 5,5 млн малых и средних предприятий [3].
Государственная поддержка МСБ оказывается
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В России в рамках госпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 82 субъектам РФ было выделено в 2017 г.
7,5 млрд руб. или 107 млн евро (при средневзвешенном курсе 70 руб./евро) [4]. На федеральном
уровне существуют программы поддержки малого и среднего бизнеса, инициированные
Минэкономразвития, Минсельхозом России и
другими министерствами и ведомствами. Созданы государственные структуры АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)
и «Банк содействия малому и среднему предпринимательству» (МСП-Банк). Корпорация
МСП осуществляет деятельность в целях координации оказания субъектам МСБ поддержки,
предусмотренной Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». МСП-Банк занимается государственной
программой финансовой поддержки предпринимательства (кредиты банка, микрозаймы, получение основных средств в лизинг, финансирование под уступку денежных средств к дебиторам)
[4].
Однако несмотря на государственную поддержку МСБ малый и средний бизнес испытывает множество проблем.
По данным аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с начала 2017 г. в России обанкроти-
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лись 3 227 предприятий в различных сферах деятельности [5]. Причинами называют: незащищенность частной собственности, нестабильность, инфляцию, экономическое бесправие, падение курса рубля и повышение ключевой
ставки Центрального Банка России. Другие эксперты утверждают, что проблемы МСБ связаны
с критическим количеством всевозможных контролеров, которые «душат» бизнес проверками
[5]. МСБ испытывает трудности на получение
средств госфинансирования при проведении
аукционов и тендеров по госзакупкам. Перечисленные выше проблемы кардинальным образом
отличаются от трудностей, с которыми сталкивается МСБ в США, Японии, странах ЕС и которые носят больше экономический и рыночный
характер.
В 2000-е годы малые и средние предприятия,
на наш взгляд, столкнулись с неожиданной проблемой, которая существенно тормозит развитие МСБ и которая актуальна по настоящий момент времени – это «произвол» естественных
монополий: РАО ЕЭС (после реформирования
энергетической отрасли ФСК ЕЭС, региональные сетевые компании), ПАО «Газпром». С подключением к электросетям и газовым сетям испытывали сложности крупные промышленные
компании, не говоря о МСБ.
Аналогичная ситуация складывается практически во всех регионах России.
Свердловская область по многим экономическим показателям является одним из наиболее
развитых крупных промышленных субъектов
Российской Федерации. По данным Росстата
она занимает шестое место по уровню Валового
Регионального Продукта (ВРП), уступая только
г. Москве, г. Санкт-Петербургу, Московской области, ХМАО и Краснодарскому краю [3]. Однако на основе оценки всевозможных рейтингов
и исследований, посвященных анализу предпринимательского и инвестиционного климата в регионах РФ, был сделан вывод, что в сфере развития МСБ Свердловская область занимает
средние позиции среди субъектов страны [6].
Свердловская область относится к регионам
с очень низким уровнем государственной поддержки малого бизнеса – на душу населения
здесь приходится всего 293,4 руб. федерального
финансирования [7]. Хотя следует отметить, что
Правительством области некоторые шаги по
поддержке МСБ все-таки предпринимаются.
Принята и реализуется подпрограмма «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2013–
2020 гг.
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Несмотря на усилия органов государственной власти, развитие МСБ оставляет желать лучшего. Согласно исследованиям специалистов
Аналитического Центра «Эксперт-Урал», которые провели массовый опрос среди предпринимателей МСБ (более 400 человек), основными
факторами, препятствующими развитию МСБ в
Свердловской области, являются высокие
налоги и неэффективное налоговое администрирование, административные барьеры, доступ к
финансовым ресурсам. На третье место по значимости среди причин, тормозящих развитие
МСБ в Свердловской области, предприниматели поставили сложность процедуры согласования присоединения к энергосетям и высокие
тарифы на тепловую и электрическую энергию
[6]. Как отмечают предприниматели, наиболее
длительной процедурой при подключении к системе энергоснабжения в Свердловской области
являются разработка и согласование проекта
внешнего электро- и газоснабжения. Высокие
затраты на подключение и длительные сроки не
всегда оправданы в случае объектов предпринимательской деятельности, которые связаны с небольшим потреблением энергии.
Анализ использования возобновляемых
источников энергии в Свердловской области
В Уральском регионе, в целом, и в Свердловской области, в том числе, основными источниками электроэнергии для крупного, среднего и
малого бизнеса и ЖКХ являются тепло-, гидрои атомная энергетики.
Такие возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), как энергия солнца, ветра и биомасса,
также находят свое применение, хотя и очень
редко. Это связанно с несколькими причинами.
Во-первых, малая удельная мощность вы-

нуждает создавать большие площади энергоустановок, что приводит к увеличению капитальных вложений по сравнению с традиционными энергоустановками.
Во-вторых, изменчивость климата влияет на
некоторые виды энергии, например, солнечная и
ветровая энергия зависит от времени года и погодных условий.
В-третьих, полученную энергию необходимо
или сразу использовать (что не всегда рационально) или аккумулировать. Аккумулирование
энергии в больших количествах является нерешенной технической проблемой.
В-четвертых, приобретение и содержание
специального оборудования сопровождаются
значительными затратами, что в сравнении с
традиционными источниками энергии делает их
неконкурентоспособными.
В связи с перечисленными выше причинами
понятно, что крупному бизнесу не выгодно использовать ВИЭ в больших масштабах, но
нельзя забывать про малый и средний бизнес. В
Уральском регионе чаще всего альтернативные
источники энергии в малом и среднем бизнесе
применяют в Челябинской и Курганской области.
Среди доступных в Свердловской области
возобновляемых ресурсов можно выделить
энергию солнца, энергию ветра, малую гидроэнергетику и биомассу.
Энергия солнца
В 2014 г. компанией «Реалсолар» были проведены исследования по количеству солнечной
энергии в различных регионах России [8].
В табл. 2 представлены данные по дневной
сумме солнечной радиации для некоторых городов России.

Таблица 2. Дневная сумма солнечной радиации, кВт∙ч/м2 (горизонтальная площадка)
Город
Санкт-Петербург
Москва
Казань
Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Екатеринбург
Новосибирск
Хабаровск

Янв
0,35
0,5
0,68
1,27
0,64
0,64
0,69
1,64

Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек За год
1,08 2,36 3,98 5,46 5,78
5,61 4,31 2,6 1,23 0,5 0,2
2,8
0,94 2,63 3,07 4,69 5,44
5,51 4,26 2,34 1,08 0,56 0,36 2,63
1,44 2,82 4,29 5,52 5,93
5,72 4,49 2,86 1,51 0,83 0,54 3,06
2,09 2,98 4,09 5,53 5,76
5,86 5,17 3,85 2,38 1,31
1
3,45
1,45 2,75 3,95 5,34
5,6
5,5 4,27 2,69 1,45 0,75 0,45 2,91
1,5 2,94 4,11 5,11 5,72
5,22 4,06 2,56 1,36 0,72 0,44 2,87
1,37 3,02 4,08 5,05 5,48
5,01 4,29 2,93 1,44 0,8 0,62 2,91
2,72 4,11 4,61 5,39 5,86
5,42 4,53 3,81 2,56 1,72 1,28 3,64

Проведенные исследования показали, что в
Свердловской области потенциал у солнечной
энергетики небольшой. Но, как показывает отечественный и зарубежный опыт, даже при такой
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умеренной солнечной радиации использование
солнечных батарей для отдельных удаленных
объектов целесообразно как для снижения стоимости генерации на базе дизель-генерации, так и
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для создания системы автономного электроснабжения с небольшим потреблением энергии.
По нашему мнению, в условиях Уральского
климата использование солнечной энергии для
МСБ целесообразно, если нет других источников питания.
Ветровая энергетика
При использовании ветряных электростанций важным показателем является величина
среднегодовой скорости ветра. Свердловская
область характеризуется достаточно неравномерным распределением ветровых потоков по
территории.
По данным компании «Meteoblue», на юге и
востоке Свердловской области среднегодовая
скорость ветра составляет 1–2 м/с, на западе и в
центральной части – 2–4 м/с, на севере – 3–6 м/с.
Наибольшие среднегодовые скорости (5.5–10
м/с) наблюдаются на вершинах отрогов Уральского хребта (г. Благодать, г. Качканар, г. Магнитная и др.) и прилегающей к области с севера
Северо-Сосьвинской возвышенности, где среднегодовая скорость ветра оценивается на уровне
6–12 м/с [9].
Использование ветряных электростанций для
крупного бизнеса в Свердловской области не рационально. Во-первых, ветер по своей природе
нестабилен, с усилениями и ослаблениями. Вовторых, в Свердловской области преобладает
невысокая скорость ветра. В-третьих, качественные ветрогенераторы являются очень дорогими. В-четвертых, ветряные электростанции
сопровождаются высоким шумовым загрязнением, а также создают помехи телевидению и
различным системам связи.
Однако ветрогенераторы можно использовать как источник электроэнергии в сочетании с
солнечными панелями, дизель-, бензо- и газогенераторами для коттеджей, подсобных и фермерских хозяйств, дачных домиков, для малых
производств в отдаленных районах, где центральная электросеть отсутствует или же электроэнергия не подходит по параметрам для потребителя.
Биоэнергетика
Из списка возможных источников сырья для
биоэнергетики (масленичные, сахарные и крахмальные культуры, отходы их производства,
животный жир, древесина, отходы лесной промышленности, торф, биоразлагаемые твердые
коммунальные отходы, осадки сточных вод,
навоз и др.) в Свердловской области наиболее
перспективным является использование торфа,
отходы лесной промышленности и фермерских
хозяйств. Тем не менее, это почти не задействованные ресурсы и ближайшее развитие данного
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направления маловероятно.
Мини ГЭС
Свердловская область богата речными ресурсами. В области насчитывается 18 414 рек общей
протяженностью 68 тыс. км, 135 водохранилищ,
более 1200 прудов, 2500 озер [10]. Ввиду большого количества рек, в регионе исторически
сложилась практика использования малых ГЭС
(мощностью до 30 МВт при мощности единичного агрегата до 10 МВт), утраченная в годы советской власти.
Мини ГЭС является одним из перспективных
путей развития альтернативной энергетики.
Предприятия, расположенные в удаленных и
труднодоступных территориях, далеко от линий
электропередач для получения электроэнергии
могут воспользоваться малыми гидроэлектростанциями. Они могут функционировать, используя энергию течения небольших рек и даже
ручьев. Современные станции просты в управлении и полностью автоматизированы, могут
действовать как автономно, так и в составе электросети. И, главное, качество тока, вырабатываемого малыми ГЭС, соответствует требованиям
ГОСТов как по напряжению, так и по частоте.
По сравнению с развитыми западными странами Россия отстает в развитии возобновляемых
источников энергии (ВИЭ).
Главная проблема в продвижении ВИЭ на
отечественном рынке заключается в отсутствии
возможности малому и среднему бизнесу подключить свои генерирующие мощности к центральным энергетическим сетям. Так, например,
в Германии на законодательном уровне закреплено обязательство электросетевых компаний
на подключение и принятие излишков вырабатываемой электроэнергии в сеть, не только со
стороны малого и среднего бизнеса, но и от домохозяйств. За отказ распределительным компаниям, осуществляющим транспортировку электроэнергии, грозят существенные штрафы. В
России данное положение стало бы значительным стимулом в продвижении «зеленой энергетики».
Если малое предприятие сможет организовать у себя полностью автономное энергоснабжение от ВИЭ, включая и систему отопления
(что в зимние периоды является основной статьей в расходах на энергопотребление), то в летние периоды получится, что большая часть генерирующих мощностей будет «простаивать».
Именно в этом случае передача в центральную
сеть электроэнергии, производимой с помощью
ВИЭ, могла бы сделать инвестиции малого и
среднего бизнеса в технологии и оборудование
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альтернативной энергетики более привлекательными с позиции экономической целесообразности.
Однако при передаче малым и средним бизнесом своей энергии в сеть возникает еще одна
проблема, на решение которой есть два диаметрально противоположных взгляда. Проблема состоит в том, что центральная сеть требует предсказуемости и постоянства в генерируемой и потребляемой энергии. Для сети большой избыток
электроэнергии в ней (в силу поступления электроэнергии от ВИЭ), как и дефицит, могут привести к катастрофическим последствиям для ее
надежного функционирования. Дело в том, что
ВИЭ сильно зависят от природных условий и являются прерывистыми и не способными к диспетчеризации генерации, то есть способности
человека управлять процессом генерации по
своему желанию. Например, ветрогенерация является прерывистой, так как при исчезновении
ветра, которое может произойти в любой момент, генерация на ветряках мгновенно прекратится помимо желания и потребностей людей
[11].
Первый взгляд на эту проблему заключается
в том, что разрешить ее невозможно. Ветроэнергетика, приливная энергетика, солнечная энергетика без аккумуляторов вредны и опасны для
единой энергосистемы в любых количествах, а
при превышении определенного уровня их добавление либо разрушает энергосистему, либо
делает ее эксплуатацию запредельно дорогой
для общества [11].
Противоположной точки зрения придерживаются специалисты из Международного энергетического агентства (МЭА). В руководстве
МЭА «Поймать ветер и солнце в сеть» (Getting
Wind and Sun onto the Grid) описываются решения, позволяющие оптимально интегрировать
переменчивую генерацию на основе солнца и
ветра в сетевое хозяйство [12].
Мы являемся сторонниками последней точки
зрения. Тем более, что в мире уже существуют
примеры практической реализации идеи интеграции прерывистой энергии в общую централизованную сеть. Образцом в этом плане является Германия, в которой практически каждый
частный дом, коттедж имеет на крыше систему
из солнечных батарей.
Все перечисленные альтернативные источники получения энергии являются актуальными
для малого и среднего бизнеса. Выбор того или
иного источника для МСБ определяется экономической целесообразностью в сравнении с другими, включая проект подключения к сетям об-
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щего пользования, несмотря на большие капитальные вложения. На Среднем Урале существует несколько примеров успешной реализации применения альтернативных источников
энергии при возникновении сложностей с подключением к общей сети электро- и (или) газоснабжения. Один из таких примеров приведен
ниже.
Система автономного электроснабжения,
реализованная на базе малого предприятия
Предприятие, зарегистрированное в г. Екатеринбурге как юридическое лицо ООО
«УРАЛГЕОСНАБ», занимается реализацией инструмента и комплектующих производственнотехнического назначения, в т. ч. и собственного
производства, как на Урале, так и по России. В
соответствии с критериями, определенными ст.4
№209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и Постановлением Правительства РФ от 22.07.08 №556 «О предельных
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», данное
предприятие относится к категории малого
предприятия.
В настоящее время ООО «УРАЛГЕОСНАБ»
имеет основную базу с производственными
участками и складами, а также две дополнительные площадки для отгрузки товара с удобными
подъездными путями.
Одна из площадок, которая была организована в 2013 г., находится в 30 км от г. Екатеринбурга. В период создания этого объекта предприниматели столкнулись с серьезной проблемой – отсутствием там энергоснабжения. Для
его подключения к централизованной электросети требовалось строительство линии электропередач длинной 1,7 км. Необходимые капитальные вложения составляли 1,5 млн руб. Собственники предприятия признали подключение
при таких условиях экономически нецелесообразным из-за высоких единовременных затрат и
длительных сроков подключения при потреблении относительно небольшого количества энергии. В результате был выбран проект альтернативного электроснабжения, который с успехом
реализован.
На новой площадке находятся склады, офисный и жилой модули. Выбор приборов для освещения помещений, офисной и бытовой техники
осуществлялся, исходя из их энергопотребления
с учетом возможностей установленных солнечных батарей – 3 кВт∙ч/сут. или 1095 кВт∙ч/год. В
офисе были установлены светодиодные светильники, в складских помещениях – ртутные
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лампы. Для экономии потребления электроэнергии персональные компьютеры были заменены
на ноутбуки. Из оргтехники использовалось
многофункциональное устройство. Связь осуществлялась через радиоканал 5 Mbit/s. Затраты
на электроэнергию в жилом модуле включали
освещение, холодильник, телевизор, телефон.
Помещения отапливались газовыми конвекторами; в качестве топлива использовалась про-

пан-бутановая смесь (ПБ-газ), которая доставлялась в баллонах. Данная площадка в меньшей
степени эксплуатировалась в зимнее время.
Для выработки электрической энергии использовалась автономная система энергоснабжения на основе солнечных батарей. Оборудование (рис. 1, 2) устанавливалось работниками
предприятия.

Рисунок 1. Общий вид солнечных батарей

Рисунок 2. MPPT контроллер солнечных батарей

Расчет капитальных вложений на создание
этой системы приведен в табл. 3. Финансирование осуществлялось за счет собственных
средств предприятия. В работе автономная система энергоснабжения на площадке проявила

себя устойчиво в течение более двух лет. Нарушений работы оборудования было немного, в
основном они были связаны с человеческим
фактором.

Таблица 3. Капитальные вложения
Элементы капитальных вложений
1. Солнечные батареи 200 Вт Uраб 24В, 9 шт.
2. МППТ контроллер солнечных батарей
3. Аккумуляторные батареи: Докер 12В 200 А/ч*, 3 шт
4. Инвертор 2500 Вт
5. Монтажные материалы, коммутация и прочее оборудование
6. Генератор Хитачи 2кВт (для аварийной подзарядки)
7. Светодиодное освещение
8. Газовый конвектор Alpine 4,5 кВт (отопление офисного и жилого модуля), 2 шт.
Итого

В течение 9–10 месяцев в году система не
требовала аварийного бензинового генератора.
Самыми неэффективными месяцами были октябрь, ноябрь, декабрь, что обусловлено низким
световым потоком и короткими днями. При слабой дневной подзарядке от солнечных батарей и
при круглосуточной эксплуатации жилого модуля емкости аккумуляторной батареи снижались за неделю до нуля.
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Сумма, руб.
87 000
20 000
17 000
8 500
10 000
17 000
12 000
12 000
183 500

Для оценки экономической эффективности
использования автономной системы энергоснабжения на основе солнечных батарей сравним затраты при трех вариантах получения
энергии, которую можно разделить на два вида:
электрическую энергию (на освещение, связь,
работу офисной и бытовой техники) и тепловую
энергию. В качестве источников энергии рассматриваем:
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−
1-й вариант: система на основе солнечных батарей, которые используются для выработки электроэнергии, и газовые конвекторы,
которые используются для системы отопления;
−
2-й вариант: система на основе генераторов «Хитачи» (работают на бензине АИ-92),
которые используются для выработки электроэнергии, и газовые конвекторы, которые используются для системы отопления;
−
3-й вариант: централизованное электроснабжение. При этом варианте электроэнергия,
поставляемая электросетевой компанией, используется для освещения, работы офисной и
бытовой техники. Помещения также отапливаются с помощью электричества с применением
электрического котла отопления.
В табл. 4 приведен расчет текущих затрат на
энергию при разных вариантах ее получения.
В результате проведенного анализа можно
сделать вывод, что наиболее экономичным для
предприятия является первый вариант, т. е. использование автономной системы энергоснабжения на основе солнечных батарей и газовых
конвекторов. Хотя при сравнении цены 1 кВт∙ч

можно отметить, что в условиях Среднего Урала
солнечная энергия является более дорогим,
ограниченным и нестабильным источником
электрической энергии.
Большие затраты на энергию в случае централизованного снабжения обусловлены прежде
всего высокими затратами на подключение к
электросетям, что является препятствием развития малого бизнеса как в уральском регионе, так
и на всей территории России. Даже в случае возможности технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
энергии к имеющейся линии электропередач (в
среднем не дальше 300 метров) единовременные
затраты составляют 750 тыс. руб.
Поэтому очень важно рассмотреть способы
поддержки предприятий малого бизнеса региональными властями в организации энергоснабжения. Использование автономной системы на
основе солнечных батарей целесообразно в качестве резервного электроснабжения систем
связи, сигнализации, насосов отопления и сервера предприятия.

Таблица 4. Расчет затрат на энергию
Показатель
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
1. Капитальные вложения, руб.
183 500
116 000
1 500 000
2. Годовое потребление энергии и топлива, в т. ч.
2.1. электрической энергии, кВт∙ч;
2.2. бензина, л
1 095
1 003
7 420
2.2. ПБ-газа, л
794
794
3. Годовые текущие затраты, руб., в т. ч.
33 992
49 193
141 552
3.1 электроэнергия
41 552
3.2 бензин
33 701
3.3 газ
14 292
14 292
3.4 амортизация
19 700
1 200
100 000
4. Present Value (PV)*, руб.
-311 521
-323 002
-1 471 137
5. Себестоимость 1 кВт∙ч, руб.
16,89
30,78
19,08
* Показатель PV учитывает капитальные вложения и текущие денежные оттоки; рассчитывался исходя из
периода в 15 лет при ставке дисконта в 17%.

Заключение
1. Малый и средний бизнес является основой и опорой развития экономки в развитых
странах, который приносит более половины общего объема ВВП. В России он должен стать таковым по планам Правительства РФ к 2040 г.
2. Во всех странах без исключения малый и
средний бизнес нуждается в особой защите и
поддержке. Мировой практический опыт показывает, что, несмотря на господдержку, количество ежегодно вновь создаваемых малых предприятий примерно равно количеству закрываемых фирм за год. Без помощи со стороны государства диспропорции в отношении компаний28
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банкротов и фирм, успешно продолжающих
свою деятельность, изменились бы кардинально
в сторону первых.
3. В России помимо традиционных для предпринимательства проблем, связанных с коррупцией, бюрократией, частым изменением законодательной базы, МСБ испытывает «специфические» сложности, например, подключение к сетям общего пользования: сетям электро-, газо-,
водоснабжения, канализации.
4. Одним из путей решения «специфических» проблем может стать применение альтернативных источников энергии. Были проанали-
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зированы возможности использования ряда альтернативных источников в условиях Свердловской области, определены наиболее эффективные и подходящие для данного региона виды
альтернативной энергетики.

5. Приведен расчет внедрения альтернативных источников энергии на конкретном предприятии Свердловской области с обоснованием
экономической целесообразности.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
Статья посвящена проблемам повышения энергоэффективности бюджетных учреждений и многоквартирных домов в городском округе "Город Йошкар-Ола", а также реализации энергосберегающих технологий в условиях дефицита бюджетных и финансовых
ресурсов. Проанализированы показатели муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Йошкар-Оле» за последние 5
лет. Предлагаются пути реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях муниципального образования "Город Йошкар-Ола" и многоквартирных домах города, в том числе беззатратные и низкозатратные.
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Введение
В настоящее время в Республике Марий Эл
достаточно эффективно реализуются инструменты энергетического сбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных организациях и многоквартирных домах
муниципальных образований, в том числе выбравших формы управления в виде товарищества собственников жилья (ТСЖ). В целом, говоря о развитии политики энергоэффективности
и энергосбережения в Республике Марий Эл за
последние 5 лет, прослеживается рост основных
показателей.
Большое значение имеет поддержка всех мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности на уровне муниципальных образований. Развитие политики энергосбережения и повышения энергоэффективности в
городском округе «Город Йошкар-Ола» является одним из основных приоритетов развития
экономики города и жилищно-коммунального
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хозяйства и реализации стратегии социальноэкономического развития на период до 2030
года.
Бюджетная сфера муниципального образования «Город Йошкар-Ола» является одним из
крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующих значительную часть бюджетных средств на их оплату. Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, необходимостью
исполнения Федерального закона Российской
Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», во-вторых, необходимостью снижения расходов на оплату потребления
энергетических ресурсов, и как следствие, экономией бюджетных средств.
Одним из основных механизмов в реализации вопросов энергосбережения на муниципальном уровне является муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение
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энергетической эффективности в городе Йошкар-Оле».
Материалы и методы
Одним из основных механизмов в реализации вопросов энергосбережения на муниципальном уровне является муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в городе Йошкар-Оле». Так, по объемам финансирования
подпрограммы видно увеличение в 11 раз с 1
млнруб. в 2013 году до 11 млн руб. в 2017 году,
табл. 1.

Таблица 1. Динамика объемов финансирования подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Йошкар-Оле»
Годы
2015
2016
Всего финансирования по подпрограмме:
1 млн руб.
1 млн руб.
1,1 млн руб.
7 млн руб.
в т.ч. на учреждения образования:
850 тыс. руб.
790 тыс.руб.
847 тыс.руб
2 811 тыс.руб
Мероприятия:
монтаж и пуско- монтаж и пуско- оснащение прибо2 011 тыс. руб. –
наладка узлов
наладка узлов
рами учета, поверка установка узлов
учета тепла в
учета тепла в
приборов учета в
погодного регулишколах;
школах;
школах и д/садах
рования;
теплоизоляция
ремонт системы
ремонт зданий
трубопровода
отопления в д/с
2013

2014

Средства бюджета в рамках выполнения мероприятий по энергосбережению направляются
в основном на оснащение приборами учета, поверку приборов учета, текущий ремонт зданий,
ремонт систем отопления и горячего водоснабжения. За период с 2013 по 2015 г. за счет бюджетных средств не осуществлялись высокозатратные мероприятия. Впервые в 2016-2017 годах были выделены значительные бюджетные
средства на установку узлов погодного регулирования в школах, замену окон, иные мероприятия по внедрению энергосбережения.
Расходы на проведение всех необходимых
энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях города является ощутимо
большой, по оценкам порядка 1 млрд руб., выполнить их за счет бюджетных средств не представляется возможным. Необходимо в первую
очередь реализовывать организационные, беззатратные, а также малозатратные технические
энергосберегающие мероприятия, дающие немалый эффект. Кроме того, следует реализовывать энергосберегающие мероприятия за счет
внебюджетных источников.
Расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями постоянно растут. Так,
например, в 2009 году на эти цели из бюджета
города было израсходовано 121,8 млн руб., в
2014 году – 145,7 млн руб., а в 2016 году эта
сумма составила уже 166,2 млн руб., что составляет 11% собственных доходов городского бюджета.
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2017
11 млн руб.
10 800 тыс. р.
установка узлов погодного регулирования, в 14 школах, замена 24 окон в школе
№23

За 7 лет (с 2009 по 2016) расходы на оплату
коммунальных ресурсов, потребленных школами, выросли на 36% (на 44 млн рублей). Затраты на энергопотребление ежегодно растут на
9-12%. Наиболее высокими темпами растут затраты на тепловую энергию. Увеличение расходов на оплату энергоресурсов происходит в том
числе за счет ежегодного роста тарифов. В общем объеме расходов на оплату коммунальных
ресурсов составляет тепловая энергия - 65%,
электроснабжение 29%, холодное и горячее водоснабжение и стоки - 6%.
Согласно закону об энергосбережении, муниципальные учреждения должны были обеспечить снижение объема потребляемых ими воды,
природного газа, тепловой и электрической
энергии от объема, фактически потребленного
ими в 2009 году, не менее чем на 15% (минимум
на 3% в год) в течение пяти лет (с 2010 по 2014
годы) в сопоставимых условиях. Путем проведения всех мероприятий объем потребления тепловой энергии с 2010 года снизился на 6%.
Всего в городском округе «Город ЙошкарОла» в настоящее время функционируют 99 муниципальных образовательных учреждений, из
них 65 детских садов, 29 общеобразовательных
школ и 5 учреждений дополнительного образования. С 2009 года количество детских садов
увеличилось на 9 единиц. Из общего объема
тепловой энергии, потребленной всеми муниципальными учреждениями, наибольший объем
тепловой энергии (49%), потребляется школами,
№ 3 (45) – 2018

31

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
39% тепловой энергии потребляется детскими
садами, 7% потребляется учреждениями культуры и 5% - учреждениями дополнительного образования, детскими школами искусств и прочими муниципальными учреждениями.
В 2017 году из городского бюджета в рамках
подпрограммы энергосбережения было выделено 8,4 млн рублей на установку 72 узлов погодного регулирования на отопление и горячее
водоснабжение в 14 школах. В каждой школе
было установлено от 4 до 9 приборов СУПР
(смесительный узел погодного регулирования,
таким образом, руководителям учреждений, в
которых в 2017 году были установлены узлы погодного регулирования, необходимо было обеспечить снижение потребления тепловой энергии
в отопительном периоде 2017/2018 годов не менее чем на 20%.
Анализ потребления муниципальными учреждениями электрической энергии, холодной и
горячей воды показывает снижение потребления электрической энергии и холодной воды, тогда как горячей воды остается примерно на одном уровне.
Ежегодно для муниципальных учреждений
доводятся лимиты потребления энергетических
ресурсов. Согласно установленным лимитам
формируется бюджет города в части оплаты
коммунальных ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями. Практика энергообследований показывает, что в среднем учреждения имеют перерасход: по теплу 10-20%, по воде
5-15%, по электрической энергии 7-20%. Из общей суммы переплат за энергоресурсы наибольшая доля приходится на центральное отопление,
до 70%.
Стоит отметить, что у руководителей учреждений отсутствует стимул для достижения экономии энергоресурсов. Следовательно, необходим документ, определяющий порядок использования части денежных средств, сэкономленных муниципальными учреждениями в результате проведения энергосберегающих мероприятий на обеспечение выполнения функций этих
учреждений и финансирование затратных энергосберегающих мероприятий. Такое стимулирование руководителей приведет к дальнейшей
экономии расходов учреждения на оплату коммунальных ресурсов.
Таким образом, экономия расходов на оплату
энергетических ресурсов будет являться инструментом зарабатывания денег бюджетными учреждениями.
В соответствие ФЗ №261 об энергосбережении в многоквартирных жилых домах города
Йошкар-Ола установили общедомовые приборы
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учета тепла. Однако плата за отопление не снизилась, как обещали, а повысилась, Причинами
этого может быть следующее.
Во-первых, после установки общедомовых
приборов тепла теплоснабжающим компаниям
стало выгодно перетапливать жилые дома, заставляя жильцов открывать форточки, выпуская
излишки тепла и тем самым собирать с жильцов
больше денег. До установки приборов энергоснабжающие организации были заинтересованы
беречь и недодавать тепло жильцам, так как за
перетоп здания им никто не платил. Отопление
жилых домов происходило в полном соответствии с температурным графиком.
Во-вторых, управляющие компания не заинтересованы проводить энергосберегающие мероприятия, так как затраты будут произведены,
а дохода эти мероприятия не принесут никакого,
а только пользу жильцам из-за уменьшения
оплаты за отопление.
В-третьих, все тепло, которое посчитает узел
учета тепла, делят на всех жильцов согласно
площади квартир, и зачем что-то предпринимать, ведь никакой финансовой или административной ответственности за высокие показания приборов учета управляющая компания не
несет.
В-четвертых, необходимо обслуживание специализированными организациями с высококвалифицированными специалистами, обученными
на заводе-изготовителе приборов учета, независимыми и неаффилированными с энергоснабжающими организациями.
В-пятых, у жильцов имеются незаконные и
неправильно выполненные теплые полы, и обогреваемые балконы с вынесенными и установленными дополнительными радиаторами. До
установки приборов учета теплые балконы отапливала энергоснабжающая организация, а сейчас за дополнительное тепло платят сами
жильцы дома.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2014 №344 внесены изменение в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, в
частности, при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых)
приборов учета, в случае их отсутствия, с 1 июля
2016 года, предусмотрено применение повышающего коэффициента в отношении нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению в 1,5 раза, поэтому необходимо проводить мероприятия, благодаря которым плата за тепло гарантированно
снизится на 30-50 процентов.
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Необходимо проводить энергетическое и
тепловизионное обследование домов и учреждений с использованием тепловизоров, что позволяет выявить пути утечки тепла. Энергоаудит
служит отправной точкой и позволяет проанализировать использование энергетических ресурсов здания, выявить их нерациональное использование. Итогом работы станет энергетический
паспорт, в котором будут прописаны энергосберегающие мероприятия, их стоимость, сроки
окупаемости, то есть конкретные предложения
по энергоэффективности и энергосбережению
всех потребляемых ресурсов (газ, вода, тепло,
электричество).
Заключение
Законопослушные граждане - собственники
жилья в МКД - обращаются в управляющие организации, спрашивая об увеличении платы за
энергетические ресурсы, но порой внятного ответа не получают. А менее законопослушные
жильцы, увидев увеличение платы за тепло, самовольно срывают общедомовые счетчики
тепла, подвергая себя уголовной ответственности. Однако это - не выход. Есть более цивилизованные способы решения этой проблемы. Безусловно, отказаться от общедомовых счетчиков
учета тепла никто не может, так как не позволяет закон. Но чтобы решить вопрос экономии
платы за тепло, необходимо выполнить ряд
энергосберегающих мероприятий, благодаря которым плата гарантированно снизится на 3050%, которые проводятся в три этапа.
Первое, что необходимо сделать – провести
тепловизионное обследование дома с использованием тепловизоров. Организация должна
иметь специалистов, допуски и состоять в саморегулируемой организации энергоаудиторов.
Таким образом, выясняется, где в домах есть
щели, где промерзают стены, где плохая теплоизоляция труб и стен, а где имеются теплые балконы. На основе проведенного обследования
специалисты разрабатывают мероприятия и готовят проектно-сметную документацию на их
внедрение. Это в первую очередь утепление
стен, чердаков, утепление общеподъездных дверей и окон, замена теплоизоляции, в том числе с
применением теплосберегающей краски, один
слой которой толщиной в 1 мм заменяет один
слой минваты толщиной 50 мм.
Затем второй этап – установка автоматических узлов погодного регулирования тепловой
энергии по типу «климат-контроль» на весь жилой дом. Общедомовой узел регулирования
тепла устанавливается после общедомового
прибора учета тепла. Он представляет собой
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клапан с электроприводом, датчики температуры, как наружной, так и внутренней температуры помещения, а также датчики температуры
на подающем трубопроводе и на обратном трубопроводе. Также устанавливается насос и контроллер. Приборы анализируют, вода какой температуры доходит до помещения, какой температуры возвращается. И при определенных показателях, когда температура в батареях превышает нормативную, необходимую для поддержания 20 градусов в квартирах, электронике дается команда на перекрытие клапана, клапан перекрывает горячую воду, идущую с ТЭЦ. Таким
образом, не происходит перерасход тепла.
Именно за счет этого происходит экономия денег собственников при оплате за отопление. В
свою очередь, когда вода в батареях становится
холоднее норматива, открывается клапан и горячая вода с ТЭЦ вновь заполняет отопительный
контур.
Третий этап – система поквартирного учета
тепла при центральном отоплении при вертикальной разводке, при которой на каждую батарею устанавливают особый прибор — распределитель затрат на отопление или радиаторный
теплосчетчик. Он измеряет количество отданного радиатором тепла и передает данные через
встроенный радиомодем в приборе на головной
компьютер, по окончании месяца распечатываются квитанции по каждой квартире. В Москве
уже давно и успешно применяется система поквартирного учета тепла в домах с центральным
отоплением и позволяет жильцам экономить на
тепле до 50 процентов, в Марий Эл ее пока еще
нет.
На уровне муниципальных бюджетных учреждений экономия энергоресурсов и повышение
энергоэффективности достигаются, как правило, следующими методами:
1) проведение энергетических обследований,
ведение энергетических паспортов;
2) технические мероприятия по экономии
энергоресурсов, внедрение энергосберегающих
технологий (установка современных энергосберегающих ламп, замена оконных блоков на
энергосберегающие стеклопакеты, закупка экономичной техники и т.п.);
3) организационные мероприятия (утверждение программы по энергосбережению, назначение ответственного лица и т.п);
Энергосберегающие мероприятия классифицируются по трем критериям:
 беззатратные и низкозатратные мероприятия,
осуществляемые в порядке текущей деятельности бюджетного учреждения;
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 среднезатратные мероприятия, осуществляемые, как правило, за счет собственных
средств бюджетного учреждения;
 высокозатратные, требующие дополнительных инвестиций.
К беззатратным и низкозатратным энергосберегающим мероприятиям относятся:
 инструктаж персонала по методам энергосбережения;
 установка средств наглядной агитации по
энергосбережению;
 обучение ответственных лиц по программе
энергосбережения;
 соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопользования и отдельных энергоустановок;
 организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту
оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов
и т.д.
Данные мероприятия позволяют получить от
5 до 10% экономии потребляемых энергоресурсов. Средний срок окупаемости менее 1 года.
Общим мероприятием по экономии всех
энергоресурсов является установка и своевременная поверка приборов учета. При комплексном внедрении всех указанных выше мероприятий уровень экономии возрастает. Таким образом, экономия расходов на оплату энергетических ресурсов будет являться одним из инструментов зарабатывания денег бюджетными учреждениями муниципального образования.
Обобщив вышесказанное, можно выделить
основные направления энергетического сбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах городского округа "г.Йошкар-Ола";
1. В организациях бюджетной сферы необходимо реализовывать организационные, беззатратные, а также малозатратные технические
энергосберегающие мероприятия, дающие немалый эффект; осуществлять энергосберегающие мероприятия за счет внебюджетных источников.
2. Руководителям бюджетных учреждений
рекомендуется наладить постоянный учет и анализ расхода тепловой энергии. Для выявления
источников потерь тепловой энергии применять
тепловизионное обследование.
3. Устанавливать узлы погодного регулирования в бюджетных учреждениях, что также может дать значительную экономию тепловой
энергии.
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4. Руководителям бюджетных учреждений
рекомендуется не допускать расхода энергетических ресурсов сверх установленных лимитов.
5. Необходимо разработать документ, определяющий порядок использования части денежных средств, сэкономленных муниципальными
учреждениями в результате проведения энергосберегающих мероприятий, на обеспечение выполнения функций этих учреждений и финансирование затратных энергосберегающих мероприятий. Такое стимулирование руководителей
приведет к дальнейшей экономии расходов
учреждения на оплату коммунальных ресурсов.
6. Проводить обучение лиц, ответственных за
контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергоэффективности, просветительские и информационные мероприятия
для жильцов МКД и сотрудников бюджетных
учреждений с целью повышения их заинтересованности в энергосбережении.
7. Осуществлять энергоаудит и тепловизионное обследование учреждений и МКД с целью
выявления потерь тепловой энергии.
8. Устанавливать узлы регулирования тепловой энергии и автоматических узлов погодного
регулирования в МКД и бюджетных учреждениях, где они еще не установлены.
9. Проводить весь комплекс мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД, организациях бюджетной сферы, управляющих компаниях, в том
числе при проведении капитального ремонта, а
именно:
 разрабатывать проектно-сметную документацию по итогам энергоаудита;
 утеплять стены, чердаки, общеподъездные
двери и окна;
 проводить ревизию запорно-регулирующей
арматуры в системе отопления;
 устанавливать балансировочные вентили в
системе отопления;
 проводить качественную гидропневматическую промывку и опрессовку системы отопления зданий в подготовительный период;
 утеплять задвижки, фильтры, стены теплосберегающей краской.
10. Внедрять систему поквартирного учета
тепла при центральном отоплении с вертикальной разводкой.
11. Внедрять мероприятия по экономии воды
и электрической энергии.
12. Осуществлять сервисно-техническое обслуживание узлов учета и регулирования тепловой энергии организациями, независимыми от
поставщиков энергии и ресурсов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
13. Вести учет канализационных стоков.
14. Проводить конкурсы и фестивали в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью информированности и заинтересованности граждан и создания
положительного образа энергосберегающих мероприятий.

Применение данных рекомендаций поможет
экономить энергетические ресурсы в размере от
5 до 50%, что особенно актуально в условиях дефицита бюджетных и прочих финансовых ресурсов.
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К ВОПРОСУ ОБ АУТСОРСИНГЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ
Статья посвящена исследованию значимости аутсорсинга в логистическом сервисе в
Российской Федерации и за рубежом. Рассмотрена классификация логистических провайдеров, способствующая всестороннему пониманию преимуществ использования их услуг,
проведен анализ развития рынка логистического аутсорсинга в нашей стране. Сделан вывод о дальнейшем развитии логистического сервиса.
Ключевые слова: аутсорсинг, логистика, логистический провайдер.
Введение
Для современных экономических отношений
характерна высокая степень интеграции между
участниками, перераспределение ресурсов хозяйствующих субъектов, поиск новых эффективных методов ведения бизнеса. В последние
годы на мировом рынке можно наблюдать общую тенденцию, когда крупные производители
товаров и услуг стараются концентрировать
свои усилия и капиталы на ключевых видах деятельности, а выполнение непрофильных, обслуживающих функций передается либо дочерним предприятиям, либо на аутсорсинг внешним специализированным исполнителям. В полной мере это относится и к логистическому сервису. Несмотря на то, что данная форма ведения

36

№ 3 (45) – 2018

бизнеса признается за рубежом весьма успешной и широко применяется на практике, нельзя
с полной уверенностью утверждать, что аутсорсинг является простым и универсальным инструментом. Это связано с ограниченностью
возможностей логистических посредников в
обеспечении комплексного выполнения всех
бизнес-процессов, существенными капиталовложениями в логистическую инфраструктуру,
высокими тарифными ставками за предоставление услуг, недостаточным уровнем оказываемого сервиса.
Логистика и аутсорсинг: эволюция развития и понятийные основы
Современная логистика – явление весьма
распространенное. Она возникла с зарождением

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
цивилизации и, развиваясь в течение многих веков, распространилась практически на все
сферы деятельности общества.
Как наука, логистика представляет собой
«междисциплинарное научное направление,
непосредственно связанное с поиском новых
возможностей повышения эффективности материальных потоков» [2, с. 22]. Более широкое
определение логистики трактует ее как науку о
планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах (настоящее определение было сформулировано и принято Первым европейским конгрессом по логистике, проходившем в Берлине с 20 по 22 марта
1974 г.). Научную базу современной логистики
составляют математика, математическая статистика, теория оптимизации, теория игр, теория
управления запасами, теория массового обслуживания, методы сетевого планирования, теория систем, менеджмент, маркетинг, управление
проектами и др.
Выработанные наукой знания позволяют
принимать обоснованные решения в области
управления материальными и информационными потоками для того, чтобы обеспечить получение товаров и услуг в том месте, где они
необходимы, в достаточном объеме и в определенное время. Поэтому практической точки зрения логистика представляет собой направление
хозяйственной деятельности, связанное с управлением материальными и информационными
потоками в сфере воспроизводства. В дальнейшем мы будем использовать термин «логистика», основываясь на этих современных определениях.
Развитие рыночных отношений, их глобализация сопровождались значительным увеличением объема мирового товарооборота, который
сопровождался расширением спектра услуг по
доставке, ответственному хранению, грузопереработке и др., т.е. логистическим сервисом.
Например, в 2015 г. объем мирового рынка
транспортно-логистических услуг составил
4594 мрлд долл. [16, с. 56].
Однако динамика развития мирового рынка
логистических услуг находится под воздействием глобальных сдвигов в экономике (рис.
1). Мировой экономический кризис и тенденции
развития экономики в посткризисный период,
характеризующиеся низкими темпами роста мировой экономики и торговли, падением цен на
биржевые товары, высоким уровнем конкурен-
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ции, волатильностью финансовых рынков, девальвацией национальных валют по отношению
к доллару США, привели к значительным колебаниям объемов на рынке логистического сервиса. А взаимные санкции еще более усугубили
ситуацию. В 2013 г. объем мирового рынка
транспортно-логистических услуг сократился
на 2,7%, а 2015 г. – на 4%. В 2016 г., особенно во
втором полугодии, воздействие этих факторов
несколько ослабло, произошла частичная адаптация к новым рыночным условиям, повысилась
устойчивость национальных валют. Это положительно сказалось на динамике рынка транспортно-логистических услуг, объем которого в
долларовом эквиваленте по итогам года увеличился на 1,1%.
Более половины мирового рынка логистических услуг (55%) занимают услуги аутсорсинга.
Аутсорсинг предполагает передачу (частично
или полностью) внешним организациям на контрактной основе функций, которые ранее выполнялись собственными силами.
Впервые этот термин был употреблен в 1979
г. в статье о британской автомобильной промышленности. Однако истоки аутсорсинга относятся к периоду противостояния в автомобилестроении двух великих менеджеров – Генри
Форда и Альфреда Слоуна в 1930-е гг. Желая
наладить надежное и бесперебойное снабжение
своих заводов необходимыми ресурсами Г.
Форд инвестировал средства в угольные шахты,
железорудные месторождения, участки строевого леса, стеклодувные фабрики, железные дороги, автомобильный транспорт и торговый
флот. Это был один из самых грандиозных в истории проектов по вертикальной интеграции [1,
с. 9]. Но на пике своего вертикального развития
компания натолкнулась на естественные экономические преграды и ей потребовались независимые поставщики и торговые агенты (дилеры).
Постепенно Г.Форд пришел к выводу, что специализированные предприятия выполняют важные функции не хуже, а порой и лучше, чем подразделения его компании. Он сместил свою
стратегию от контроля на основе управления
собственностью к контролю на основе управления партнерскими отношениями.
Интерес к аутсорсингу в логистике в последние годы во многом объясняется ее стремительным развитием, ростом требований к совершенствованию технической базы и оснащенности
предприятий.
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Рисунок 1. Динамика объема мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2015 гг.
Источник. Armstrong & Associates Inc., PEK.research

Поэтому компаниям, как правило, гораздо
выгоднее привлечь провайдера со штатом высококвалифицированных логистов, чем организовывать или расширять собственные логистические структуры, создавать и/или расширять
складскую и транспортную инфраструктуру.
Это позволяет не только сократить издержки, но
и значительно повысить качество выполнения
тех или иных обеспечивающих функций.
В настоящее время на мировом рынке первые
позиции в перечне логистических услуг, передаваемых на аутсорсинг промышленными и торговыми предприятиями, занимают складирование
(73,7%), оформление грузов/платежей (61,4%),
внутренняя транспортировка (56,1%), консолидация грузов/дистрибуция (40,4%), прямая
транспортировка (38,6%) [15, с. 323]. В среднем,
54% затрат на транспортировку и 39% складских расходов предприятий передано логистическим посредникам. В последние годы аутсорсинг стал проникать и в организационные структуры путем передачи ряда функций управления
«на сторону» (например, по ведению бухгалтерского учета).
Уровни современного логистического сервиса
Рост спроса на услуги аутсорсинга привел к
увеличению количества компаний по оказанию
логистических услуг. Широкая вариация технологических уровней и спектра оказываемых
услуг этими провайдерами привела к необходимости в их классификации. Согласно принятой
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на Западе и развивающейся классификации в
настоящее время выделяют пять уровней логистического сервиса [7, с. 379] (PL – Party
Logistics).
1РL (First Рагtу Logistic) – полностью независимая автономная логистика. Данный сервис
называется еще логистическим инсорсингом и
характеризуется тем, что все задачи логистического сервиса решаются исключительно ресурсами и службами владельца товара. Аутсорсинг
как таковой отсутствует. Данная технология
сформировалась еще в 1970-е–1980-е годы.
2РL (Second Рагtу Logistic) – традиционная
логистика. Второе название этой технологии:
«логистика второй стороны» или частичный логистический аутсорсинг. При таком сервисе
компания берет на себя часть логистических
функций (планирование, складирование, формирование логистической цепи), но для транспортировки грузов она привлекает стороннюю
транспортную организацию (подрядчика), так
как сама не обладает собственным транспортом.
В этом случае 2РL-провайдер имеет ограниченный функционал и регион перевозок, она использует свой транспортный парк (материальные активы), а также может оказывать и традиционные услуги по управлению складами.
3PL (Third Рагtу Logistic) – комплексный логистический аутсорсинг. Считается, что качественные изменения для клиентов логистических операторов наступили именно с появлением 3PL-провайдеров. 3PL-провайдер – это
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специализированная компания, которой поручается аутсорсинг всех или большей части логистических операций, то есть сам владелец товара
не занимается внешней логистикой. Провайдеры, относящиеся к данному типу организаций,
оказывают широкий спектр услуг и имеют в
своем штате высококвалифицированных сотрудников. Но на этом уровне провайдер еще не
интегрирован в хозяйственную деятельность
клиента. Он просто подрядчик, который оказывает комплекс услуг по доставке груза (транспортировка, складирование, сквозное складирование, техническое управление складскими запасами, упаковка и экспедирование грузов) и не
принимает участия в планировании всей логистической цепи предприятия. К 3PLпровайдерам можно отнести и те компании, которые оказывают подрядные услуги логистики и
грузоперевозок, как, например, экспедиторские,
курьерские и другие компании.
4РL (Fourth Рагtу Logistic) – интегрированный логистический аутсорсинг. Это сервис, при
котором фирма привлекает стороннюю логистическую компанию и дает ей право оказывать
услуги не только по комплексной транспортной
логистике, но и по планированию и проектированию цепей поставок, а также передает ей задачи по управлению логистическими бизнеспроцессами на предприятии. Таким образом
4РL-интегратор выступает как отдел по управлению цепочкой поставок фирмы, но оперирует
множеством поставщиков, получая экономию
на масштабе. Отличие этого типа компаний от
3PL-провайдеров заключается в применении системного подхода к управлению всеми логистическими бизнес-процессами заказчика, координации действий фокусной компании и ее основных контрагентов в цепи поставок, обеспечении
их эффективного взаимодействия и обмена данными в реальном времени на основе современных информационных систем и технологий. Основные преимущества 4РL подхода заключаются в оптимизации расходов предприятия и повышении эффективности его расходов путем
снижения операционных затрат, сокращения основного и оборотного капитала, а также трудовых ресурсов. По некоторым исследованиям,
интеграция технологий квалифицированного
логистического провайдера в деятельность клиента, формирование общего информационного
пространства способна сократить операционные
затраты предприятия на 15%, а материальные
ресурсы – на 30%. Минимизация складских запасов, сокращение ресурсных затрат на обеспечение логистического процесса способствует
сокращению цикла «заказ-деньги». Отсутствие
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необходимости в содержании собственных материальных активов для обеспечения логистических процессов снижает уровень вложений в основной капитал предприятия.
Таким образом, логистический аутсорсинг
имеет большой потенциал для развития. Процессы глобализации, возрастающие запросы потребителей заставляют компании искать все новые и новые способы для повышения конкурентоспособности, сохранения и расширения своего присутствия на мировом рынке, в том числе,
за счет внедрения более современных логистических подходов к построению бизнеса. Транснациональных корпораций, пользующихся
услугами 4PL-операторов, уже достаточно большое количество. Среди них - Sony, Toshiba, Ford
и другие.
5PL (Fifth Рагtу Logistic) – «виртуальная» логистика. Когда 4PL-провайдер начинает оказывать еще и услуги сетевого бизнеса, то он становится 5PL-оператором. Таким образом, это аутсорсер логистической сферы, который, используя глобальное информационно-технологическое пространство, способен оказывать весь
спектр услуг. При этом важно отметить, что
Виртуальное предприятие представляет собой
логистическую систему, сформированную посредством использования информационной
сети, в рамках логистического соглашения. Цель
виртуализации – сократить трансакционные издержки, соответственно возможности программного обеспечения должны включать программу поиска участников виртуального предприятия и определения оптимального их состава
[7, с. 40]. Яркими примерами 5PL-провайдеров
можно назвать интернет-магазины, такие как
eBay, Aliexpress, Amazon и др.
Следует отметить, что в практике четкого деления на приведенные уровни нет, и сами компании редко отождествляют себя с каким-либо
PL уровнем. Чаще всего они оперируют понятиями «TPL» (third party logistic (или 3PL)), «LSP»
(logistic service provider), «LSI» (logistic service
integrator).
Многие эксперты считают, что 5PLпровайдеры сейчас не существуют и это лишь
теория, что на самом деле это совершенствование 4PL-системы: автоматизация и оптимизация
работы по поиску логистических решений. Так
или иначе, будущее логистики заключается в ITтехнологиях. Это подразумевает не только усовершенствование существующих технологических функций, но и, например, создание абсолютно новых полностью автоматизированных
способов прокладки оптимальных маршрутов
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перевозки грузов. Те компании, которые первыми достигнут такого уровня, станут лидерами
на рынке логистического аутсорсинга. Это понимают не только отдельные корпорации, но политические союзы. Не секрет, что ЕС активно
выделяет денежные средства на развитие ITтехнологий, в том числе и в области логистики.
Так, в течение нескольких лет, на территории
Евросоюза может быть разработана единая логистическая информационная сеть на основе Кибер-физических систем (CPS).
Кибер-физические системы (CPS) - это интеграция вычислений с физическими процессами
[10, с. 18-19]. Встроенные компьютеры и сети
контролируют и отслеживают физические процессы, как правило, с петлями обратной связи,
где физические процессы влияют на вычисления
и наоборот. Кибер-физические системы (CPS)
определяются как преобразующие технологии
управления
взаимосвязанными
системами
между его физическими активами и вычислительными возможностями. Связь между физическими процессами и кибер-миром все больше
переходит на электронные устройства (RFID,
LEU, радары, сенсоры и т.п.), часто объединяемые уже названием Интернет Вещей (IoT).
Сегодня в Европе в этом направлении наиболее активна Platforms4CPS, в работе которой
цифровые решения для транспорта занимают
одно из центральных мест. Platforms4CPS имеет
целью собирать результаты, предоставлять хранилище компонент (строительных блоков) и
поддерживать обмен информацией (PlatForum),
чтобы разрешить обмен знаниями, опытом и передовой
практикой
в
этом
секторе.
Platforms4CPS будут взаимодействовать с широкими и разнообразными заинтересованными
сторонами с целью достижения консенсуса, повышения осведомленности и диалога с обществом по социальным и правовым вопросам,
связанным с развертыванием CPS [9]. А она, в
свою очередь, может дать толчок в развитии
5PL-провайдеров. В итоге «компьютерные логисты» заменят большую часть существующих логистических компаний. Хотя, по мнению Сорена
Скоу (Soren Skou), генерального директора
крупнейшего морского перевозчика Maersk, эра
автономных контейнеровозов наступит еще не
скоро [18].
Особенности и проблемы аутсорсинга в современной России
Активный переход российских компаний на
аутсорсинг был зафиксирован в 2008-2009 гг,
когда экономический кризис фактически заставил многие отечественные компании перейти к
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использованию эффективных методов управления затратами. В итоге к 2012 г. в структуре российского рынка логистического аутсорсинга основную долю занимали услуги в области грузоперевозок (преимущественно внутренних и по
маршрутам «Россия – страны СНГ» –83,1%,
оставшуюся часть разделили транспортная экспедиция – 5,5%, складирование и дистрибуция –
3,6%, 3PL-услуги – 7,8%.
Медленное развитие 3PL и 4PL провайдеров
можно объяснить тем, что стоимость работ, которые можно передать на исполнение аутсорсерам в некоторых случаях может быть выше затрат компании-заказчика на их выполнение собственными силами и средствами. Примером может служить опыт компании «Балтика», которая, произведя оценку затрат по оплате логистических услуг сторонних исполнителей, вернулась к инсорсингу.
По исследованиям МАДИ и Координационного совета по логистике (которые с 2006 г. занимаются опросами производственных, торговых и логистических компаний) в 2013 г. большая часть опрошенных респондентов сосредоточивали свои силы именно на создании объектов собственной инфраструктуры [5, с. 14]. А
введенные экономические санкции, усугубившие кризисные явления в российской экономике, привели к снижению объемов товаропотока и сокращению затрат на логистическое
обеспечение.
В результате по оценкам Всемирного банка,
который рассчитывает Индекс эффективной логистики (Logistics Performance Index, – LPI) на
основе открытых данных и опроса более тысячи
участников международного транспортно-логистического рынка, Россия оказалась среди мировых логистических аутсайдеров в 2016 году, заняв 99 место среди 160 стран (с оценкой 2,57 по
пятибалльной шкале) в международном рейтинге. При этом эффективность инфраструктуры в России была оценена в 2,43 балла (94 место в мире), качество логистики и профессиональная компетентность участников рынка – в
2,76 балла (76 место), потери времени при международных перевозках – в 3,15 балла (87 место), «забюрократизированность» таможенных
процедур в 2,01 балла (141 место). Лидером рейтинга стала Германия, а десятку лучших экономик по критерию «Логистика» замыкает США
[17].
В настоящее время ситуация на российском
рынке логистического аутсорсинга весьма неоднозначна. Это объясняется тем, что разные виды
логистической деятельности продемонстриро-
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вали различную степень устойчивости по отношению к негативному воздействию кризисных
факторов: падению инвестиционного и потребительского спроса, сокращению импорта, снижению курса рубля и др.
В структуре рынка произошли изменения,
связанные с увеличением доли сегмента транспортных услуг (включая перевалку/обработку
грузов в портах и аэропортах), положительная
динамика которого определялась преимущественно ростом тарифов при снижении грузовой
базы. Так, в 2016 г., по данным Росстата, грузооборот транспорта в России вырос на 1,8% относительно 2015 г. и составил 5 180,3 млрд ткм.
При этом рост грузооборота произошел на всех
видах транспорта.
Следует отметить, что крупнейшими аутсорсинговыми перевозчиками грузов, в том числе и
сырьевых, остаются российские железные дороги (РЖД), на долю которых приходится 45,2%
в общем грузообороте страны. В структуру РЖД
входит 193 компании, из которых только одна
Федеральная грузовая компания занимает 12,4%
по числу вагонопоставок. Если предположить,
что сырье занимает в грузоперевозках РЖД такую же долю, как и в перевозках по железной
дороге в целом (более половины), то железнодорожная монополия является основным поставщиком логистических услуг для промышленных
компаний [3]. Действительно, в III квартале 2016
г. она обошла по объемам перевезенных грузов
крупнейшего оператора вагонов UCL.
Разнонаправленные тенденции, происходящие в железнодорожном транспортном аутсорсинге, позволяют сделать некоторые выводы.
Во-первых, исторически российские сырьевые и
промышленные компании вынуждены были
обеспечивать себя транспортной инфраструктурой, причем не только вагонами, но железными
дорогами, РЖД не могли справиться с ростом
грузов и инвестициями. Во-вторых, по мере развития РЖД и бурного роста частных перевозчиков часть компаний стала отказываться от инсорсинга в пользу аутсорсинга. А развитие института конкурсных торгов, на которых происходит открытая борьба между аутсорсерами,
позволяет значительно снизить цену на услуги
перевозки. В-третьих, некоторые российские
компании сосредоточились на основных направлениях бизнеса, избавились от логистических
подразделений, другие продолжают развивать
вертикально-интегрированные структуры, а третьи развивают свои инсорсинговые логистические компании до лидеров рынка грузоперевозок (например, UCL).
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Похожая картина складывается и в российском ритейле, который в основном пользуется
при доставке грузов автомобильным грузовым
транспортом.
Большинство крупных рителйлеров имеют
свои логистические службы и не пользуются
услугами аутсорсинга. Общая доля аутсорсинга
в ритейле, по мнению экспертов, составляет не
более 25%, тогда как в развитых экономических
странах, например, в Германии, ритейлеры
практически полностью передают логистику на
аутсорсинг [14, с. 23].
Собственную логистику развивают «Магнит», Х5 Retail Group, сеть «Дикси» и «Лента».
«Магнит» располагает 37 распределительными
центрами, 36 автотранспортными предприятиями, собственным автопарком более, чем в 5,8
тыс. автомобилей. По мнению участников
рынка, «Магнит» обладает одной их наиболее
эффективных логистических систем. Компания
Х5 Retail Group одновременно с поддержанием
собственной автотранспортной структуры (более 2 тыс. автомобилей) развивает и аутсорсинг.
Разработанная в компании онлайн-платформа
GoCargo, позволяет сторонним провайдерам получить заказ на перевозку грузов. Планируется,
что в 2018 г. магазины группы Х5 будут размещать до 30% объема грузоперевозок через эту
систему. Однако не все ритейлеры обладают
собственным автопарком. Так, например, крупнейший ритейлер на рынке бытовой техники и
электроники «М-Видео» сосредоточившись на
основной функции – продажи, предпочитает
пользоваться аутсорсингом в автоперевозках.
Одновременно ритейлеры наращивают присутствие на рынках складской недвижимости, приобретая или арендуя склады для собственной логистики.
В интернет-торговле, объем которой в 2016 г.
превысил 920 млрд руб., складывается другая
ситуация. Большая часть участников этого
рынка в силу небольшого объема торговли активно прибегает к услугам аутсорсинга, особенно в складской логистике и доставке [8, с. 2830]. Однако крупные интернет-ритейлеры, такие
как «Юлмарт», развивают собственную логистику, имеют в собственности и аренде складские помещения, что позволяет обеспечить работу центров исполнения заказов. Кроме того,
«Юлмарт» планирует открыть к 2020 г. по франшизе 600 дополнительных центров выдачи заказов.
Таким образом российская розничная торговля в большей степени положительно относится к логистическому аутсорсингу. Обосновано это тем, что, во-первых, многие розничные
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компании идут по пути активной экспансии и
переходят к стадии ограниченного роста; вовторых, развитию отношений аутсорсинга
между операторами и ритейлерами мешает отсутствие выбора среди логистических операторов, которые работали бы по всей территории
нашей страны; в-третьих, стремление к экономии на масштабе отвлекает торговый менеджмент от развития основного бизнеса.
Еще одной особенностью российского логистического рынка является то, что на аутсорсинг
начинают переходить и наши вооруженные
силы. Согласно планам министерства обороны,
к 2020 г. должно быть построено 24 перевалочно-логистических комплекса (ПЛК), которые должны заменить существующие сейчас
330 баз и складов. Для реализации этого проекта
министерство обороны создало совместное
предприятие совместно со структурами А. Бокарева (АО «Трансмашхолдинг»), которое возьмет
ПЛК в концессию на 16 лет, что, по мнению минобороны, позволит почти в 2 раза сократить затраты на склады и хранение (около 15 млрд руб.)
[13].
Тем не менее в России формирование рынка
3PL и 4PL -услуг идет с опозданием. Несмотря
на огромную территорию, в стране недостаточно развита транспортная и складская инфраструктура, и это один из главных сдерживающих факторов роста логистического рынка. В
частности, Президент РФ В.В. Путин в своем
Послании Федеральному собранию, отметил,
что необходимо подготовить комплексный план
модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны, а Россия должна
стать ключевым логистическим транспортным
узлом планеты [12].
Кроме этого существуют и другие проблемы,
препятствующие эффективной работе компаний
с логистическими операторами: срыв сроков поставок, низкий уровень сервиса, низкая квалификация персонала, ограниченная география поставок, неумение поддерживать постоянное высокое качество, неготовность к внедрению новых IT-технологий.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что ситуацию с уровнем развития
логистического аутсорсинга в нашей стране
нельзя назвать критической. Она в точности соответствует социально-экономическому развитию нашей страны. Нашей рыночной экономике
всего четверть века, а большинство бизнесменов
и собственников компаний – предприниматели
в первом поколении, поэтому для них характерно стремление контролировать все функции
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лично. Однако сам рынок будет продолжать
расти и предоставит большие возможности для
роста потенциала логистического аутсорсинга.
Компании в поисках издержек будут стремиться отдать большее количество услуг на аутсорсинг. Большая передача логистики на аутсорсинг приведет к появлению большого числа независимых логистических компаний и в последующем – к неизбежной консолидации рынка и
формированию новых или усилению существующих провайдеров. Логистические аутсорсинговые компании будут встраиваться в новый логистический тренд и предлагать все больше комплексных услуг (3PL).
Вместе с тем цифровизация логистической
сферы трансформирует этот рынок и может создавать угрозы для конкурентоспособности отечественных транспортно-логистических компаний на международных рынках. Например, в последнее время усиливается зависимость логистических компаний и других участников рынка
(перевозчиков, стивидоров, терминалов и т.д.)
от электронных торговых посредников (ЭТП) –
интернет бирж, магазинов и т.п. На сегодняшний день сектор электронной коммерции начинает успешно конкурировать с традиционной
торговлей, использующей физическую инфраструктуру (рынки, торговые сети и пр.). Кроме
того, среди традиционных участников рынка
транспортно-логистических услуг (компаний с
реальными физическими активами) появляются
«компании-приложения», подобные ЭТП, которые не имеют физических активов (подвижного
состава, производственной инфраструктуры и
пр.). Однако они контролируют каналы связи с
клиентами и денежные потоки, а значит, могут
определять условия работы перевозчиков,
прежде всего, стоимость их услуг. «Компанииприложения» используют бизнес-модель краудсорсинговой логистики (англ. crowdsourcing,
crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов»), которая предполагает совместное использование свободных ресурсов и сулит большие выгоды для реципиентов сетевых ресурсов
[11, с. 99]. Они уже активно осваивают рынок
логистических услуг, трансформируя его и вытесняя существующих игроков, в первую очередь логистических посредников.
Если предположить, что России потребуется
столько же времени, что и развитым экономическим странам, для того, чтобы выйти на их уровень аутсорсинга в логистике, то мы сможем достигнуть этого лишь к 2020 г.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье сделан информационный анализ эволюции формирования и развития маркетинга инноваций в производстве; определены приемы и принципы маркетинга инноваций в
производстве, разработана концепция маркетинга инноваций в производстве.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, инновационная деятельность, стратегия маркетинга, инновационное развитие, конкурентоспособность предприятий, концепция маркетинга инноваций в производстве.
Введение
Разработка, изготовление, внедрение, сбыт и
продвижение инновационной продукции, инновационных технологий в сфере производства является предпосылкой коммерциализации производственного процесса и коммерческого успеха
производственного предприятия. Основой организации деятельности и получения эффективных производственных результатов является
концепция маркетинга инноваций успешного
производственного предприятия, инноватора в
сфере производства.
Исследовательская часть
Отличительной особенностью мирового
рынка является тенденция повышения роли инноваций в производстве с целью увеличения
объемов продаж и повышения рентабельности
производства.
Маркетинг инноваций изучается рядом отечественных и зарубежных авторов, таких как

Кухарская Н., Титов А., Гончаров В., Гончарова
Н., Перерва П., Фоломьев А., Лобастова О., Янковский К., Кулаченко Е., Морозов Ю., Панкрухин А., Радиковский В., Оголева Л., Друкер П.
Но лишь в отдельных работах известных ученых сделана попытка раскрыть сущность и содержание категорий «маркетинг инноваций» и
«инновационный маркетинг».
В высказывании Рене Декарта «Определите
значения слов, и Вы убережете человечество от
половины его ошибок» прослеживается важность четкого определения содержания и значения ключевых терминов, используемых при
формировании и развитии маркетинга инноваций в сфере производства [1].
В таблице 1 систематизированы нормативноправовые акты Российской Федерации, которые
являются законодательной основой инновационной деятельности в государстве [4].

Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие основы развития
и нормы инновационной деятельности
Вид нормативного акта
Федеральный закон от 23 августа
1996 г. №127-ФЗ
Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. №284-ФЗ
Федеральный закон от 7 апреля
1999 г. №70-ФЗ
Федеральный закон 19 июля 2007 г.
№139-Φ3
Федеральный закон 30 декабря
2008 г. №316-Φ3
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Наименование документа
О науке и государственной научно-технической политике
О передаче прав на единые технологии
О статусе наукограда Российской Федерации
О Российской корпорации нанотехнологий
О патентных поверенных
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Вид нормативного акта
Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. №273-Φ3
Указ Президента РФ от 7 июля
2011 г. №899
Указ Президента РФ от 22 июля
1993 г. №939
Указ Президента РФ от 12 мая
2009 г. №537
Постановление Правительства РФ от
11 декабря 2002 г. №1764-р
Постановление Правительства РФ от
16 июня 2004 г. №281
Распоряжение Правительства РФ от
8 декабря 2011 г. №2227-р
Распоряжение Правительства РФ от
20 декабря 2012 г. №2433-р
Распоряжение Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. №1662-р

Наименование документа
Об образовании в Российской Федерации
Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации
О государственных научных центрах Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года
Основные направления государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий
О Федеральном агентстве по науке и инновациям
Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2020 года
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы
О концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года

Современный экономист Питер Друкер маркетинг и инновации определил, как основные
функции бизнеса [2, c. 34], однако автор в определении не указал, какие именно элементы и инструменты связывают два важных объекта исследования.






В системе инновационной политики выделяют некоторые элементы, а также четко определены характеристики инноваций в производственной сфере. На рисунке 1 систематизированы информация по элементам инновационной
политики и характеристикам инновации в производственной сфере.

Элементы инновационной политики
разработка и формирование инновационной производственной продукции,
составление проекта и организация массового производства,
выведение производственной продукции на рынок потребителя,
мониторинг продвижения, сбыта и оценка результатов ее реализации.






ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
содействие развитию научных исследований,
кадровое обеспечение инновационной деятельности,
разработка программ инновационной активности,
регулирование международного сотрудничества.

Рисунок 1. Инновационная политика в производственной сфере
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Современный маркетинг - это система управления производственно-сбытовой деятельностью производственных предприятий [3, с. 326],
а маркетинг инноваций проявляется как инструмент рыночного управления на производственном предприятии, затрагивая все процессы от
разработки, внедрения инновации до этапа

оценки результатов производства инновации
[4, с. 31].
Научные исследователи Оголева Л.Н. и Радиковский В.М. предложили трактовку инновационного маркетинга «как взаимосвязанного единства стратегий, бизнеса, процедур управления»
[5, с. 16], при этом не делают акцент на инновационности данного определения (таблица 2).

Таблица 2. Основные трактовки понятий «маркетинг инноваций» и «инновационный маркетинг»
в экономической литературе
Автор
Руководство
Осло
К.П. Янковский
Л.Н. Оголева
Н.А. Кухарская

Е.В. Кулаченко

А.С. Панкрухин
О.В. Лобастова
А.Н. Фоломьев

Определение
Маркетинг инноваций – это подготовка продуктовых инноваций, включающая в себя
предварительное исследование рынка, маркетинговые испытания и запуск рекламной
кампании применительно к выводу на рынок новых или значительно улучшенных товаров и услуг.
Маркетинг инноваций – это проверка изделий, адаптация продукта к различным рынкам, рекламная компания.
Маркетинг инноваций – это основа работы всей маркетинговой службы, направленной
на исследование рынка и поиск конкурентной стратегии предприятия.
Маркетинг инноваций предполагает новации в сфере маркетинга как инструменте рыночного управления на предприятии. Это не только маркетинг в ценообразовании, продвижении и распределении, но и маркетинг инновационных товаров и услуг, инновации в приемах разработки маркетинговой 30 стратегии, маркетинговых исследованиях,
в формировании маркетинговой информационной системы и т.д.
Маркетинг инноваций – это инструмент управления инновационным предприятием,
объединяющий и координирующий все функциональные подразделения на основе выработанной стратегии и включающий в себя следующие функции: определение потребностей покупателя в инновационном продукте; проведение комплексного исследования рынка и анализ сложившейся экономической конъюнктуры; прогноз и планирование потребительских свойств инновационного продукта; оценка инновации с точки
зрения производственных и финансовых возможностей предприятия; разработка плана
маркетинга инноваций; проведение тактических мероприятий по внедрению разработанного плана; анализ эффективности проведенных мероприятий, выявление «узких
мест» и коррекция плана маркетинга по мере необходимости.
Маркетинг инноваций – это маркетинговая деятельность по определению и продвижению товаров и/или технологий, которые обладают существенно новыми свойствами
(устойчивыми конкурентными преимуществами).
Инновационный маркетинг – сфера деятельности предприятия, направленная на формирование новых рынков сбыта и иных потребностей у потенциальных и реальных потребителей.
Инновационный маркетинг – сфера деятельности предприятия, направленная на формирование новых рынков сбыта и иных потребностей, основанных на развитии и формировании инновационного потенциала у потребителей.

С точки зрения важности изучаемых объектов исследования необходимо охарактеризовать
этапы внедрения инновационных товаров (продукции) в производственную сферу на основе
маркетингового подхода и описать характер исследовательских работ на этапе проведения маркетинговых исследований (таблица 3).
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Инновационный процесс охватывает весь
жизненный цикл инновации от поиска новации
до внедрения [7, с. 321], и основой данного процесса должны стать принципы маркетинга инноваций в производстве (рисунок 2).
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 3. Этапы внедрения инновационных товаров в производственную сферу на основе маркетингового подхода
Этапы внедрения инновационных товаров в производственной сфере
Определение набора потребительских
свойств и создание концепции нового
товара.
Выявление наиболее удачного воплощения технических инноваций и подготовка образца.
Подготовка испытаний опытного образца.
Создание и тестирование пробной партии товаров и подготовка проекта продажи и потребления.
Выпуск и апробирование опытно-промышленной партии.

Характер маркетинговых исследований
Анализ тенденций и закономерностей развития внешней
среды, потребительских требований к свойствам товаров.
Сравнительный анализ и оценка технических свойств новой
конструкции и дизайна продукции.
Оценка параметров изделия, определение направлений его
технического совершенствования.
Выявление свойств нового товара в процессе опытного пользования, оценка перспективного выпуска.
Изучение реакции покупателей на новый товар, мотивов покупки, категорий покупателей, оценок товара, форм и методов
его продажи, реакции на рекламу.

ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Исследование рынка производства продукции – научно-практические исследования рынка техники и
сбытовых возможностей предприятия.

Сегментация рынка производства продукции – предприятие выявляет для себя наиболее приемлемый
сегмент рынка, в пользу которого будет проводить исследование рынка и продвижение товаров.
Гибкое реагирование производства и сбыта – предполагает быстрое изменение в зависимости от изменения требований рынка, эластичности спроса и предложения.

Инновации в производстве – предполагает быстрое совершенствование и обновление товара, разработку
новых технологий, внедрение новых методов работы с потребителями, выходы на новые рынки, обновление рекламы, новые каналы, товародвижения, новые схемы сбыта.
Рисунок 2. Основные принципы маркетинга инноваций в производстве

Реализация маркетинговых инноваций позволит получить следующие результаты:
 повышение уровня и объемов продаж бытовой техники;
 поиск новых каналов продаж с приемлемыми
для потребителей ценами и качеством производственной продукции;
 повышение качества производственной продукции, бытовой техники;
 рост показателей доходности и рентабельности производственного предприятия в результате принятия инновационных решений;
 завоевание новых рынков сбыта и повышение конкурентных преимуществ производственного предприятия.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

На рисунке 3 представлены приемы маркетинга инноваций в производстве, которые
направлены преимущественно на технические
инновации (рис. 3).
Классификация видов маркетинга инноваций
позволит показать взаимосвязь инноваций с
маркетингом (таблица 4).
Представим авторскую концепцию маркетинга инноваций в производстве, которая предусматривает создание инновационной бытовой
техники, которая включает блоки: зарождения
инновационной идеи; аналитический блок; производственный блок, сбытовой блок, оценочный
блок (рисунок 4).
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ПРИЕМЫ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Партизанский маркетинг - был предложен в 1984 г. Дж. К. Левинсоном для определения
бюджетной, но эффективной стратегии. Партизанский маркетинг – это совокупность мероприятий, которые существенно отличаются от традиционных способов продвижения
бренда или продукции.

Вирусный маркетинг - быстрые интернет-каналы позволяют пользователям легко обмениваться видеоклипами, фотографиями и музыкальными файлами; способствует распространению вирусного маркетинга и растущей популярности онлайновых сообществ и блогов,
что способствует продвижению производственных товаров.

Нейромаркетинг – комплексный подход, направленный на изучение поведения потребителей с использованием определенных методов воздействия на эмоции и поведенческие реакции. С его помощью он описал возможности коммерческого использования нейробиологии
с целью повышения эффективности маркетинговых мероприятий.

Фьюжн-маркетинг охватывает рекламу, продажи, продвижение, создание сетей и производство. Каждая отдельная фирма может получить доступ к современным технологиям,
позволяющим провести грамотную маркетинговую кампанию, а также возможность напрямую выйти на свою целевую аудиторию.

Рисунок 3. Приемы маркетинга инноваций в производстве
Таблица 4. Классификация видов маркетинга инноваций в производстве
Вид маркетинга
инноваций
Внутренний маркетинг инноваций
Международный
маркетинг инноваций
Маркетинг контрактных (научных)
исследований
Маркетинг рисковых исследований и
инноваций
Маркетинг устаревших, современных
и новых технологий
Стратегический
маркетинг
Тактический маркетинг
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Определение
Исследование рыночных и маркетинговых возможностей относительно их реализации
для налаживания инновационной деятельности предприятий.
Способность предприятия к реализации инновационных товаров, новых технологий и
новых форм научно-технического кооперирования на основе лицензионной и патентной форм международной торговли путем использования международных стандартов
ведения бизнеса, теории и инструментария международного маркетинга.
Выявление возможностей реализации научных результатов наукоемких организаций
под воздействием достижений научно- технического прогресса с учетом потребностей
конечных потребителей.
Отслеживание соотношения спроса и предложения на инновации, количества заключенных сделок, динамики цен на инновации и характера спроса в конкурентном противостоянии.
Исследование устаревших технологий с точки зрения возможностей выпуска новых
товаров для завоевания клиентуры, а также исследование маркетинговых возможностей освоения горизонтальной диверсификации инновационного бизнеса при выпуске
новых видов, которые технологически не связаны с устаревшей технологией производства, но предназначены для существующей клиентуры.
Стратегические намерения фирмы по поводу достижения маркетинговой координации
на рынках продуктов, капитала, труда и технологий с целью приспособления к рынку
для достижения конкурентных преимуществ инновационного предприятия.
Способ вывода новых продуктов путем выхода из одного продуктового ряда и вхождения на другой.
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МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

ЗАРОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИДЕИ
Маркетинговые исследования

Фундаментальные и
прикладные исследования

Созданные предприятием и рынком

Созданные на основе спроса и
предложения

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ - АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
Анализ
рынка

Анализ инвесторов

Оценка альтернатив

Анализ
внешней
среды

SWOTанализ

ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИЙ - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
Планирование производства инновации, материализация идеи в форме
продукции.

Получение разрешения на выпуск продукции, оформление
сертификатов, патентов, лицензий.

Материальное обеспечение, серийный выпуск продукции, внедрение продукции на
рынок.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ - СБЫТОВОЙ БЛОК
Разработка ценовой политики инноваций.

Создание оптимальных каналов
сбыта инноваций.

Стратегия продвижения инноваций.

Стимулирование
спроса и сбыта инноваций.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ - ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК
Оценка рисков инноваций

Оценка экономической
целесообразности и эффективности

Оценка рисков инноваций

Рисунок 4. Концепция маркетинга инноваций в производстве

Опыт зарубежных производственных предприятий указывает на проблемы, которые
наблюдаются и у отечественных производственных предприятиях:
 ускоренные темпы наступления ликвидационной стоимости оборудования, физический
и моральный износ технологического оборудования, снижение спроса на производственный ассортимент;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 окончание сроков действия патентов и лицензий на линейки производственной продукции;
 постоянный рост затрат на разработку и
внедрение новых моделей бытовой техники.
Заключение
В результате научного исследования теоретических аспектов формирования и развития
маркетинга инноваций в производстве:
 представлено определение «маркетинг»,
«маркетинг инноваций», который выступает
№ 3 (45) – 2018

49

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
инструментом рыночного управления производственного предприятия;
 систематизированы основные трактовки понятия «маркетинг инноваций» в отечественной экономической литературе;
 систематизированы по классификационным
признакам инновации и инновационные процессы, с целью определения групп инноваций и их роли в инновационном процессе;
 охарактеризованы этапы внедрения инновационных товаров в производственную сферу
на основе маркетингового подхода и дана
характеристика исследовательских работ на

этапе проведения маркетинговых исследований;
 выделены приемы и принципы маркетинга
инноваций в производстве;
 сгруппированы по классификационным признакам виды маркетинга инноваций в производстве и дано их определение;
 разработана концепция маркетинга инноваций в производстве, которая предусматривает создание инновационной производственной продукции.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ
В статье приведен информационный анализ эволюции формирования и развития маркетинга инноваций в медицине, определена классификация видов маркетинга инноваций в медицине.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, здравоохранение, инновационная деятельность,
стратегия маркетинга, инновационное развитие, концепция маркетинга, конкурентоспособность медицинских учреждений.
Введение
В системе государственного регулирования,
в целом, и в системе здравоохранения, в том
числе, существует ряд проблем, решение которых следует учитывать при формировании стратегии управления медицинскими учреждениями, и на наш взгляд, это возможно при формировании инновационной политики, осуществлении инновационной деятельности и внедрении в
организацию работы медицинских учреждений
инновационного механизма развития учреждений и организаций сферы здравоохранения:
 снижение уровня управления и надзора в современной политике менеджмента в системе
здравоохранения;
 низкое качество предоставляемых медицинских услуг и медицинских препаратов;
 повышение уровня заболеваемости населения;
 кадровые проблемы в системе здравоохранения, такие как: нехватка квалифицированных
кадров, наличие проблем в кадровой политике (уровень заработной платы, условия работы) и некачественную и деградирующую
подготовку современных кадров;
 демографическая проблема в стране;
 недостаточное финансирование системы
здравоохранения;
 высокий уровень конкурентной борьбы
между медицинскими учреждениями;
 низкое материально-техническое оснащение
медицинских учреждений;
 рост числа коммерческих медицинских учреждений и соответственно повышение показателей затрат на медицинские услуги на фоне
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

требований повышения качества предоставляемых услуг, т.е. коммерциализация медицинской отрасли и, как следствие, наличие
фактов коррупции;
 недостаточное внедрение инноваций и инновационных технологий, при этом некоторые
инновации требуют длительного времени
внедрения, так как сложно воспринимаются
населением;
 влияние и зависимость от внешних потребителей, производителей, технологий.
Исследовательская часть
Исследование, детальное изучение, мониторинг, анализ и оценка существующих проблем в
системе здравоохранения дадут возможность
выявить факторы, влияющие на удовлетворительное состояние системы здравоохранения и
разработать комплекс теоретических рекомендаций и практических предложений по снижению недоброкачественных показателей и устранению негативных явлений в системе здравоохранения. Главным подходом в решении актуальных задач является маркетинговый подход с
учетом внедрения инноваций в медицине.
Маркетинг инноваций в медицине изучается
рядом отечественных и зарубежных авторов, таких как Арсанусова Л., Кухарская Н., Титов А.,
Гончаров В., Гончарова Н., Перерва П., Фоломьев А., Лобастова О., Янковский К., Кулаченко Е., Морозов Ю., Панкрухин А., Радиковский В., Оголева Л., Друкер П.
Но лишь в отдельных работах известных ученых сделана попытка раскрыть сущность и содержание категорий: «медицинская услуга»,
«маркетинг инноваций» и «инновационный
маркетинг».
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Автор Арсанусова Л.Ю. в словаре по биомедицинской этике термин «здравоохранение»
представила в следующей трактовке: «социальная система, включающая совокупность действий, главная цель которых состоит в охране
здоровья населения — его укреплении, восстановлении и поддержании; предупреждении и лечении заболеваний; создании здоровых условий
труда и быта; содействии всестороннему физическому и духовному развитию населения; обеспечении его общедоступной квалифицированной медицинской помощью» [1]. В определении
автором учтены результаты, которые необходимо получить при оказании медицинской помощи, но что именно автор подразумевает под
термином «совокупность действий» не прослеживается в определении, хотя достаточно важным является комплекс мероприятий, направленных на получение квалифицированной и доступной медицинской помощи.
В своем многообразии определений, например, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января
2001 г. №12 «О введении в действие отраслевого
стандарта «Термины и определения системы
стандартизации в здравоохранении» медицинская услуга – это «мероприятие или комплекс
мероприятий, направленных на профилактику
заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и
определенную стоимость» [2]. При этом не указывается результат данных мероприятий, не фигурируют в определении главные субъекты взаимоотношений в сфере медицины, т.е. медицинский работник и пользователь медицинских
услуг – пациент.
В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г.
№323-Ф3 (ред. от 07.03.2018 г.) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская услуга трактуется как «медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение» [3]. В этом же
законе также дается определение термину «медицинское вмешательство», которое более детально описывает виды медицинских манипуляций. Возможно будет иметь смысл объединить
эти определения и получить обобщающее понятие «медицинская услуга» в широком смысле
при разработке новых законодательных проектов по оптимизации сферы здравоохранения.
В Законе о здравоохранении, который принят
Народным Советом Донецкой Народной Республики от 24.04.2015 г. (Постановление №I52
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150П-НС) термин «медицинская услуга» описан
как – удовлетворение медицинских потребностей юридических и физических лиц путем выполнения медицинскими работниками различных видов медицинских технологий на договорной (платной) основе [4]. Следует отметить, что
требует уточнения степень удовлетворения медицинских потребностей, например, качественного удовлетворения медицинских потребностей.
Специфика системы здравоохранения заключается в том, что медицинские услуги должны
быть качественными и прежде всего доступными, а в силу определенных обстоятельств
часть населения не в состоянии оплатить медицинские услуги, так как находятся за чертой бедности, и таким образом сфера медицины требует
тщательного, систематического внимания со
стороны государства и государственного регулирования.
Практический опыт решения актуальных задач в системе здравоохранения будет служить
примером для развития Донецкой Народной
Республики, так как в период сложных политических и экономических отношений, правительство молодой республики делает все возможное
для функционирования, развития, укрепления и
совершенствования всех отраслей хозяйствования, в том числе и системы здравоохранения.
Перечень основных законодательных документов, регламентирующих деятельность организаций (учреждений) в сфере здравоохранения
на примере Российской Федерации представлен
в таблице 1.
Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
определено, что медицинская организация - это
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
российским законодательством [3].
Актуальность инновационной деятельности
обусловлена быстрым ростом влияния новых
технологий на работу современных медицинских организаций. Особо актуальной является
проблема поиска производителей медицинских
препаратов на рынке медицинских услуг, что
связано с ростом уровня конкуренции на мировых и национальных рынках. Такой высокий
уровень конкуренции вызван процессами глобализации экономики, удовлетворением запросов
основных групп потребителей и, соответственно, повышением их требовательности к ассортиментным предложениям.
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Таблица 1. Перечень основных законодательных документов, регламентирующих деятельность
организаций (учреждений) в сфере здравоохранения
Вид документа
Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. №323-Ф3 (ред. от
07.03.2018 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. №598
Распоряжение Правительства РФ
от 24 декабря 2012 г. №2511-р.
Постановление Правительства РФ
№533 от 31 мая 2012 г.
Постановление Правительства РФ
№6081. от 19 июня 2012 г.
Постановление Правительства РФ
от 30 июня 2004 г. №323
Приказ Минздравсоцразвития
России от 7 октября 2005 г. №627
Федеральный закон №178-ФЗ от
17.07.1999 г.
Приказ №121н МЗ РФ от
10.03.2013 г.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2
декабря 2014 г. №796н
Стандарты Министерства здравоохранения Российской Федерации
(2012-2016 гг.)
Распоряжение Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. №1662-р
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
22 января 2001 г. №12
Составлено автором на основе [16]

Наименование документа
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [3]
О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения [5]
Государственная программа развития здравоохранения Российской
Федерации [6]
О некоторых вопросах организации деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства [7]
Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации [8]
О Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения [9]
Об утверждении единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения [10]
О государственной социальной помощи [11]
Лицензирование: требования к организации и выполнению работ
(услуг) при оказании различных видов медицинской помощи [12]
Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи [13]
Стандарты оказания скорой помощи, первичной помощи, специализированной помощи [14]
О концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года [15]
О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» [2]

Таблица 2. Классификация медицинских организаций (учреждений)
Классификационный
признак
По форме
собственности

Виды медицинских организаций

Государственные и муниципальные бюджетные учреждения, государственные и муниципальные автономные учреждения, частные медицинские учреждения, фонды, общества с
ограниченной ответственностью, медицинские центры и кабинеты индивидуальных предпринимателей
По специаГинекологические, гериатрические, инфекционные, кардиологические, кожно-венерололизации
гические, маммологические, наркологические, онкологические, офтальмологические, психоневрологические, пульмонологические, стоматологические, противотуберкулезные,
урологические, физиотерапевтические, эндокринологические и др., (больницы, диспансеры, центры, клиники, институты, поликлиники, лаборатории, отделения, кабинеты курортные, восстановительного лечения, медико-социальной реабилитации, профилактические, косметологические, врачебно-физкультурные и лечебной медицины, станции скорой
медицинской помощи, отделения переливания крови
По видам
Больница, поликлиника, диагностические службы, амбулатория, диспансер, консультаорганизаций тивно-диагностический центр, медико-санитарная часть, здравпункт, санаторий, родиль(учрежденые дома, лаборатории, клиники научно-исследовательских учреждений, институтов, аканий)
демий
Составлено автором на основе [16]
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Пути решения актуальной проблемы взаимодействия для производителей медицинских препаратов находятся на пересечении маркетинговой и в первую очередь инновационной деятельности.
Маркетинг инноваций предполагает внедрение инноваций как инструмента рыночного
управления предприятием (организацией, учре-

ждением). Это создает предпосылки для использования комплекса маркетинга в ценообразовании, продвижении и распределении медицинских препаратов, услуг, технологий [17].
Основные трактовки понятия «маркетинг инноваций» в отечественной экономической литературе приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные трактовки понятий «маркетинг инноваций»,
«инновационный маркетинг», «маркетинговая инновация» в медицине
Автор
Хачатрян Г.Р. [18]
С.Н. Ильяшенко[19]

Ф. Никсон [20]
Кузнецова Н.В. [21]

Кухарская Н. А., Новошинская Л. В. [22]

Определение
Маркетинговая инновация – внедрение нового маркетингового метода, предполагающего значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, продвижении или ценообразовании.
Концепция инновационного маркетинга является ведущей концепцией на сегодняшний день, которая поможет отечественным предприятиям осуществить
резкий прорыв в своей деятельности и перейти на качественно новый уровень
развития. Это позволит товаропроизводителям выйти из того кризиса, в котором они находятся сейчас, а также догнать по размерам товарооборотов и прибылей иностранные предприятия, которые работают в этой области, а через
определенное время занять лидирующие позиции на рынке/ниши рынка.
Инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, которые приводят к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.
Маркетинг инноваций – это комплексная система организации, управления и
анализа нововведений на основе маркетинговой информации и с помощью
средств маркетинга.
Международный маркетинг инноваций – это способность предприятия к реализации инновационных товаров, новых технологий и новых форм научно-технического кооперирования на основе лицензионной и патентной форм международной торговли путем использования международных стандартов ведения
бизнеса, теории и инструментария международного маркетинга.

Вывод
Сочетание различных видов деятельности заложено в основу концепции маркетинга инноваций в медицине, реализация которой позволит
медицинскому учреждению:
 во-первых, оперативно находить недостаточно удовлетворенные или скрытые потребительские запросы: формализовывать и увязывать их между собой;

 во-вторых, разрабатывать, производить и
продвигать на рынке новую продукцию, которая удовлетворит эти запросы полнее и эффективнее, чем товары конкурентов.
Обоснованное и корректное применение передовых методов маркетинга позволяет формировать и производить инновационные, конкурентоспособные, рыночно адекватные препараты, обеспечивающие получение соответствующей прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены необходимость и актуальность внедрения инноваций в сфере
образования в условиях современных трансформаций, проанализированы способы проверки
эффективности инноваций в образовании, изучены преимущества и недостатки внедрения
популярных инновационных технологий в образование.
Ключевые слова: образование, некоммерческие образовательные организации, инновации в образовании, дистанционное обучение, эффективность инноваций.
Постановка проблемы и ее связь с самыми
важными научными и практическими задачами
Современные
социально-экономические
условия и рынок труда предъявляют новые требования к профессиональной подготовке специалистов некоммерческих образовательных организаций. В условиях глобализации экономики,
увеличения высокотехнологичного производства, нередко возникают производственные задачи, требующие командной работы. Это
должны быть специалисты качественно нового
типа – коммуникабельные, контактные, умеющие работать в коллективе, предотвращать конфликтные ситуации и умело выходить из них,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями [1, с. 100-101].
Анализ исследований и публикаций
Ряд ученых выделяют образование как специализированную услугу, в частности, образовательную, такие ученые как А.И. Татаркин,
Г.В. Астратова, Л.П. Пачикова, В.И. Пачиков.
Вводятся в законодательную базу понятия
«платные образовательные услуги», «экономика
образования», «экономическая деятельность и
финансовое обеспечение сферы образования»,
«инновации в образовании».
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Актуальность
Информационное общество предъявляет к
современным специалистам требования уметь
осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности. Подготовка
эффективного кадрового потенциала для работы
в коллективе некоммерческих образовательных
организаций и выполнения профессиональных
задач – основная цель деятельности некоммерческих образовательных учреждений, осуществляемая только в результате внедрения инновационных методов и технологий, т.е. маркетинга
инноваций.
Цель статьи
Инновации в сфере образования - все, что
связано с внедрением в практику передового педагогического опыта. Учебно-воспитательный
процесс, занимающий в современной науке ведущее место, направлен на передачу учащимся
знаний, умений, навыков, на формирование личности, гражданственности. Изменения продиктованы временем, изменением отношения к обучению, воспитанию, развитию, что и определяет
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важность и актуальность научного исследования.
Изложение основного материала исследования
Инновационные технологии в образовании
позволяют регулировать обучение, направлять
его в нужное русло. Стереотипы, существующие
в массовом сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей принимать инновации в современном образовании кроется в
блокировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении. После
того как запускается процесс обновлений, остановить его можно только с помощью специальных методик.

Самыми распространенными способами проверки эффективности запущенных в образовании преобразований считают (рис. 1).
Основной функцией преподавателя некоммерческих образовательных организаций при
внедрении инновационных технологий на основе маркетинга инноваций становится качественная навигация по мировым информационным ресурсам. Зарождающееся «смарт- образование» позволяет студентам генерировать новые
знания и формирует личность смарт-человека,
который в совершенстве владеет ИКТ для поиска, анализа информации и создания инноваций [2].

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Метод конкретизирующих документов
Чтобы оценить инновации в системе образования, пресекается возможность объемного
внедрения новшеств в образовательный процесс, т.е. эксперимент проводится на базе
одного учебного заведения

Метод кусочного внедрения
Он подразумевает ввод отдельного нового инновационного элемента
«Вечный эксперимент» подразумевает оценку получаемых результатов на протяжении
длительного временного промежутка

Параллельное внедрение предполагает сосуществование старого и нового образовательного процесса, анализ эффективности подобного синтеза
Рисунок 1. Способы проверки эффективности инноваций в образовании

Уточним основные понятия.
Корпоративная деятельность – умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Смарт (smart- англ.) означает – умный, сообразительный, технологичный.
Смарт-технологии – это технологии, в основе которых учебный процесс организован на
использовании инноваций и Интернета, за счет
переноса образовательного процесса в электронную среду, что дает возможность приобретения профессиональных компетенций на ос-
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нове системного многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их многоаспектности и
непрерывного обновления.
Смарт-образование – умное обучение, заключается в объединении учебных заведений и
профессорско-преподавательского состава для
осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий, где объекты
знаний взаимосвязаны системой метаданных.
То есть речь идет о совместном создании и использовании контента, находящегося в свободном доступе [3].
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Смарт-технологии широко применяются в
педагогическом процессе. Иными словами,
смарт-технологии можно рассматривать как новый подход к использованию ИКТ, новый уровень, отвечающий требованиям современного
общества. Современные педагогические технологии сегодня невозможно представить без использования ИКТ. Поэтому смарт- технологии
успешно сочетаются с традиционными педагогическими методиками.
При работе с информационными ресурсами и
информационно- коммуникационными технологиями в образовательном процессе, оценивая

возможности педагогических методологий с позиции эффективной интеграции с ИКТ, можно
выделить несколько, наиболее значимых, интегрированных педагогических технологий:
 технология активного обучения;
 проектно-деятельностная технология;
 проблемно-модульная технология;
 технология проектно-модульного обучения;
 технология дистанционного обучения.
Охарактеризуем самые популярные инновационные технологии в образовании (рис. 2).

ПОПУЛЯРНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Технология активного обучения
Проблемно-модульная технология

Технология проектно-модульного обучения
Технология дистанционного обучения
Рисунок 2. Популярные инновационные технологии в образовании

Инновационные технологии в образовании
«тормозятся» по различным причинам.
Барьер творчества. Учителя, привыкшие работать по старым программам, не хотят чтолибо менять, учиться, развиваться. Они принимают в штыки все нововведения в образовательной системе.
Конформизм. Из-за приспособленчества, нежелания развиваться, боязни выглядеть в глазах
других белой вороной, показаться смешными
педагоги отказываются принимать необычные
педагогические решения.
Личностная тревожность. Из-за неуверенности в себе, способностях, силах, заниженной
самооценки, боязни высказывать свои суждения
открыто многие учителя до последней возможности сопротивляются любым изменениям
в ОУ.
Ригидность мышления. Педагоги старой закалки считают свое мнение единственным,
окончательным, не подлежащим пересмотру.
Они не стремятся к приобретению новых зна-
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ний, навыков, негативно относятся к новым веяниям в современных образовательных учреждениях.
Инновации в высшем образовании подразумевают систему, состоящую из нескольких компонентов:
 целей обучения;
 содержания образования;
 мотивации и средств преподавания;
 участников процесса (студентов, преподавателей);
 результатов деятельности.
В технологии подразумеваются два компонента, связанные друг с другом:
 организация деятельности обучаемого (студента).
 контроль образовательного процесса.
При анализе технологий обучения важно выделить применение современных электронных
средств (ИКТ).
Традиционное образование предполагает перегрузку учебных дисциплин избыточной информацией.
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При инновационном образовании так организовано управление учебно-воспитательным процессом, что преподаватель выполняет роль тьютора (наставника). Помимо классического варианта, студент может выбирать дистанционное
обучение, экономя время, средства. Позиция
студентов относительно варианта обучения меняется, они все чаще выбирают нетрадиционные
виды получения знаний. Приоритетной задачей
инновационного образования становится освоение аналитического мышления, саморазвитие,
самосовершенствование. Для оценки результативности инновации в высшем звене учитывают
следующие блоки: учебно-методический, организационно-технический. Привлекаются к работе эксперты – специалисты, которые могут
оценить инновационные программы [4].
Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс инноваций, лидирующие позиции занимают:
 недостаточное оснащение компьютерной
техникой и электронными средствами учебных заведений (в некоторых вузах нет стабильного интернета, не хватает электронных
пособий, методических рекомендаций для
выполнения практических и лабораторных
работ);
 недостаточная квалификация в области ИКТ
преподавательского состава;
 невнимание руководства учебного заведения
к применению в образовательном процессе
инновационных технологий.

Для решения подобных проблем некоммерческих образовательных организаций должны
проводиться: переподготовка преподавателей,
семинары, видеоконференции, вебинары, создание мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов по применению современных компьютерных технологий.
Выводы по данному исследованию и
направления дальнейших разработок по данной проблеме
Оптимальным вариантом внедрения инноваций в систему высшего образования некоммерческих образовательных организаций является
дистанционное обучение путем использования
глобальных и локальных мировых сетей. В Российской Федерации подобный способ обучения
находится в «зародышевом» состоянии, в европейских странах он давно применяется повсеместно. У многих жителей сел и деревень, удаленных от крупных городов, это единственный
способ получить диплом о специальном среднем либо высшем образовании. Помимо дистанционной сдачи вступительных экзаменов, через
«Скайп» можно общаться с преподавателями,
слушать лекции, участвовать в семинарах. Инновации в образовании, примеры которых предлагаются, не просто «доносят науку в массы», но
и снижают материальные расходы на получение
образования, что достаточно актуально с учетом
мирового экономического кризиса.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются основные концепции управления персоналом. Обосновывается необходимость рассмотрения человека в организации как главного субъекта организации, как особого объекта управления. Определены основные направления отхода от традиционных методов управления персоналом и внедрения инновационных методов управления: формирование инновационной организационной культуры на основе создания инновационного климата в организации; использование современных методов мотивации персонала; использование моделей компетенций для разработки профиля должности; использование современных достижений в области информационных технологий, в том числе достижений в области искусственного интеллекта.
Ключевые слова: управление персоналом; инновация; мотивация; инновационная организационная культура; модели компетенций; профиль должности; искусственный интеллект.
Введение
Концепция управления персоналом имеет
длительную историю. Начало положила концепция использования трудовых ресурсов, которая
рассматривала лишь функцию человека как
труд, измеряемый затратами рабочего времени и
зарплатой.
На смену данной концепции пришла концепция управление персоналом, которая рассматривала человека через формальную роль – должность, а управление осуществлялось через административные механизмы.
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Следующая концепция – управление человеческими ресурсами. Данная концепция рассматривает человека как элемент социальной организации в единстве трех компонентов (трудовой
функции, социальных отношений, состояния работника)
Последняя концепция (современная концепция) человека представляет, как главный субъект организации и особый объект управления.
Исходя из мотивации и способностей человека,
должны строиться стратегии и структура организации [12].
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Организации, в которых управление персоналом основывается на концепции управления человеком, отходят от старых традиционных методов управления персоналом, когда человек не
рассматривался как основной субъект и особый
объект управления, и ищут новые пути, в том
числе инновационные, для эффективного управления персоналом [7;14].
Использование современных способов мотивации труда и формирование инновационной культуры
Одним из основных направлений внедрения
инноваций в систему управления персоналом
является система мотивации. Кроме традиционной заработной платы, которая остается основным методом мотивации, зависящей от ценности рабочего места. в современный период на
многих зарубежных и российских предприятиях
активно используют различные системы стимулирования работников, представляющие собой
часть оклада и зависящие от каждого индивидуального вклада в работу [2;15].
В таблице 1 показаны различные системы мотивации, которые наиболее эффективно используют в зарубежных фирмах. Как показывает таблица, наряду с системами материального стимулирования сотрудников, предприятия активно

используют и нематериальные системы стимулирования.
Инновационный подход к управлению персоналом возможен только при соответствующей
организационной культуре. Речь идет о формировании инновационной организационной культуры, когда в организации работники нацелены
и мотивированы на творческую и инновационную деятельность. Такая организационная культура дает возможность воспитывать работников,
готовых воспринимать, поддерживать и реализовывать новые идеи. Составной частью инновационной организационной культуры организации является инновационная культура каждого
ее работника [6;13].
Создание внутри фирмы инновационной
культуры способствует формированию инновационного климата, а они в совокупности, формируют инновационный потенциал организации, в котором зарождаются и осуществляются
новые идеи. Для успешного управления персоналом на инновационной основе необходимо
также инфраструктурное обеспечение инновационной деятельности (рис.1) [10].

Таблица 1. Системы материального и морального стимулирования, применяемые в организациях

1

Системы мотивации
комиссионные

3

вознаграждение сотрудника за
выполнение тех задач, которые
не входят в его полномочия
акции

4

бонусы

5

разработка программ по распределению прибыли
Нематериальные способы
предоставление льгот сотрудникам, привязанным к определенному графику работы
проводимые фирмой организационные мероприятия
вознаграждения сотрудника в
виде изменения его рабочего
места

2

1

2
3

Характеристика
заработок сотрудника всецело зависит от того количества сделок,
которые он совершил с клиентами
работник получает вознаграждение за работу, которая выполнена им
достаточно качественно или за выполнение тех задач, которые не относятся к его основной деятельности
сотрудник получает в собственность определенное число акциий, а
также право приобрести пакет акций определенного размера
к окладу сотрудника, рассчитанному исходя из утвержденной тарифной сетки, может прибавляться процент от общей прибыли или процент от суммы продаж отдела, иди процент от личных продаж
сотрудники получают определенный процент от прибыли организации
вознаграждения
оплата отпусков, праздничных дней, перерывов на отдых и обед, декретного отпуска, гибкий график работы
корпоративы, празднование юбилея фирмы, Нового года, организация экскурсий и загородных поездок
сотрудник получает отдельный кабинет, офисное оборудование, для
него нанимают секретаря, он получает служебный автомобиль

Важным фактором управления персоналом
на инновационной основе является сам руководитель, который должен быть лидером в инно-
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подвергаться влиянию других людей, иметь инновационные знания, инновационные навыки и
иметь какое – то отношение к инновационной
деятельности.
Такой руководитель должен быть способен
подобрать в команду подходящих людей. Перед
ним стоит задача подобрать таких работников,
которые обладали бы творческим потенциалом,
объединить их в подразделения НИОКР и поставить перед ними такие задачи, при решении которых сотрудники могли бы раскрыть имеющиеся творческие способности и выдвигать творческие идеи. Для этого менеджеры должны создавать соответствующую творческую атмосферу.
В такой организации руководители во главу
угла ставят инновационное обучение сотрудников, повышение их квалификации. За рубежом
уже давно поняли, что конкурентоспособность
организации во многом зависит от такого фактора как обучение персонала. Например, лауриат Нобелевской премии по экономике (1992)

Гэри Беккер считал, что человеческий капитал
тождественен расходам на личное образование
[4].
Многие известные в мире организации тратят
на профессиональную подготовку, обучение и
переобучение своих сотрудников немалые ресурсы, иногда даже больше своего годового
бюджета. По данным экспертов, американские
компании тратят на образование собственного
персонала более $50 млрд. Ведущие 10% американских фирм обучают 98% своего персонала, а
подавляющее большинство участников рынка
стараются не отставать – знания за счет работодателя получают более трети сотрудников. Держат заданную планку и в Европе. Во Франции,
например, компании тратят до $30 млрд в год на
обучение, а в Великобритании и того больше –
до $40 млрд [11].

Инновационный климат

Инфраструктурное обеспечение инновационной
деятельности

Инновационный потенциал
предприятия

Ресурсная составляющая
ИПП

Инновационная культура

Рисунок 1. Инновационный потенциал в структуре общего потенциала предприятия

Процесс формирования инновационной деятельности в организации проходит несколько
этапов и на каждом из них субъекты и объекты
управления персонал играют определенную
роль в инновационной деятельности [9].
На этапе осознания потребности в инновации
лидирующую роль играют руководители организации, которые собирают и осуществляют
анализ информации о внешней и внутренней
среде организации, разрабатывают стратегические цели, принимают решения о необходимости инновационной деятельности. Роль службы
управления персоналом заключается в сборе и
анализе информации об имеющемся кадровом
потенциале и его возможности принятия участия в инновационной деятельности. Роль трудовых коллективов на первом этапе - выявить и
информировать руководство об имеющихся
недоработках на конкретных рабочих местах,
выдвигать рационализаторские предложения.
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На втором этапе происходит разработка инновации. На этом этапе роль руководителя заключается в определении цели и возможного
эффекта от проводимой инновационной работы,
контроле, рассмотрении и внесении коррективов в работу временных рабочих групп.
Разработкой и проведением мероприятий,
направленных на формирование инновационного климата, разработкой технологий управления персоналом для их соответствия требованиям инноваций на данном этапе занимается
служба управления персоналом организации.
Что касается трудовых коллективов, то они свои
предложения передают руководству или временной рабочей группе. Временным рабочим
группам на этом этапе принадлежит лидирующая роль. Они занимаются выдвижением идей,
проведением их критического анализа, разработкой каждого шага второго этапа.
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На третьем этапе осуществляется внедрение
инновации. Лидирующая роль здесь принадлежит руководителям. которые организуют процесс внедрения инновационной программы. Лидирующую роль также в реализации инноваций
играет служба управления персоналом, которая
занимается осуществлением методической помощи руководителям в процессе реализации и
внедрения инновации с помощью технологий
управления персоналом, отвечающие инновационным требованиям. Функция трудового коллектива на данном этапе заключается в реализации инноваций. Роль временных рабочих групп
– следить, как происходит процесс реализации и
процесс внедрения инновационной программы,
вносить требуемые коррективы.
На четвертом этапе осуществляется оценка
эффективности инновации. Занимая лидирующую роль, руководитель организации на данном
этапе:
определяет уровень достигнутого эффекта от
внедрения инновации, и на этой основе делает
заключение об успешности реализации инновационной программы. Служба управления персоналом вместе с временными рабочими группами
участвуют и проводят оценку эффекта от внедрения инноваций.
Разработка моделей компетенций
В последние годы многие организации для
эффективного управления персоналом используют модели компетенций. С их помощью руководство компаний предотвращают возможные
конфликты, повышают эффективность коммуникаций, улучшают морально – психологический климат в группах и, в целом, в коллективе.
Установление высоких стандартов качества и
эффективности также часто является результатом использования компетенций.
Разработка моделей компетенций и их применение ставят вопрос об их управлении. Инновационный характер данного направления требует от компании тщательного подхода к ее реализации.
Модель компетенций уже внедрили многие
крупные российские предприятия. Причем с ее
помощью осуществляется не только оценка персонала, но и осуществляется встраивание модели компетенций в модель управления персоналом организации, что позволяет четко сформировать
организационно-функциональную
структуру должностей в организации, делая систему более управляемой [9].
Профили должностей представляют собой
набор профессиональных и личных компетенций, которым должен соответствовать претен-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

дент на ту или иную должность. На данный момент не существует формализованного описания характеристик, которыми должен обладать
представитель той или иной профессии, а потому данные документы руководители составляют самостоятельно.
Можно сказать, что профиль должности является своего рода эталоном, в соответствии с
которым работник должен выполнять свои обязанности. Описание должно быть подробным, а
главное - реалистичным.
Документ должен отображать следующие основные позиции:
 какое место занимает данная должность в
структуре предприятия;
 перечень функциональных обязанностей работника, который будет принят на данную
должность;
 профиль, содержащий перечень основных
компетенций, которым должен соответствовать претендент на вакантную должность;
 набор личных качеств, который необходим
для выполнения соответствующих обязанностей;
 минимальное количество требований, которое организация предъявляет к своим работникам.
Отсюда мы вправе сказать, что профили
должностей - это та совокупность характеристик, тот определенный стандарт, которым должен соответствовать претендент.
Однако неправильно думать, что составление
профиля должности необходимо только при
подборе кадров на замещение вакантной должности. Практика показала, что его успешно используют для работающего сотрудника с целью
выявления степени его соответствия занимаемой должности; при составлении планов по повышению квалификации сотрудников; для формирования кадрового резерва; с целью составления плана по карьерному росту и дальнейшему
продвижению сотрудников.
Следует отметить, что профиль должности
кандидата на ту или иную должность не следует
путать с таким понятием как должностная инструкция, как, кстати, нередко бывает. Эти два
документа принципиально отличаются между
собой. Так, должностная инструкция составляется на основании требований законодательства
и является общим документом, который составляется для профессии в целом, а не для конкретного сотрудника определенной организации. В
ней определяются основные обязанности и
условия работы.
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Профиль же должности имеет локальный характер, не имеющий четких требований к содержанию и структуре. Составление его происходит на основе опыта, который имеет тот руководящий персонал, который участвует в составлении документа, или же на основе той практики
деятельности, которую имеет организация.
В организации любая должность требует от
работника, чтобы он обладал необходимыми
компетенциями. Это квалификационные характеристики, которые являются необходимыми
для выполнения тех или иных работ.
Так, профиль компетенций должности
обычно включает в себя следующие пункты, которые требуют от претендента:
 стратегического мышления;
 умения влиять на окружающих;
 иметь навыки решения проблем;
 умения поиска информации;
 умения работы с клиентами и контрагентами;
 наличия такого качества как гибкость;
 направленности на качество.
В зависимости от того, о какой должности
идет речь, содержание и перечень компетенций
может изменяться. Так, перечень компетенций
могут быть больше или меньше. Профессиональный профиль должности содержит не
только требования, но также и степень их выраженности (базовая, высокая, максимальная).
Данный показатель может быть определен по
итогам собеседования или же посредством специальных психологических тестов.
Составление профиля должности - это достаточно трудоемкий процесс. Данный документ
между тем необходим, так как дает возможность
найти те параметры, которыми должен обладать
хороший сотрудник. Если профиль правильно
сформулирован, то процесс поиска и подбора
претендентов заметно будет облегчен.
Составляя документ, менеджер по кадрам и
другие руководители, привлеченные к этой работе, должны соблюдать рекомендации и требования. Так, название должности должно быть
кратким и правильно отражать ее суть. Также
стоит составить краткое описание, которое будет включать перечень основных обязанностей
работника. Может быть представлено в виде перечня задач. Это и будет основой профиль должности. Перечень основных сведений о должности должен включать не только порядок работы,
но также и размер заработной платы, что будет
являться одним из ключевых моментов при собеседовании. Также стоит описать иерархию
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подчиненности, а также приблизительный перечень лиц, с которыми придется взаимодействовать новому сотруднику.
Для выполнения должностных обязанностей
претендент должен обладать определенными
компетенциями. Данный список не должен быть
слишком длинным, рекомендуется не более 10
пунктов. Основой для его составления может
быть личный опыт, теоретические исследования, наблюдение за сотрудниками, а также социологический опрос. Можно, по желанию, все
компетенции объединить в несколько групп.
Профиль должен быть, с одной стороны, кратким, а с другой, емким, что даст возможность
получить всю необходимую информацию, сведя
до минимума затраты времени на ее обработку
[8].
Процесс разработки профиля должности проходит несколько этапов.
На первом этапе подробно изучается должностная инструкция, а также вся информация,
касающаяся работы самого предприятия. В составлении документа может также оказать помощь беседа с сотрудниками или же проведение
социологического опроса.
На втором этапе следует определить тех сотрудников, которые будут привлечены непосредственно к участию в составлении документа. Обычно в эту группу входят сотрудники
отдела кадров, а также руководители тех служб
организации, для которых разрабатываются
профили.
Задача третьего этапа, изучить организационную структуру предприятия с целью определить то место, которое занимает та или иная
должность в ней. Что, соответственно, требует
выявления подчиненных, а также непосредственных руководителей, которым будет подчиняться новый сотрудник.
Четвертый этап необходим для подробного
описания функциональных обязанностей, соответствующие данной должности, основываясь
как на нормативно-правовых актах, так и на имеющийся личный опыт работы в конкретной организации.
На пятом этапе сотрудники, которые были
привлечены непосредственно к участию в составлении документа, должны очертить тот круг
знаний и навыков, которые необходимы для сотрудника для того, чтобы он мог выполнить
должностные обязанности. Здесь мы имеем дело
уже с профессиональными компетенциями.
Сформировав компетенции, следует их распределить по степени важности, а также
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уровню, на котором специалист должен обладать ими. Такой подход даст возможность упростить процедуру отбора претендентов.
Далее участники рабочей группы должны
определить, какими личными характеристиками
должен обладать претендент на замещение вакантной должности. Иногда черты характера
бывают гораздо важнее, нежели профессиональные компетенции человека, так как последние
можно выработать, а личностные черты характера практически невозможно изменить, что может серьезно повлиять на рабочий процесс.
На восьмом этапе необходимо определить
общие требования к работнику. Обычно это пол,
возраст, уровень образования или опыт работы
и прочее. Стоит отметить, что первые два признака не всегда уместно использовать, ведь законодательство может трактовать их как дискриминацию.
Последний этап подразумевает определение
критериев, в соответствии с которыми будет
определяться эффективность работы сотрудника. Они могут применяться в ходе испытательного срока или же для периодической
оценки качества труда уже имеющихся работников.
Стоит отметить, что данная последовательность в модели не является обязательным для
соблюдения во всех организациях. В зависимости от размеров предприятия, а также специфики ее организационной структуры, некоторые
стадии могут быть упущены, а также могут быть
введены дополнительные.
На данный момент не существует какой-либо
унифицированной формы, в соответствии с которой составлялся бы профиль требований к
должности. Да и к самим профессиям на каждом
предприятии могут предъявляться специфические требования. Тем не менее, у менеджеров по
персоналу уже сложилась определенная практика, в соответствии с которой составляется
профиль должности.
Образец может выглядеть следующим образом:
 название должности, согласно штатному расписанию;
 краткое описание (что должен делать работник);
 существенные условия (рабочий график, уровень оплаты труда и прочее);
 требования, выдвигаемые к претенденту на
должность (уровень образования, опыт работы в конкретной сфере, определенные специальные навыки);
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 расширенный перечень должностных обязанностей;
 корпоративные компетенции, которыми должен обладать потенциальный сотрудник конкретной организации;
 психологические тесты и прочие методики
оценки соответствия работника той или иной
должности.
Это приблизительный шаблон. Чаще всего
именно такую структуру имеет профиль должности. Образец может быть расширен или сужен, в зависимости от структуры организации.
Также дополнительные параметры могут
вводиться для конкретных должностей.
Как известно, одна из самых ответственных
должностей на предприятии должность менеджера по персоналу, от которого во многом зависит качественный состав работников. Поэтому к этой должности предъявляют более
строгие требования, чем к другим должностям и
это все отражается в профессиональном профиле должности. Образец профиля может быть
следующим:
 иметь навыки работы с людьми;
 уметь быстро вовлекаться в решение тех или
иных вопросов;
 проявлять инициативу в проблемах, связанных с улучшением структуры и качества персонала;
 быть открытым в общении;
 проявлять энтузиазм в решении текущих вопросов;
 иметь, в большинстве случаев, позитивное
настроение;
 уметь вести переговоры;
 обладать лидерскими качествами;
 уметь выступать публично;
 обладать нестандартным мышлением для
принятия креативных решений;
 обладать ораторскими способностями, убедительно высказываться;
 быстро мыслить и быть расторопным в действиях;
 иметь такое качество как адаптированность к
изменяющимся условиям;
 не боятся рисковать;
 быть независимым в принятии решений;
 уметь экспериментировать и находить новые
подходы к управлению;
 обладать чувством юмора, помогающее сводить на нет все напряженные ситуации.
Профиль должности менеджера, отвечающего за подбор персонала, должен быть состав-
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лен с особой тщательностью, ведь данная должность является одной из ключевых на предприятии. Человек, претендующий на данную должность, должен полностью соответствовать указанным требованиям, ведь именно он в основном будет нести ответственность за формирование кадров в организации.
Приведем пример разработки профиля должности руководителя кадровой службы и оценку
по пятибалльной системе кандидатуры (табл.2).
Таким образом, пройдя оценку, претендент,
как показывает таблица, и поучив соответствующие баллы, подойдет на вакантную долж-

ность. Данные полученные по кандидату, претендующему занять место и руководить кадровой службой, дают возможность рассматривать
его как перспективного специалиста, который
обладает высокими интеллектуальными способностями и имеет развитые деловые качества.
Кандидат также обладает лидерскими качествами и амбицией, и они достаточно ярко выражены. Одним словом, профессиональные данные, полученные на основе оценки кандидатуры, показывают, что они вполне подходят для
того, чтобы претендент мог руководить кадровой службой организации.

Таблица 2. Профиль должности «Руководитель кадровой службы» [1]
Характеристика
Возраст
Семейное положение
Наличие детей
Образование
Вредные привычки
Состояние здоровья
Опыт работы
Коммуникативные навыки
Культура речи
Работа на компьютере
Владение языками
Грамотность
Умение соблюдать инструкции
Открытость
Коммуникабельность
Конфликтность
Ориентация на процесс
Лидерство
Стрессоустойчивость

Требование
От 25 до 45
Несущественно
Предпочтительно старше 3 лет
Высшее
Без вредных привычек
Допустимы общие заболевания
От 3х месяцев
Знания, умения, навыки
Развитые
Высокая
Продвинутый пользователь
Несущественно
Выше среднего уровня
Необходимо
Личностные характеристики
Желательна
Высокая
Недопустима
Желательна
Желательно
Необходима

Нередко можно столкнуться с такой вакансией, как менеджер по продажам. Нельзя сказать, что это ключевая должность на предприятии, это далеко не так, однако, уже на этом,
начальном этапе карьерной лестницы сотрудников к претендентам предъявляются достаточно
серьезные требования.
Профессиональный профиль должности менеджера по продажам включает в себя следующие требования к претендентам:
 быть готовым к постоянному общению с
стейкхолдерами;
 уметь быстро принимать решения по итогам
переговоров с контрагентами;
 уметь поддерживать оптимистичное настроение в беседе, а также создавать атмосферу доверия;
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Оценка 1-5
5
5
5
5
2
3
5
4
4
2
5
5
5
2
5
5
1
5
4

 обладать креативным мышлением;
 уметь правильно организовывать свое время;
 в общении с контрагентами и клиентами
уметь сохранять дипломатичный тон;
 быть эмоционально уравновешенным, уметь
сохранять спокойствие в любой ситуации, а
также быстро находить выход из конфликтной ситуации;
 уметь находить общий язык со всеми;
 быть лояльным к продукту, который реализуешь.
Стоит отметить, что приведен весьма приблизительный профиль должности. Пример может быть расширен или же сокращен, в соответствии с потребностями конкретной организации.
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Для того, чтобы было удобно использовать
модели компетенций модель предусматривает
объединение всех компетенций в 3 кластера.
К первому кластеру относятся личностно-деловые качества претендента. Ко второму – его
коммуникативно-управленческие
характеристики. Третий кластер включает профессиональные характеристики кандидата.
Модель компетенции дает возможность построить профиль компетенции не только для руководителей кадровой службы, но и для других
руководителей организации.
Многие предприятия не используют данную
модель в управлении персоналом и причина тут,
на наш взгляд, заключается в том, что это довольно трудоемкий процесс. Чтобы работа по
профилированию имела соответствующий эффект, руководители организации должны, во –
первых, рассматривать ее как одну из важнейших задач по управлению персоналом, требующую самого пристального внимания, во – вторых, заблаговременно начать работу по профилированию и рассматривать ее как составную
часть своих планов.
Известны два основных подхода при разработке профиля должности. Если необходимо
срочно найти работника на вакантную должность, документ составляется в очень короткие
сроки, и здесь используется ситуативный подход. В связи с ограниченностью времени документ составляется весьма поверхностно, документ содержит лишь перечень самых основных
требований к будущему сотруднику. Когда же
сроки позволяют и необходима основательная
работа, по итогам которой будут разработана
специфика должности, необходимые компетенции, личные качества, функциональные зоны ответственности, используют методический подход. Он будет содержать всю исчерпывающую
информацию, а потому будет считаться рабочим
документом при поиске и подборе кадров. По
мере того как в организации будут происходить
какие-либо реформы, профиль также будет подвергаться изменениям.
Использование новых информационных
технологий и преимущества искусственного
интеллекта
Среди инновационных подходов в работе с
персоналом одну из важнейших позиций занимают информационные технологии. Рассмотрим основные направления использования информационных технологий в управлении персоналом.
Так, для того чтобы провести собеседование
через Skype, заполнить электронные бланки анкет, провести трансляцию электронных копий
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персональных документов, провести дистанционное обучение и решить другие типовые задачи, организации обращаются к удаленному
доступу и онлайн взаимодействию.
С целью укрепления трудовой дисциплины,
определения движения кадрового состава, проведения исследования, на каком уровне находится качество персонала, создаются базы данных, где проводится учет и контроль статистики
по кадрам.
Для привлечения сотрудников с целью обсуждения наболевших вопросов тех подразделений, которые удалены от головной компании,
проводятся различные видиоконференции и вебинары.
Для передачи важной информации, которая
имеется в компании, используется персональная
электронная почта сотрудников организации.
С целью обсуждения важнейших проблем организации и привлечения к нему сотрудников, а
также для быстрого сбора обратной связи, организации развивают интерактивные приложения
внутри сети (Интранет).
Меняет сферу управления персоналом и искусственный интеллект (ИИ). С одной стороны,
искусственный интеллект, безусловно, помогает
управленцам решать немало проблем. Так, менеджер по подбору персонала может составить
описание вакансии, а дальше уже приходит на
помощь программа, которая поможет ему собрать, проанализировать большое количество
информации из разных источников, а затем
предложить тех кандидатов, которые обладают
соответствующим набором качеств.
Программы, разработанные SAP, Entello используют различные подходы для поиска кандидатов на имеющиеся вакансии. Так, например,
SAP ищет кандидатов по резюме, а Entello – по
открытой информации о кандидате в Internete.
Учитывая, что менеджер по работе с кадрами
тратит до 60% времени только на чтение резюме, помощь искусственного интеллекта
налицо.
Искусственный интеллект помогает также
нанять хороших и высококвалифицированных
сотрудников. А затем, когда сотрудник начинает
работать, данная программа продолжает следить за работником, за его передвижением уже
на рабочем месте (когда отлучается, сколько
времени проводит в кафе и т.д.).
Разработанная компанией Vetiato программа
приходит на помощь менеджерам, когда стоит
задача узнать, довольны ли сотрудники работой
и предсказать вовремя, кто из сотрудников
собирается покинуть компанию, и своевременно
предпринять какие – то меры, которые позволят
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удержать его. Такие программы имеются у таких известных компаний как Entelo, IBM,
Workday, Microsoft.
Более того, ИИ может распознать различные
мошеннические операции, которые проводят
иногда сотрудники компаний. Так, американский банк Wells Fargo, входящий в первую тридцатку Fortune 500, был вынужден уволить 5,3
тыс. сотрудников за мошенничество и заплатить
штраф $185 млн. Сотрудники открыли более 2
млн счетов и 500 тыс. кредитных карт без согласия клиентов. Менеджеры Wells Fargo не учли
потенциальные риски, заложенные в банковской
системе поощрений: оценка эффективности сотрудников, премии и повышение зарплаты
напрямую зависели от вновь выпущенных кредитных карт [5].
Однако у некоторых современных аналитиков есть сомнения на счет целесообразности
применения в управлении персоналом возможности искусственного интеллекта. Они считают,
что искусственный интеллект имеет слабые стороны. Сейчас, отмечают они, у работников компании еще нет достаточного опыта и практики,
чтобы точно быть уверенными, что машина принимает более правильные решения, нежели человек. Так, по мнению менеджера по персоналу
компании Entelo Кенни Мендес, для программ,
которые используются сегодня, проблемы
управления персоналом еще слишком сложны
[3].
И тем не менее, опыт работы компаний с искусственным интеллектом говорит об обратном.
Время расставит все на свои места. А сейчас использование ИИ во всем мире постепенно набирает обороты.
Заключение
Усиливающаяся конкуренция в последние
годы между товаропроизводителями вынуждает
их искать новые пути и способы повышения
конкурентоспособности. Особое значение компании придают инновационным подходам в развитии персонала. Речь идет об использовании
современных методов материального и морального вознаграждения персонала, формировании

инновационной организационной культуры, что
предполагает создание инновационного климата в коллективе.
Для эффективного подбора кадров важно,
чтобы на предприятии использовали модели
компетенций. Профиль является одним из основных инструментов, который используется
при отборе кандидатов на замещение вакантной
должности. Кроме того, в соответствии с этим
документом может проводиться периодическая
аттестация персонала или же проверка по итогам испытательного срока. В зависимости от результатов исследования, могут быть выявлены
направления по повышению уровня квалификации. При составлении профиля могут быть использованы разные подходы.
Типовой процесс разработки профиля должности проходит несколько последовательных
этапов. В начале изучаются особенности профессии, а также требования к ней, выдвигаемые
законодательными актами. Также необходимо
сформировать группу компетентных специалистов, которые будут принимать участие в составлении документов.
Профиль составляется с учетом организационной структуры предприятия, а потому она
также должна быть тщательно изучена. Основная часть документа - это описание должностных обязанностей потенциального сотрудника,
а также требования к компетенциям. Также
стоит уделить внимание личным качествам претендентов.
Многие зарубежные и российские предприятия в последнее время активно используют достижения современных информационных технологий, в том числе преимущества ИИ, которые дают возможность уменьшать издержки и
сокращать время, уменьшать риски в процесс
поиска кандидатов на имеющиеся вакансии,
нанять хороших и высококвалифицированных
сотрудников, в самые короткие сроки проверить
работу персонала и распознать различные мошеннические операции.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК СЛОЖНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Статья посвящена проблеме совершенствования организации закупочной деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности при осуществлении
закупок на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на ранних стадиях обликового проектирования сложной наукоемкой техники.
Ключевые слова: государственные закупки, инновации, наукоемкая продукция, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, высокотехнологичное производство.
Введение
Постоянный рост уровня конкуренции на
рынках высокотехнологичной промышленной
продукции вынуждает отечественных производителей активнее развивать и совершенствовать
различные сферы своей деятельности. Проблема
повышения конкурентоспособности отечественной промышленности стала еще более актуальной в условиях санкционных войн, проявления
фактов недобросовестной конкуренции и реализации правительственной программы импортозамещения. Решающим признаком конкурентоспособных наукоемких предприятий являются
выпуск уникальной продукции, высокие темпы
обновления изделий в результате постоянно
проводимых научно – исследовательских,
опытно – конструкторских и технологических
работ (НИОКТР), а также использования имеющегося научно-технического задела и маркетинговых стратегий. В современных условиях беспрецедентного усложнения техники, роста масштабов и интенсификации интеграционных связей кооперации между ее производителями исключительно важную роль в повышении конкурентоспособности играет организация закупочной деятельности предприятий высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности.
Проблемы организации закупочной деятельности и их решение
Действующая в России нормативно-правовая
база проведения конкурсных процедур направлена на создание условий для добросовестной
конкуренции российских предприятий, вовлечение в процесс большего количества участников
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торгов, развитие добросовестной конкуренции,
эффективное расходование средств, предотвращение коррупции. Однако на практике, по данным Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий РАГС закрепленные в законодательстве меры легко преодолеваются усмотрением лиц, реализующих размещение заказов на НИОКТР [1].
Негативной практике способствует тот факт,
что существующее законодательство о размещении заказов прописывают «мягкие» условия для
заказчиков, закупающих НИОКТР, поскольку
закупки в сфере НИОКТР отличаются элементами новизны выполняемых работ (продуктов,
услуг), их направленностью на получение и применение новых знаний, носят творческий характер, права на результаты которых могут быть закреплены в Роспатенте. Согласно ст.769 ГК РФ
по договору на выполнение НИР исполнитель
обязан провести оговоренные ТЗ заказчика
научные исследования, а по договору на выполнение ОКР и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую
документацию на него или новую технологию.
В случае закупок поисковых проблемно- ориентированных НИОКР, где участники в рамках общей темы могут предлагать разные направления
исследования или альтернативные видения работ, сложность закупочной деятельности неизмеримо возрастает, требует формулирования в
контракте особых условий сдачи-приемки работ
и закрепление прав на их результаты [2].
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Основные проблемы организации закупочной деятельности в сфере НИОКР при создании
сложной наукоемкой конкурентоспособной технической продукции для государственных
нужд, возникают по причине недостатков организационно-методического
характера,
поскольку существующая законодательная база
дает предприятиям большую свободу в самостоятельном установлении правил закупки. Так,
выполнение требований Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" [3] предусматривает самостоятельную разработку фирмами правил, которые часто формальны. В ФЗ №44 говорится лишь о том, что
для закупок продукции технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера должна быть представлена информация, содержание которой не раскрывается [1]. В
этих условиях важнейший вопрос выбора поставщиков, оценки их надежности рассматривается как исключительно административный
шаг, реализуемый по критерию минимальных
расходов службой материально-технического
обеспечения заказчика. Последствиями такого
формального подхода, игнорирование важности
совершенствования организации контрактной
деятельности являются субъективизм лиц, часто
принимающих решения отнюдь не в интересах
компании, тем более – стратегических. В таких
условиях у организаторов конкурсных процедур
достаточно возможностей для субъективного
выбора, в том числе в коррупционных интересах. Конкретными проявлениями недобросовестных действий являются формирование документации под конкретного поставщика, необоснованные требования к закупаемой продукции (работам, услугам), снижение доступа к информации, некачественная оценка конкурсантов, субъективизм при выборе победителя. Как
результат таких недобросовестных действий –
некачественная продукция по завышенным ценам, снижение конкурентоспособности финальных изделий, потеря отечественными предприятиями долгосрочных конкурентных преимуществ уникальности и качества техники на существующих и потенциально возможных мировых рынках сбыта.
Основные отличительные признаки конкурентоспособной наукоемкой продукции - принципиальная новизна продукта, высокий уровень
качества, высокий уровень сервиса при соответствующих финансово-экономических показателях, позволяющие ей конкурировать на миро-
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вых рынках. Особенно это актуально для крупных наукоемких высокотехнологичных предприятий, учет специфики которых является
настоятельной необходимостью для объективизации процессов организации закупочной деятельности.
Соответственно, важнейшим направлением
закупочной деятельности наукоемкого промышленного предприятия, обеспечивающим стратегическую конкурентоспособность изделий, является выбор соисполнителей на выполнение
НИР на этапе детализации концепции и облика
проектируемой сложной технической системы.
В процессе этой работы необходимо учитывать
потенциальные возможности соисполнителей
по проведению анализа назначения и задач, выполняемых техническим комплексом в перспективе, условий его функционирования, а также
сравнительной оценке характеристик существующих и перспективных изделий. Для проведения вспомогательных НИР по оценке применяемых технологий, выявлению критических подсистем и экспериментальному подтверждению
возможности их создания с требуемыми характеристиками предприятия-разработчики привлекают научно-исследовательские учреждения
и другие промышленные фирмы. Если по результатам аванпроектной проработки выявляется невозможность выполнения каких-либо
требований к изделию (образцу), может быть
принято решение либо о снижении к нему требований, либо о прекращении работ. Задача выбора исполнителей стоит и на следующем этапе
НИОКР – этапе эскизного проектирования. На
данном этапе головные предприятия-разработчики привлекают различные организации для
проведения необходимого объема НИР с целью
дальнейшей детализации и уточнения технического облика изделия по критериям его эксплуатационной и экономической эффективности по
всему жизненному циклу в параметрах эффективность-стоимость-время-риски-перспективы
технического совершенствования. Потребность
в повышении качества и сокращении сроков
НИОКТР требует активного мониторинга идей
в конкретных областях научно-технической деятельности, поиска потенциальных коллективов
исполнителей НИОКТР, конкурсного отбора соисполнителей НИОКТР экспертизы технических решений и оценки их научного уровня.
Специфика деятельности наукоемкого промышленного предприятия требует формирования творческих, долгосрочных, гармоничных
отношений с поставщиками выполняемых работ
и оказываемых услуг, учитывающих продолжи-

№ 3 (45) – 2018

71

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
тельность НИОКТР, сопряженность с использованием значительных нематериальных активов
и интеллектуальных ресурсов, разнонаправленных научных подходов к достижению конечных
результатов работ, оценки научного уровня проектов и их достижимости, высокой квалификации коллективов исполнителей. Специфические
черты закупочной деятельности НИОКТР - риск
случайной невозможности исполнения договоров, высокая степень научного творческого участия в выполнении работ, заинтересованность
заказчика в личной работе подрядчика - необходимо учитывать при организации и проведении
конкурсных закупок. Регламентации процедур
отбора поставщиков должны быть организованы таким образом, чтобы они могли позволить
объективно и прозрачно оценивать большое количество участников конкурса, обеспечивая реализацию проектов с максимально возможными
технико-экономическими
характеристиками,
позволяющими создавать продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках.
Как показал анализ теории и практики организации закупочной деятельности в сфере
НИОКТР при создании сложной наукоемкой
технической продукции, в настоящее время отсутствует научно-обоснованный организационно-методический инструментарий, решающий данную проблему в условиях действующего нормативного регулирования [4,7,9]. Существующий инструментарий и используемые
методы оценки предложений участников конкурса основаны на систематизации стоимостных и относительных критериев оценки заявок с
учетом расходов заказчика на техническое обслуживание и эксплуатацию закупаемых товаров; сроков (периодов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг); сроков и объемов гарантии качества поставляемой продукции; качественных и функциональных характеристик (потребительных свойств) предлагаемой
продукции; качества товаров (работ, услуг) и
квалификации участников конкурса. Как правило, при решении поставленных задач опираются на расчетно-аналитические и экспертные
методы, традиционные критерии и показатели
эффективности. Данный инструментарий полностью не решает проблему повышения объективизации закупочной деятельности в сфере
НИОКТР при реализации крупных наукоемких
проектов, поскольку не учитывает специфики
этой предметной области и особенностей корпоративных отношений в ней. Основными недостатками в организации конкурсов на выполнение НИОКТР в настоящее время являются субъективизм и формализм проведения экспертных
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оценок трудноформализуемых требований и
критериев по договорам, предусматривающих
работы на ранних этапах НИОКТР. А поскольку
эти требования относятся, прежде всего, к функциональным характеристикам и качеству закупаемой продукции, квалификации исполнителей возникают большие риски несоответствия
новой техники требованиям необходимого качества.
В данной работе предлагается решение проблемы совершенствования организации закупочной деятельности наукоемкого предприятия
на основе осуществления качественного конкурсного отбора поставщиков на ранних стадиях создания высокотехнологичной техники
для государственных нужд с учетом особенностей этого этапа НИОКТР. Специфика предметной области диктует необходимость применения соответствующей научной методологии и
научного инструментария. К подобным задачам
в условиях неполной неопределенной информации могут быть применимы вероятностные методы, методы имитационного моделирования.
Необходимым условием использования этих методов является наличие большого объема статистических данных или данных «черного ящика»
о проектируемом объекте и условиях его применения, которые отсутствуют на ранних стадиях
НИОКТР. Поэтому для эффективного решения
задачи совершенствования организации закупок
на ранних стадиях НИОКТР в условиях недостатка и неопределенности знаний об объекте
закупок предлагается адекватный для данных
условий системологический метод нечетких
множеств, предназначенный для «работы» с системами (классами систем) низших эпистемологических уровней знаний относительно исследуемых явлений или объектов. Математический
инструментарий нечетких множеств детально
описан в специальной литературе [5]. Нечеткие
множества были определены Л. Заде в 1965
году, как формальный аппарат для обработки
высказываний естественного языка. Эта теория
позволяет требованиям «наивысший уровень
научной новизны НИОКТР» или «стоимость ранее выполненных конкурсантом НИОКТР
должна быть не менее 250 млн руб.» придать
конкретный математический смысл. Таким образом, появляется возможность свести качественные экспертные оценки к количественным,
числовым, но нечетким. С другой стороны, нечеткие множества предоставляют эксперту
большую гибкость при оценивании численных
показателей: эксперт может указать пессимистическую, оптимистическую и наиболее вероятную оценки. Методология теории основана на
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использовании при анализе систем вместо числовых значений параметров или характеристик
системы лингвистических переменных, значениями которых являются слова и (или) предложения естественного языка, которые описываются нечеткими значениями и образуют нечеткие множества, отличающихся от обычных множеств тем, что допускают промежуточные степени принадлежности [5]. Принятие решений с
использованием теории нечетких множеств в
условиях плохо определенной информации, получаемой с привлечением экспертов, суждения
которых носят неточный характер, характерной
для этапа проектирования, позволяет адекватно
описать факторы, критерии и параметры проектируемой техники путем преобразования нечеткого множества в четкое число (процедура дефаззификации), применять формальные процедуры объединения разнородной информации и
решать задачи оптимизации набора участников
(заказчика, поставщиков) системы кооперации
при выполнении НИОКТР в детерминированной постановке. Пока терминам естественного
языка не сопоставлена количественная оценка,
они могут интерпретироваться произвольно.
Выбор нечетко-интервального метода моделирования для оценки заявок участников конкурсов на выполнение НИОКТР обусловлен рядом
его преимуществ по сравнению с имитационным подходом и вероятностно – статистическими методами, для которых необходима репрезентативная информационно – статистическая база, отсутствующая на этих этапах разработки и проектирования технически сложной
продукции.
Системологический подход к решению проблемы выбора исполнителей НИОКТР на ранних стадиях доработки обликовой концепции
сложной наукоемкой техники, когда информация о ней имеет высокий уровень неопределенности и применение специального инструментария теории нечетких множеств позволяют квантировать, структурировать и представить в логических отношениях предпочтения требования
к изделию. При этом всевозможные допустимые
характеристики и параметры облика изделия,
другие требования технического задания и их
ограничения, диктуемые физическими законами, а также всевозможными факторами внешнего и внутреннего свойств, задаются экспертами из данной области знаний (заказчиками и
потенциальными исполнителями, и соисполнителями работ). Специальный инструментальный
аппарат теории множеств позволяет перейти от
нечеткой лингвистической слабоформализуемой математическими символами информации к
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множеству допустимых вариантов комбинаций
свойств объекта проектирования и выбрать оптимальный. Закупочную деятельность при этом
следует рассматривать как систему, состоящую
из большого числа технологически зависимых и
независимых поставщиков, каждый из которых
имеет свои цели, средства для их достижения и
обладает некоторой самостоятельностью в принятии решений. В качестве потенциальных поставщиков следует рассматривать организации
всех уровней в организационно – структурной
иерархии экономических субъектов хозяйствования как отечественного, так и зарубежного
пространства с учетом политических интересов
России. Выход на конкурс поставщиков более
низкого уровня в организационно – структурной
иерархии экономических субъектов хозяйствования или политически приемлемых зарубежных с высокими частными показателями позволит существенно повысить качество отбираемых претендентов на поставку товаров (работ,
услуг). Понятно, что каждый из участников
стремится оптимизировать свою функцию цели
с учетом своих возможностей, и, следовательно,
вступает в противоречия по отношению как к
другим поставщикам, так и предприятию-заказчику. Все участники имеют свои представления
о достижении показателей - критериев своей деятельности. Формируемая таким образом система организации оценки и отбора исполнителей НИОКТР на входе будет иметь параметры
поставщиков, представленные множественным
набором характеристик как участников конкурса, так и его продукции (товаров, работ,
услуг) в соответствии с принятым заказчиком
набором критериев: цена продукции (работ,
услуг), опыт работы коллектива, квалификация
сотрудников, уровень функциональных характеристик, потребительских свойств разрабатываемого изделия, гарантийный ресурс, индекс цитирования научной разработки, количество патентов и т.д. Выходными параметрами системы являются параметры целевого эффекта. На первоначальном этапе это итоговые рейтинги поставщиков.
Рассмотрим существо предлагаемого метода. Под показателями будем понимать формализованные уровни характеристик требований
заказчика, выраженные в количественных и качественных значениях, под критериями – условия исполнения договора, представленные словесными формулировками по приемлемым
уровням показателей, которые могут колебаться
в своих значениях в определенном диапазоне.
Все требования традиционно выделяются в сле-
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дующие группы: требования к составу и оформлению заявки на участие в конкурсе (группа 1);
требования к характеристикам участников конкурса (группа 2); требования к технико-экономическим характеристикам закупаемой продукции (группа 3). Для сложной наукоемкой техники задача разработки требований группы 3 является принципиальным условием, определяющим качество и эффективность закупок
НИОКТР, в конечном итоге конкурентоспособной сложной наукоемкой технической продукции. Исключительно важное значение здесь
имеет указание пороговых значений технических и экономических характеристик поставляемой продукции.
В соответствии с законодательством требования к составу и оформлению заявки относятся к
обязательным, на их основе, как правило, строятся только отборочные критерии. При этом требования, разрабатываемые заказчиком, условно
разделим на обязательные и необязательные.
Обязательные требования — требования, невыполнение которых приведет к отклонению заявки без дальнейшего рассмотрения существа
содержащихся в ней предложений по поставке
товаров, выполнению работ и оказанию услуг. К
необязательным требованиям отнесем такие
требования, с неполным выполнением которых
заказчик может согласиться. Критерии, применяемые при закупках условно можно подразделить на две группы: объективные и субъективные. Объективные критерии - это критерии, которые выражены в числовых показателях. К ним
относятся цена договора (цена за единицу продукции), сроки (периоды) поставки товаров (работ, услуг), срок предоставления гарантии качества на продукцию и т. д. Объективные критерии определяются расчетным путем по известным формулам. Субъективные критерии - это
критерии, не имеющие числовых показателей. К
ним относятся, например, показатели квалификации участника, которые формируются на основе информации об опыте работы поставщика,
наличии у него квалифицированных кадров и
материально-технического обеспечения. Наиболее часто субъективные критерии применяются
при проведении конкурсов на выполнение
НИОКТР. Субъективные критерии, как правило,
оцениваются экспертно.
Основными задачами, требующими решения
в исследуемой предметной области с применением аппарата теории нечетких множеств, являются следующие:
1. Разработка полного состава требований
заказчика к потенциальным поставщикам
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НИОКР с разделением их на обязательные и
необязательные.
2. Выявление,
получение
и
четкая
структуризация системы требований и
показателей для формирования условий
договора на выполнение НИОКР. В первую
очередь это относится к требованиям к
продукции и поставщикам.
3. Формализация лингвистических переменных
– характеристик требований и показателей,
заданных словестно и их шкалирование.
4. Задание пороговых значений показателей.
5. Задание показателей – критериев исполнения
заданных заказчиком требований, оценить
выполнение которых расчетными методами
не представляется возможным.
6. Задание критериев исполнения - правил
оценки
соответствия
показателей,
предлагаемых поставщиком, требуемым в
соответствии с техническим заданием.
7. Экспертная оценка субъективных критериев
и
неформализуемых
лингвистических
показателей.
Задачи получения полных данных и их структуризация для условий и объекта конкретной закупки, а также формализация линвистических
характеристик (требований, показателей) с учетом определенного типового перечня критериев
являются одними из самых сложных.
Реализация данного подхода требует разбивки показателей по различным видам характеристик. Характеристики низкого уровня преобразуются с помощью свертки в обобщенные характеристики более высокого значения по известным формулам до формирования итогового
значения показателя предпочтительности, соответствующего обобщенному критерию самого
высокого уровня. При этом оценка коэффициентов важности характеристик в структуре требований и свертка в обобщенный показатель рейтинга осуществляется экспертным путем. Для
оценки заявки осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг
заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Заявка, набравшая
наибольшее количество баллов, и является победителем конкурсной процедуры.
Для формализованного представления лингвистических показателей и их квантирования
предлагается использовать метод семантического дифференциала [6]. Для решения задач построения семантических пространств применительно к оценке заявок конкурсантов использован инструментарий семантико – числовых
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шкал. Совокупность лингвистических переменных заявок участников конкурса и требований
заказчика квантируется с помощью шкал, где
наряду с качественными характеристиками
лингвистических переменных представлены их
количественные значения.
Технология применения метода экспертной
оценки заявок на выполнение НИОКТР с применением теории нечетких множеств будет включать следующие операции:
1. Формирование перечня трудноформализуемых нечетких критериев.
2. Разработка семантико-числовых шкал по
каждому
из
критериев
(критериев
исполнения).

3. Подготовка карт опроса для анкетирования
экспертов.
4. Опрос
экспертов
для
получения
количественных и качественных оценок по
частным, промежуточным и итоговым
критериям и их относительной значимости.
5. Расчет итогового критерия и получение
оценок предпочтительности заявок.
На рисунке 1 представлена разработанная с
использованием теории нечетких множеств и семантико – числового шкалирования структура
системы оценки заявок участников на выполнение НИОКТР.

Рисунок 1. Структура системы экспертной поддержки конкурса на выполнение НИОКР

Предлагаемый системологический подход с
использованием инструментария теории нечетких множеств позволит совершенствовать существующую систему экспертной поддержки выбора исполнителей. Применяемые на практике
экспертные методы оценки, дополненные ин-
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струментарием теории нечетких множеств позволят повысить объективность оценивания
участников конкурса на основе детализации и
структурирования как трудноформализуемых
требований заказчика, так и критериев их исполнения поставщиком.
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Достоинство предлагаемого подхода состоит
в том, что основной центр тяжести работы экспертов переносится на начальный этап конкурсной процедуры, свободный от субъективизма и
лоббирования конкретных поставщиков, в то
время как заключительный этап становится формальностью и состоит лишь в том, чтобы убедиться в правильности и достоверности представленной информации участниками конкурса.
Система экспертной поддержки формируется
экспертами совместно со специалистами в области закупок-членами оценочных (конкурсных)
комиссий. Процесс совместной работы указанных категорий специалистов позволяет соединить знания предметной области с научно-методическими разработками и требованиями законодательства. Эксперты разбиваются на группы,
соответствующие определенным иерархическим группам требований (показателям, критериям). Для повышения надежности результатов
работы могут привлекаться специалисты более
высокого системного уровня квалификации. Полученные экспертами результаты оценок согласовываются с членами закупочной комиссии.
Главной отличительной особенностью данной методики является то, что она позволяет
учитывать влияние неограниченно большого
числа различных трудноформализуемых факторов, влияющих на протекание и исход НИОКТР
при создании сложной техники [8].

Успех практической реализации предложенного подхода на предприятиях отрасли требует
создания единой информационно – экспертной
поддержки и централизации закупочной деятельности, тесной связи с поставщиками на
принципах стратегической логистики. При этом
проектирование системы экспертной поддержки
должно рассматриваться как итерактивный и
эволюционный процесс, поскольку область знаний в сфере закупок постоянно развивается как
по причинам внешнего характера, связанным с
развитием нормативно-правовой базы, так и по
причинам внутренним, обусловленным приобретаемым опытом и получением дополнительных знаний в данной предметной области.
Заключение
Инструментарий перевода нечетких оценок в
обычные числовые значения позволяет оценивать, ранжировать заявки участников конкурса и
формировать оптимальный их состав путем решения соответствующих задач математического
программирования. Такие возможности и преимущества методов теории нечетких множеств
позволяют рассматривать их как перспективное
и эффективное средство совершенствования организации закупочной деятельности на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены теоретические составляющие эволюционного характера
трансформации национальной экономики на этапе формирования постиндустриального
общества, а также сущность идентификации тенденций высшей школы как института
воспроизводства интеллектуального потенциала национальной экономики и концептуально - методологические аспекты исследования роли интенсификации воспроизводства
интеллектуального потенциала в процессе трансформации национальной экономики.
Ключевые слова: инновационная экономика, высшая школа, интеллектуальный потенциал, инновационно-интеллектуальный этап, инновационная трансформация, национальная экономическая система.
Введение
Сущностная характеристика формирующейся «экономики, основанной на знаниях», это
принципиально новый тип интеграционного
взаимодействия экономической системы и общества, опирающийся на новый, трансформационный (интеллектуально-инновационный или
интеллектуально-креативный) способ интенсификации процесса воспроизводства и обеспечиваемый результирующим эффектом от интеллектуальной деятельности всех видов, которым
свойственны инновационные составляющие, воплощенным в возможности их коммерциализации и внедрения в процесс производства, что в
совокупности обеспечивает приращение добавленной стоимости. Система высшей школы в
этой связи объективно выполняет роль драйвера
формирования и воспроизводства интеллектуального потенциала и таким образом приоритетной сферой в реализации требований инновационной трансформации национальной экономической системы современного общества на новых, интеллектуально-инновационных основаниях.
Теоретические составляющие эволюционного характера трансформации национальной экономики на этапе формирования постиндустриального общества
Постиндустриальная экономика - это специфический тип хозяйства, характерными чертами
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которого выступает наличие отдельных взаимосвязанных и интегрированных друг в друга этапов его формирования, отличительной составляющей которого служит ключевая роль трансформационных процессов, обеспечивающих
возможность реализации воспроизводства продукта качественно новых свойств - инновационно-интеллектуального содержания. Основой
технологии создания данного вида продукта лежат обработка и распространение информации и
знаний, в чем занята большая часть работоспособной части населения, при этом в основе качественных критериев оценки создаваемого блага
заложены творческие (креативные) способности
субъекта трудовой деятельности, направленные
на формирование и развитие интеллектуального
капитала.
Допустимо позиционировать современный
этап развития экономики как «постиндустриальный», так как информационная экономика, экономика, основанная на информации (знаниях) и
т.д. выступает определенными этапами в развитии данного типа общества. Указанные этапы в
развитии общества интегрированы и взаимосвязаны между собой и входят одно в другое. С
точки зрения современной экономической
науки они представляют собой единое постиндустриальное общество.
На интеллектуальном этапе развития постиндустриального общества главным становится
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усиление роли знаний. Так как процесс производства новой информации творческий, в некоторой степени креативный, а собственно уникальный, сложно воспроизводимый. Однако не
всегда данные эпизодические уникальные затраты индивидуального (частного) труда, требуемые для первоначального этапа производства
информации, будут общественно необходимыми. Именно поэтому значение величины стоимости, создаваемой отдельным трудящимся
человеком, утрачивает связь с рабочим временем, в течение которого непосредственно реализуется сам процесс труда, и зависит не от продолжительности этого процесса, а от его конечной эффективности, производительности, мощности производительных сил, которые приводятся в действие в процессе функционирования
трудовых ресурсов: как физически овеществленных, внешних для отдельного индивида производительных сил, так и его собственной способности к труду. В этой связи, ключевая роль в
развитии общества отводится не информации
самой по себе, а знаниям и способности использовать, преобразовывать информацию [2, c.25].
Исходя из этого, интеллектуальный этап
постиндустриальной экономики опирается на
крайне важный ресурс - знания (преимущественно в таких интенсивно развивающихся отраслях, как финансовые, консультационные и
иные услуги). Вместе с тем экономическая реализация данного ресурса основывается на кардинально новых, в сравнении с материальными
факторами, сущностных основаниях. Непрерывный процесс генерации новых знаний, их репродукция, приводящая к неотъемлемости его в
ходе обмена, инициируют расширенное воспроизводство данного ресурса.
Сформировавшиеся устои индустриальной
экономики до сих пор выступают ограничителем возможности включать данный фактор в
калькуляцию затрат на производство физических форм товаров в явном, имплицитном виде.
Однако, на наш взгляд, это один из фундаментальных и исключительно важных ресурсов
национальной экономической системы, в которой происходит эволюционно-поступательная
инновационная модернизация хозяйственных
процессов.
При этом мы убеждены в том, что экономической системе нового типа соответствует и
иная институциональная инфраструктура, в которой производитель и потребитель органически взаимосвязаны, а генерируемой услугой выступает интеллектуальный капитал, как наиболее продуктивная форма генерации знаний. Осо-
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бую роль здесь играет опережающее, а в существенной мере и замещающее развитие рынка
услуг в сравнении с рынком материального производства, что предусматривает и инновационную
трансформацию
институциональной
среды национальной экономической системы.
Очертания эволюционных изменений придает
экономике нового общества и то обстоятельство, что если «традиционные» факторы производства индустриальной экономики (труд,
земля, капитал, предпринимательская способность) персонифицировались в составе ресурсов
как ограниченные, то знания практически неисчерпаемы (не ограничены).
Не менее существенный научный интерес
для целей проводимого исследования представляет рассмотрение новой социально-экономической парадигмы, выделяющей исключительную
роль знаний и обозначающая нынешний социум
как «society knowledge», что можно понимать
«общество знаний». В этой связи многие ученые
реализующие исследования в области современной экономики определяют ее как «экономику
знаний».
Приведенная экономическая категория впервые была предложена автором Ф. Махлупом [3]
в начале 1962 года. Устоявшиеся постулаты современной экономической теории определяют
данную дефиницию, тождественную термину
«экономика, основанная на знаниях», вкладывая
в это понятие такой этап развития хозяйственной системы, на котором источником экономического роста выступают знания. Мы справедливо соглашаемся с мнением по данному вопросу Ф. Махлупа, который в своих трудах выдвинул идею о том, что наиболее значимой отраслью современной экономики выступает образование, многосторонность которого проявляется в его тесной связи с производством, наукой,
рынком труда, информацией, ее хранением и
распространением.
Анализируя общемировые тенденции развития мировой экономической системы, следует
подчеркнуть то, что на современном этапе
темпы роста инвестиций в знания превышают
темпы роста инвестиций в основной (физический) капитал. Подтверждением этого может
выступать ускорение перехода от экономики,
основанной на использовании природных ресурсов (традиционных факторов производства)
к экономике знаний, определяя тот факт, что
90% знаний, имеющихся в современной человеческой цивилизации, получены в течение последних 30 лет [1, c.22].
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
(Базовая институциональная структура генерации, аккумулирования и трансферта интеллектуального капитала)

Субъекты организационной структуры
высшей школы (вузы, НИИ и др.)

Образовательные услуги, инновационная продукция, услуги, технологии

Партнеры субъектов (предприятия, организации, союзы и др.)
Генерирование, аккумулирование и
трансферт интеллектуального капитала – формализованный в праве
собственности на объект интеллектуального труда

Потребители образовательных
услуг, инновационной продукции,
технологий и др.

ГОСУДАРСТВО

Рисунок 1. Институциональная роль высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемом в
национальной экономической системе (разработано автором)

Отсюда можно заключить, что экономика
знаний характеризуется трансформацией процесса генерации и распространения новых знаний в основу создания экономических ценностей.
Кроме того, есть мнение, что экономика знаний заключает в себе более широкое понятие,
чем информационная экономика, так как является отражением процессов, реализуемых не
только в отдельно взятых отраслях, но и в экономической системе в целом.
Наряду с формализацией научных представлений об экономике знаний, была выведена концепция «общества знаний», отражающая, что
знания не только способствуют экономическому
росту, но и стимулируют институциональные
изменения в обществе, в том числе и образе
жизни людей [1, c.23].
Исходя из этого, мы можем говорить о том,
что приведенные понятия служат взаимодополнением друг друга, так как, с одной стороны,
знания имеют информационную природу, а с
другой стороны, любая информация формируется на основании существующих знаний и
навыков, подтверждением чего служат представленные выше этапы развития информационного обмена. Мы полагаем, что далее в исследо-
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вании целесообразно будет употреблять преимущественно термин «экономика знаний», так
как речь будет идти о знании как о ключевом
факторе трансформации и развития национальной экономической системы.
Последний из приведенных этапов, инновационно-интеллектуальный. Индикативной характеристикой содержания данного этапа выступает не столько изменения, реализуемые в
техносфере, который воплощает диалектические свойства как высокотехнологичной, так
и антииндустриальной равнозначно. К числу
наиболее принципиальных изменений относят
изменения, реализуемые в социальной сфере, то
есть в социуме.
В то же время в постиндустриальной экономике существенно усиливается исключительное
значение человека как индивида в обществе, активизируются процессы формирования качественно новых, индивидуалистических поведенческих реакций, уникальных специфичных моделей поведения (потребителя, члена семьи,
субъекта трудовых отношений, субъекта образовательного процесса и т. д.).
Здесь можно говорить о действительно уникальных (специфичных) способностях человека
не просто воспроизводить, трансформировать
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знания, но и генерировать новые [1, c.22]. Очевидную важность на инновационно-интелектуальном этапе постиндустриального общества
приобретает инвестирование не в традиционную (простую) интеллектуальную деятельность,
а преимущественно в деятельность, способную
генерировать инновации, внедрять их в практику хозяйственной деятельности, обеспечивая
в этой связи условия для приращения дополнительного дохода, и что наиболее важно, дополнительного знания.
Характеризуя экономику инновационно-интеллектуального этапа, необходимо обратить
особое внимание как на фундаментальные
структурные сдвиги (трансформационные преобразования) в национальной экономике и кардинальные изменения характера труда, так и на
изменения, происходящие в сфере социальных
отношений, а также процессов формирования
новых политических элит. Кроме того, следует
отметить то, что изменению подвержено даже
само содержание трудовой деятельности. Определяющей чертой экономики индустриального
общества является неквалифицированная работа со существенной составляющей физического труда. В свою очередь постиндустриальное общество характеризуется возрастающей
индивидуализацией трудовой деятельности, в
связи с возрастающими квалификационными
требованиями к рабочей силе, в том числе и к такой ее специфической составляющей черте как
креативность.
Идентификация
тенденций
высшей
школы как института воспроизводства интеллектуального потенциала национальной
экономики
Реализуемые трансформационные процессы
в национальных экономических системах развитых стран инициируют становление «экономики
знаний», что обусловливает возрастающую роль
объективной научно-обоснованной оценки проблемы понятийно-категориальной персонификации экономического содержания современной
системы высшей школы, и соответственно, современного высшего учебного заведения. В сложившихся социально-экономических условиях
высшее учебное заведение в России получило
исключительные экономические позиции как
одно из базовых элементов системы общественного воспроизводства, обеспечиваемое тенденциями эволюционно - поступательного развития
«экономики знаний», определяя лидирующие
вузы отдельных регионов как функциональноспециализированные,
научно-исследовательские и образовательные комплексы. При этом
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современные, экономически сильные вузы интегрируют в себе различные отрасли и области
функционирования человеческой цивилизации,
это обеспечивает возможность для строительства ими многосложных структур, уникальных
по своим функциональным составляющим. Исходя из сказанного, можно подчеркнуть, что в
сложившихся условиях эффективность функционирования сильного, экономически стабильного вуза находится в прямо пропорциональной
зависимости от реальных возможностей объединения усилий с аналогичными научно-исследовательскими, производственными и учебными
единицами в целях формирования единого
научно-исследовательского и образовательного
комплекса. Это в сущности призвано обеспечить процесс генерации инноваций.
Генерация и трансферт реальных инноваций
выступает определенным уровнем познания
сущности не в абстрактной, а в конкретно-предметной форме, по причине того, что он достигается не только в форме теоретического выражения новых знаний, но и – в этом и заключена истинная фундаментальность – в объективно-прикладном воплощении, реализации их трансформационного содержания, это дает возможность
в данном смысле достичь максимально высокого уровня фундаментальности, универсализма
и диверсификации процесса подготовки выпускника современного вуза именно нового
типа. Так как только исключительно реальные,
«жизнеспособные» инновации – есть результирующий показатель деятельности, который
непосредственно реализуем, и более того, реализуется практическом аспекте.
Фундаментальная ошибка сторонников традиционного подхода заключается в том, что,
поддерживая и определяя доминантной модель
вуза как центра лишь «генерации человеческой
идеи», «установление аксиомы ради самой аксиомы», какой-то гибридной «унификации и диверсификации», они выступают инициаторами
сохраняющегося дистанцирования вуза как некой закрытой категориальной системы от динамизма реальной жизни, существующей практики производства и управления, которая в действительности всегда подчинена определенной
предметности и ситуативности, всегда институциональна, всегда носит прагматический оттенок, в том числе и, что исключительно важно –
социально и экономически прагматична.
Деструктивным допущением ярых противников традиционных подходов, то есть приверженцев современной замкнутой, на наш взгляд,
с точки зрения прагматических характеристик,
экономически и интеллектуально утилитарной
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концепции вуза, выступает то, что приводится
обоснование и поступательно протекционируется идея вовлечения вуза в реальную общественно-экономическую практику и таким образом в социально-экономическую прагматику
жизни, они отводят ему преимущественно утилитарную, подчиненную роль в данных процессах, и это закономерно приводит к ограничению
и умалению его глубоко трансформационного
потенциала, как мы выяснили объективно ему
свойственного как преобразующейся прогрессивной социально-экономической системе,
обеспечивающей усвоение и использование
трансформационной ценности вновь генерируемых знаний.
В этой связи недопустимо принимать ни одну
из данных позиций: ни та, ни другая не являются
отражением формирующегося сегодня генерального тренда развития, они его не осознают,
и в рамках общественной дискуссии по проблемам высшего профессионального образования,
реализуемого системой высшей школы перед
современным обществом, встает непосильный
выбор, который, как показывает практика, не
всегда является оправданным и определяется
как правильный. Справедливый с точки зрения
логической составляющей, а именно выбранного генерального тренда развития национальной экономической системы, реализуемого на
законных основаниях, более прогрессивному
способу общественного воспроизводства, а
именно трансформации (интеллектуально-инновационной) среды, в которой формируются указанные пределы (при этом не только они), разрешается определяющее противоречие, объектом
выражения которого они выступают. При этом
существует одна позиция, которая на порядок
более негативная чем две указанных, утопичность которых носит явный характер в следствии их исследования в конкретном аспекте современных тенденций развития.
При поддержке этой позиции, характеризующейся исключительно углублением теоретических изысканий, даже тогда, когда достигнуты
справедливые теоретические выводы, не прослеживаются очевидные попытки логического
обоснования практических шагов, что провоцирует ситуацию, при которой намеренно нивелируют процесс реализации объективно выверенного генерального вектора развития вуза в конкретном статусе (как руководители различного
уровня, так и научно-педагогические работники
или даже рядовые сотрудники обеспечивающих
подразделений, обучающиеся разных уровней
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студенты, магистранты, аспиранты и докторанты), а только лишь ведут праздные рассуждения, а в ряде ситуаций и контрпродуктивные.
Данная доктрина не имеет существенных
перспектив. Кроме того, ей не по силам взаимоувязать теоретические аспекты с практическими, придавая статус вузу «праздной структуры», вместо того, чтобы трансформировать
его, следуя требованиям интеллектуально-инновационной формации. Соответственно, система
высшей школы - это не статичное, а прогрессивное, поступательно-эволюционное развивающееся явление и категория, и в современных условиях следует выбирать альтернативный вектор,
качественно трансформирующий содержательные характеристики процесса развития высшего
образования, его целевых ориентиров и результатов.
Таким образом результаты проведенного
анализа позволяют сопоставить критерии качественной содержательной системы высшего образования, реализуемые в новых условиях
трансформации с другими взаимозависимостями инновационных преобразований национальной экономической системы, и дать адекватное определение его содержанию. Данное содержание, следуя вызовам экономики знаний,
должно отвечать требованиям оптимальной системной интеграции в новый период воспроизводства интеллектуального капитала и интернациональных масштабов формирования «преобразовательных компетенций». Сущность его заключается в формировании особого субъекта,
способного генерировать высокопроизводительный интеллектуальный капитал, владеющего потенциалом креативного мышления, прогностически действующего экономического
собственника, имеющего навыки к реализации
позитивной интеллектуально-трансформационной деятельности. При этом в основе данной
подготовки должны лежать следующие составляющие:
 структурно-интегрированная;
 институционально-функциональная;
 адаптивно-универсальная.
Концептуально - методологические аспекты исследования роли интенсификации
воспроизводства интеллектуального потенциала в процессе трансформации национальной экономики
Специфический характер формализуемой
научной проблемы определяет методологию ее
исследования. В этой связи область научных интересов, реализуемая в части исследования воспроизводства, относящегося к синтетическим,
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системно-организованным процессам, в указанном контексте интегрирует в себе ресурсы различных сфер и сегментов национальной экономической системы. Логика функционирования
системного процесса предусматривает адекватный метод исследования, то есть позиционирования процесса воспроизводства интеллектуального потенциала как динамической развивающейся многоаспектной системы, включающей в
себя широкую гамму условно самостоятельных
подсистем, состав и структура которых определяется в соответствии с позицией отдельного исследователя или группы исследователей. Формализуем представление о системном характере
исследования, представляющего научный интерес для нас объекта, используя обобщенные выводы по результатам ряда научных изысканий
современных авторов, позволяя констатировать
следующее:
 существующая в современных условиях система воспроизводства интеллектуального
потенциала рассматривается в ее целостном
представлении, непосредственно объектом
изучения выступают взаимосвязи между данной целостностью и ее составными элементами, и их отдельными структурными блоками [8, c. 29-30];
 исследование носит более диверсифицированный характер, не ограничиваясь какойлибо отдельной областью или сферой науки
(политология, социология, экономика и др.);
кроме того, следует уделить особое внимание
проблеме взаимодействия различных сфер
социально-экономических отношений относительно реализации процесса воспроизводства интеллектуального потенциала;
 фокус реализуемых исследований смещен в
область изучения институтов воспроизводства интеллектуального потенциала, в том
числе их динамки, которые сами по себе формируют ограничения и направления всех
конкретных компонентов представленного
процесса, к тому же институты интерпретируются в контексте эволюционной теории, то
есть как функциональные связи, которые
сформировались исторически, укрепились и
развиваются в рамках поступательно-эволюционной парадигмы;
 проводимые исследования опираются на содержательные составляющие устойчивой
взаимосвязи между действующей организацией воспроизводства интеллектуального капитала и историческим процессом, который
спровоцировал ее возникновение;
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 особое внимание исследователей сосредоточено на широкомасштабных трансформационных преобразованиях в процессе воспроизводства интеллектуального потенциала и
глубинных изменениях данного процесса, а
относительно небольшие и эпизодические
перемены остаются за границами системного
анализа;
 та часть исследователей, сосредоточивших
научную работу в области системного подхода, в своих суждениях придерживается
мнения о том, что у системы воспроизводства
интеллектуального потенциала есть определенные специфические дезорганизационные
функции, которые на внутреннем уровне обусловлены, что свидетельствует об их объективном характере; данные дисфункции
только частично подвергаются корректировке, не обеспечивая решение стратегической задачи и их полного преодоления (формирование способности к системному и
устойчивому воспроизводству таких дисфункций выступает наиболее ярким индикативным атрибутом исследуемой системы);
 в практике использования инструментов системного исследования ученые достаточно
часто обращаются к сопоставлению и сравнению отдельных частных случаев воспроизводства интеллектуального потенциала, удовлетворяя требованиям задачи определенных
типичных черт в совокупности указанных
частных случаев и установления отличий
между ними, при этом доминирующая роль
отведена качественному анализу.
Кроме приведенных доводов мы также исходим из того, что воспроизводство интеллектуального капитала может быть определено как
динамический и в отдельных аспектах эволюционный процесс, при этом:
 процесс динамического развития воспроизводства характеризуется кумулятивным характером, изменения накапливаются и в последующем реализуются в форме качественных трансформаций нового порядка, обеспечиваемых по мере перехода отдельных бифуркаций, при этом допустимо действие
принципа изменений от менее сложного к более сложному состоянию системы воспроизводства, с поэтапным накоплением преобразований в ней;
 в основе процесса эволюционного развития
воспроизводства интеллектуального потенциала лежит принцип преемственности, то
есть каждое качественно новое состояние
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процесса взаимосвязано с предыдущим состоянием, происходит логически последовательный подбор наиболее эффективных
(жизнеспособных) механизмов и что более,
на наш взгляд, важно, институтов экономического развития с обязательным закреплением
в нормах правовой системы, стандартах, а
также различных институциональных соглашениях и др.;
 по мере развития процесса воспроизводства
интеллектуального потенциала реализуется
минимизация дублирования неэффективных
решений, системных ошибок и рисков, характерных для предыдущих этапов [7].
Сформулировав ряд фундаментальных принципов эволюционного подхода к исследованию
процесса воспроизводства интеллектуального
потенциала, получившего широкое развитие в
научных взглядах современной экономической
науки. Отсюда можно заключить, что для представленного подхода типичен анализ процессов,
которые приводят к формированию и изменению на протяжении определенного временного
периода совокупности индивидуальных признаков, заключенных в личности субъектов. Для более глубокого осмысления необходимо принять
во внимание преемственность всех новых состояний субъектов по отношению к их прошлому,
или так называемый феномен «зависимости от
прошлого» («path dependencе»).
Между тем следует отметить, что эволюционное исследование анализирует феномен интеллектуального потенциала в плоскости выделения следующих противоречивых аспектов:
 определенной оси поступательного развития,
в котором сосредоточен базовый потенциал
эволюционного содержания интеллектуального потенциала, а также наиболее значимые
возможности для эффективного регулирования данного процесса;
 некоторая совокупность пограничных сфер,
которые соподчинены базовой оси развития
и решают ключевые задачи обеспечения его
потребностей различного характера в ресурсах (человеческих, финансовых, материальных, информационных и др.).
Ось развития, аккумулирующая в себе потенциал эволюции интеллектуального потенциала,
в условиях современных постиндустриальных
трансформаций интегрирована в экономику знаний и соответствует ее инновационной направленности. А это означает то, что подчиненные
оси, пограничные элементы выступают наследием предыдущей индустриальной экономики,
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ввиду этого противостояние оси развития и пограничных элементов выступает отражением
антагонизма между формируемым и уходящим
способами производства. Очевидно и безусловно важно учитывать, что взаимодействие
оси развития и пограничных элементов обеспечивается множеством опосредствующих звеньев; чем более многосложный изучаемый объект исследования, тем более диверсифицирована сеть таких звеньев, что позволяет обеспечивать адаптивность механизмов управления
развитием; указанное обстоятельство в абсолютной мере может быть отнесено к воспроизводству интеллектуального потенциала. Вместе
с тем можно констатировать что, когда установлена ось развития и пограничные сегменты изучаемого процесса, исследователь получает возможность раскрыть способ связи между ними,
то есть сам внутренний механизм обеспечения
интенсификации воспроизводства интеллектуального потенциала.
Как справедливо пишет В. Маевский, в ходе
исследования мы можем прийти к выводу о том,
что в последние годы одним из наиболее перспективных сегментов для эволюционного подхода стал переход на макроуровень анализа, так
как современная эволюционная теория имеет
определенные ограничения, в основном состоящие в области проблем микроуровня, сводя исследование к рассмотрению различных экономических агентов, распространение и диффузию конкурирующих методов и продуктов производства. И это, относительно исследуемого
процесса, подчеркивает то, что данный переход
означает целесообразность анализа интенсификации процесса воспроизводства интеллектуального капитала не в отдельных образовательных организациях, а в системе высшей школы в
целом, что позволяет выделить особую роль в
этом институциональной динамики, как системного драйвера.
Говоря о воспроизводстве интеллектуального потенциала в целом, следует указать на
наличие некоторых аспектов познавательных
составляющих непосредственно теории воспроизводства. Отсюда приведем требуемые разъяснения, рассмотрим и детально исследуем указанные познавательные возможности:
 реализация процедуры исследования любого
процесса воспроизводства предусматривает
установление определенного фундаментального, достаточно конкретного, периодически
репродуцируемого экономического цикла,
который в своей уникальности выступает
элементарной целостностью исследуемого
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процесса, его «единицей», позволяющей
обеспечить соответствующий уровень качества возникающих в процессе воспроизводства экономических отношений, при этом
каждый из данных фундаментальных циклов
соответствует некоторой закономерности,
так как он непрерывно повторяется в ходе реализации процесса воспроизводства;
кроме того, практически любой из фундаментальных циклов представляет собой определенное единство противоположностей, которые вновь возникают, что можно описать посредством таких категорий как «начало
цикла», «динамика цикла», «результативный
показатель цикла»;
каждый из циклов воспроизводственного
процесса включает в себя некоторый интервал нарастания воспроизводства, в котором
начало цикла - это допустимый потенциал, а
еще достигнутое результирующее значение и
непосредственно конечный (итоговый) результат - это уже полноценно реализованное
и завершенное начало;
последовательное непрерывное повторение
циклов не состоит в дублировании механического процесса без наличия качественных
преобразований, так как каждый новый этап
восхождения видоизменяет все совокупные
составляющие атрибуты процесса и дополняет его в количественном или в качественном содержании, кроме того, при завершении
одного цикла его результат становится началом следующего, что обеспечивает его повторение, однако уже в несколько новом
виде, к тому же движение не прерывается;
каждый цикл органически взаимосвязан с
предыдущим и последующим циклами. Эта
интеграция элементов обеспечивает упорядоченную организацию взаимопроникновения широкого спектра циклов, или целостного процесса воспроизводства [5];
следуя логике формирования начала цикла
(некоторой опосредованной совокупности
ресурсов сопровождения процесса), механизм движения цикла обеспечивает достижение определенного результата, то есть продукта, в котором воплощаются ресурсы, а
движение останавливается, при этом сам продукт аккумулирует в себе ресурсы, достаточные для начала нового цикла;
в каждом цикле движение обеспечивает возможность установить отношение начала
цикла к его результату, что систематически
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повторяется, воспроизводится, то есть утверждается как определенная хозяйственная
необходимость.
Исходя из изложенного, мы можем констатировать, что установление соответствующего
фундаментального цикла процесса воспроизводства интеллектуального капитала позволяет
исследовать способ связи между отдельными
циклами и определить тип и содержание сущности процесса интенсификации воспроизводства
данного капитала, что станет объектом исследования далее в представленном параграфе.
Таким образом обеспечивая реализацию интеллектуально-познавательных возможностей
теории воспроизводства в научном труде «Капитал», К. Маркс концентрирует внимание на
наличии важных
функциональных связей
внутри самого цикла «производство – распределение - обмен - потребление», особо подчеркивая проявляющиеся в данном случае единство и
антагонизм в характере взаимодействия первого
и последнего звеньев цикла - производства и потребления: «То непосредственное единство, в
котором производство совпадает с потреблением и потребление с производством, сохраняет
их непосредственную раздвоенность» . В этой
связи он формулирует справедливый вывод о
том, что в производстве имеет место реализация
сил личности производителя, а в потреблении
происходит субъектное воплощение полезной
вещи или услуги в личности человека. Исходя из
чего, формируемый способ взаимосвязи между
секторами производства и потребления интеллектуального капитала детерминирует характер
опосредствующих их отношений распределения
и обмена, это следует учитывать при анализе
процесса интенсификации воспроизводства данного вида капитала в контексте исследования
институциональной динамики высшей школы.
Заключение
Происходящие интенсивные изменения в интеллектуальной сфере функционирования общества не могут не спровоцировать значительные
трансформационные преобразования в хозяйственной сфере. Причем в современных условиях синергетически связанная совокупность
знаний в постиндустриальной экономике общества нового типа становится не менее важной
составляющей, чем традиционные сферы развитых экономических систем, выделяя в этой
связи особую воспроизводственную роль системы высшей школы. Таким образом, формализуем, на рисунке 1, институциональную роль
высшей школы в воспроизводственном процессе, реализуемом в национальной экономической системе [4].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Это в совокупности позволяет реализовывать
его возможности генерации инноваций (интеллектуально-инновационных продуктов) и адаптировать их к четко определенным конкретизированным задачам, функциям, областям и сферам, таким образом трансформировать и мультиплицировать результаты профессиональной
активности. Соответственно это не типично новая парадигма системы высшей школы, а в сущности относительно ее предшествующих парадигм, новая трансформированная форма.
В этой связи очевидно, что позитивная
направленность реализуемых тенденций способна подвергаться некоторому преломлению и
что подтверждается в действительности, как мы
можем периодически наблюдать, определенными силами в обществе, так как они искажают
ее сквозь область собственных интересов. Однако никому не под силу исключить сами объективные тенденции. Сопротивляться самим тенденциям это не только абсурдно, но и не пред-

ставляет логического смысла. Отсюда становится очевидно, что оптимальным вариантом
есть и возможно будет необходимость исследовать данные тенденции, познавать их реальное,
глубинное содержание и принимать решения в
соответствии с ними.
Допустимо сделать вывод о том, что применительно к исследованию процесса интенсификации воспроизводства интеллектуального капитала синергетическая парадигма допускает
включение интеллектуально-познавательного
потенциала фундаментального для поставленной проблемы системного подхода соответствующими ресурсами определенного спектра
направлений научно- экономических исследований, ориентированных на изучение социальноэкономических категорий: человеческого капитала, образовательных услуг, инновационного
воспроизводства и институциональной динамики [6].
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В статье рассмотрены предпосылки развития неоклассической парадигмы менеджмента посредством командообразования в современной России. Проведен анализ международных и отечественных исследований, статистической информации в данном научном
направлении с использованием метода научной индукции. Введена авторская классификация альтернативных стратегий оптимизации издержек с помощью персонала организации. Определен прогноз развития неоклассической парадигмы менеджмента в современной
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Введение
Зарождение неоклассической парадигмы менеджмента являлось ответной реакцией научного сообщества на ранее сформированную
Ф. И. Тейлором, А. Файолем, и укрепившуюся в
бизнесе классическую парадигму менеджмента.
Проведение «хоторнских экспериментов» в
1924-1932 годах и дальнейшее выявление
«хоторнского эффекта» значительно повлияло
на развитие теории и практики менеджмента в
сторону акцентирования внимания управленцев
не только на стандартном наборе управленческих инструментов, но в первую очередь на
межличностных отношениях. Данное направление актуально по той причине, что наиважнейшим потенциалом для увеличения эффективности организаций становятся человеческие ресурсы. Эта тенденция активно набирала обороты в зарубежных исследованиях научных теоретиков, которые базировали свои изыскания на
основе практического применения новейших
инструментов управления не только человеком,
как одним из элементов любой организации, но
и на оптимизации межличностных отношений.
Повсеместное распространение передовых идей
в теории менеджмента на территории нашего
государство было затруднено в связи с плановой
экономикой как основной идеологией Советского народного хозяйства. Однако начало «перестройки» и в большей степени последовавший
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затем развал СССР сделал возможным переход
на рыночную экономику и вместе с этим допустил внедрение передовых зарубежных инструментов управления организациями на отечественных предприятиях. Однако простое копирование иностранного опыта не допустимо, т.к.
необходимо учесть особенности российского
менталитета как персонального, так и внутриорганизационного. По мнению отечественных авторов, «в новых условиях главным ресурсом
становится человек – образованный и профессионально развитый, творчески активный и личностно заинтересованный в процветании своей
организации» [7, с. 56].
В настоящее время применение неоклассической парадигмы менеджмента в организациях
России становится актуально, как никогда ранее. В статье рассмотрены предпосылки развития неоклассической парадигмы менеджмента в
РФ посредством командообразования, что является целью данного исследования. Материалом
для научного анализа и синтеза являются актуальные исследования в области статистики,
внедрения и оптимизации бизнес-процессов.
Проанализированный материал взят из официальных источников, был использован метод
научной индукции.
Основными
предпосылками
развития
неоклассической парадигмы менеджмента в
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России непосредственно через командообразование являются: 1) стремление компаний снизить издержки за счет персонала; 2) неэффективное внедрение новых бизнес-процессов; 3) повышенное среднее время работы сотрудников
отечественных организаций, по сравнению с
другими развитыми странами.
Статистические данные
«Каждому этапу развития мировой экономики присущи свои особенности. Отличительной особенностью современного этапа является
растущая нестабильность во всех сферах» [4,
с. 103]. Эксплуатация сотрудников организаций
достигла критической отметки. По данным Росстата, «просроченная задолженность организаций по заработной плате работников на
01.12.2017 года увеличилась на 55,68% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 3.123 млн рублей» [8]. Из этого следует,
что все больше работодателей не могут обеспечивать стабильную выплату заработной платы,
что приводит к снижению конкурентоспособности. Это вынуждает их активно искать варианты
повышения конкурентоспособности в своих организациях, например, делать это посредством
оптимизации бизнес-процессов. «Обеспечение
конкурентоспособности — это динамический
процесс, нацеленный на долгосрочную перспективу» [3, с.75]. Однако «только половине компаний удается внедрить бизнес-процессы и добиться поставленных целей, так как, согласно
исследованию Association of business process
management «Российский рынок BPM 2015», повышения прозрачности удалось добиться в 40%
компаний, 33% отметили улучшение качества
взаимодействия подразделений, отсутствие эффекта от BPM зарегистрировано у 32%, сократились издержки 21%» [2].
Альтернативные стратегии экономии
Из-за большого количества неудачных попыток внедрения бизнес-процессов, организации
вынуждены прибегать к альтернативным стратегиям оптимизации. По нашему мнению, на
данный момент организации в основном выбирают из двух возможных альтернативных стратегий экономии: 1) сокращение/оптимизация
штата сотрудников и экономия на фонде оплаты
труда; 2) инвестирование в персонал, повышение его квалификации, создание стратегической
кадровой политики.
К сожалению, большинство компаний выбирают первую стратегию, самую простую и быструю в реализации с точки зрения экономии. Второй вариант выбирают организации-исключения. Возможно, кто-то отметит, что инвестиро-
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вание – это не мера экономии. Однако в контексте оптимизации издержек организации, инвестирование в персонал видится наилучшей стратегической политикой, а влияние данной стратегии на развитие неоклассической парадигмы менеджмента четко прослеживается.
Актуальная социально-экономическая ситуация
Активное применение первого варианта
стратегии экономии за счет персонала губительно сказывается на сотрудниках и экономике
в целом. В первую очередь это связано с тем, что
режим экономии, особенно на персонале имеет
ярко выраженное негативное последствие, выражающееся в снижении конкурентоспособности предприятия на рынке труда с точки зрения
привлекательности условий труда, и соответственно повышается вероятность увеличения
текучки кадров, в том числе управленческих,
что несомненно приведет к потере не только самого работника, как части ресурса, но и потере
всех его умений и навыков не только наработанных за все время его трудового стажа, но и адаптированных в рамках самого предприятия. А вовторых новые инструменты управления не
только менее затратны с точки зрения их разработки и внедрения, но и учитывают новейшие
тенденции не только внутриорганизационного
поведения, а также и общесоциальные. Например, в последнее время все большую актуальность приобретают территориально разделенные организации, что привносит необходимость
внедрения в систему управления такими предприятиями определенных специфических инструментов, учитывающих данную специфику.
Согласно данным Федеральной службы по
труду и занятости РФ, «численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения в целом по Российской Федерации, составила на 1 января 2018
года 775,5 тыс. человек, что на 5,9% больше, чем
на 1 декабря 2017 года (732,1 тыс. человек)» [9].
Люди, которые получили возможность продолжить работу после сокращений, сталкиваются с
возросшим в несколько раз количеством работы,
которую раньше выполняли их сокращенные
коллеги. В новых экономических реалиях 2018
года, сотрудникам приходится тяжело: «Россия
входит в шестерку самых работающих государств мира. Наши граждане проводят на работе
больше времени, чем немцы, британцы или американцы» [6]. При этом методы и материальное
вознаграждение за работу остаются прежними.
Данное положение вещей не может не тревожить, т.к. в последнее время все большее распространение носят принципы глобализации,
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что несомненно приведет ко все более ожесточенной конкурентной борьбе не только между
отечественными организациями, но и с мировыми компаниями, захватывающими наши
рынки. И с этой точки зрения их неоспоримыми
преимуществами будут огромный опыт управления организациями по всему миру и доступ к
более дешевым финансовым ресурсам. С нашей
же стороны будут только знание местного менталитета и специфики управления, а также таможенные пошлины и иные заградительные меры
для иностранных агентов. «По данным Росстата,
падение реальных располагаемых доходов россиян в 2016 году ускорилось. Его темпы достигли -5,9% в годовом выражении после -3,2%
в 2015 году и -0,7% в 2014 году. Высокие темпы
падения сохраняются, несмотря на снижение годовой потребительской инфляции (7,1% в среднем за 2016 год после 15,5% в 2015 году), что
связано с сильным замедлением роста номинальных доходов населения — за 2016 год они
выросли лишь на 1%» [1, с.3].
Согласно официальным, государственным,
статистическим данным жизнь рядового работника в России с каждым годом становится все
сложнее. Немалую роль в этом регрессионном
тренде играет вышеназванная политика экономии за счет персонала. Перечисленные экономические, социальные регрессионные изменения
являются предпосылками к развертыванию нового тренда в неоклассической парадигме менеджмента российских организаций. Этот тренд
будет направлен на командообразование, как
одном из самых перспективных методов повышения эффективности использования человеческих ресурсов. Подобное развитие менеджмента
было предсказано американским классиком менеджмента П. Друкером: «производительность
работника умственного труда должна, по всей
видимости, стать целью управления персоналом
<…> для этого потребуются, помимо всего прочего, совершенно иные подходы к работающим
в организации и к их работе. Цель — сделать
максимально производительными специфические навыки и знания каждого отдельного работника» [5, с.14]. Все предпосылки для развития командообразования в России уже сформированы. Затраты на внедрение принципов командообразования невелики, а выгода весьма
существенна, т.к. начинают использоваться так
называемые скрытые резервы за счет того, что
каждый работник, вовлеченный в команду, переориентирует свои личные цели, которые зачастую направлены в противоположную сторону
относительно общеорганизационных. И такая
ориентация начинает совмещаться с целями
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предприятия за счет чего может быть получен
дополнительный источник использования того
же самого человеческого ресурса. Применение
организациями второй стратегии оптимизации
персонала, за счет инвестирования в персонал
сможет обеспечить устойчивое развитие организаций и экономики в целом. Следует отметить,
что «командообразование - это процесс формирования команды, члены которой объединены
общей целью, владеют отработанными процедурами координации своих действий в достижении конкретных результатов, несут солидарную
ответственность за результаты своей деятельности на основе общего видения ситуации» [10].
Командообразование может быть внедрено во
всей организации, если ее размеры невелики,
либо затрагивать только некоторых субъектов,
особенно это становится актуально либо для
управленческой команды, либо для определенных проектов, и тогда команда будет носить временный характер. В случае же формирования
команды управления организацией, она более
эффективна при реализации ее на постоянной
основе, что диктует необходимость не только
разовой работы по ее формированию, но и постоянным импульсным воздействиям, которые
могут быть санкционированы либо на принципах определенной регулярности, либо по мере
возникновения фиксации снижения эффективности ее функционирования. Для этого необходимо разработать и внедрить определенные индикаторы эффективности работы команды
управления организацией, контролировать их и
при достижении пограничных значений, необходимо запускать механизм регулирования
управленческой команды с целью повышения
эффективности ее работы.
В целом, учитывая исследования зарубежных
и отечественных авторов по данной теме и делая
акцент на отличиях управленческой команды от
других типов команд, мы можем выделить следующие характеристики команды управления,
актуальные при ее формировании: 1) синергизм;
2) единство целевой установки при конфликтности прочих целей; 3) процессная совместность в
деятельности; 4) автономность; 5) устойчивость
и способность к устойчивому развитию; 6) высокая степень личностной и коллективной ответственности; 7) нацеленность на процесс организации работы всего предприятия, а не локальной группы или процесса.
Базовым характерным признаком команды
управления следует признать, по нашему мнению, синергизм, благодаря которому, действуя
совместно, члены управленческой команды могут достигать больших результатов, чем при
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действии поодиночке, либо в иных организационных формах.
Н. Н. Смирнов,
ссылаясь
на
работу
И. Ансоффа, пишет: «Синергизм (синергия) …
есть комплекс преимуществ от соединения нескольких предприятий в единую групповую
структуру – преимуществ, основанных на внутренней взаимосвязи и осмысленном взаимодействии (иначе говоря, это эффект взаимного усиления). Символом синергизма служит формула
«2+2=5» (единое целое больше суммы его частей» [12. C. 55].
Д. Хасси поясняет: «Это означает, что, когда
к старой бизнес-сфере добавляется некая новая,
должно иметь место такое взаимодействие
между ними, которое означает, что генерируемая прибыль больше, чем, если бы эти бизнессферы работали как две отдельные части…» [13.
C. 149]. Недостаток вышеуказанных определений заключается в том, что оба они (как и многие другие) заявляют о возможности синергии
только в отношении совокупности предприятий
(бизнес-единиц) и совсем не рассматривают такой важный аспект синергического подхода, как
влияние на совокупность членов команды
управления.
Нас в рамках разрабатываемых рекомендаций будет интересовать только положительный
эффект синергизма, то есть когда потенциал созданной команды управления будет больше, чем
простая сумма потенциалов всех ее членов.
Необходимо скорректировать формулу, предложенную И. Ансоффом, нам она представляется
в виде: «2+2>4», так как сложно точно угадать
величину превышения командного потенциала
над суммарным, известно только то, что он будет больше.
В целом, процесс командообразования
можно рассматривать с двух сторон: реорганизация существующей рабочей группы управления и формирование команды управления «с
нуля». При анализе научной литературы выявилась следующая тенденция: процесс формирования любой команды «с нуля» также начинается
с формирования рабочей группы, которая уже
затем реорганизуется в полноценную команду.
Однако процесс реорганизации является сложным и трудоемким. Одним из главных условий
успешного функционирования команды, в том
числе и команды управления является необходимость подбора оптимального количества ее
членов.
Эффективная методология командообразования может помочь добиться оптимизации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособ-
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ности, благодаря возросшей компетентности сотрудников. Такой сотрудник сможет эффективнее решать задачи в рамках своей компетенции,
уменьшит количество брака и неверных управленческих решений.
Положительный опыт снижения издержек
компании за счет командообразования наблюдается и описывается в современных отечественных компаниях. Например, это продемонстрировано на примере нескольких отечественных
компаний Д. Неждановым, в 6 главе его опыт в
книге «Команда на миллион» [11, с. 186-222].
Выводы
На данный момент предпосылками развития
неоклассической парадигмы менеджмента в РФ
посредством командообразования являются:
1) возросшая просроченная задолженность
организаций перед работниками;
2) уменьшение реальных располагаемых доходов россиян;
3) увеличение количества безработных;
4) большое количество неуспешно-внедренных бизнес-процессов;
5) увеличивающаяся среднечасовая нагрузка
на сотрудников по России.
Подобные предпосылки ослабляют экономику, поэтому изменение неоклассической парадигмы менеджмента за счет применения стратегии оптимизации издержек посредством инвестирования в персонал должно стать новым
трендом в экономике России и менеджменте
отечественных организаций, заменив провальную стратегию экономии за счет персонала.
Вследствие чего, в ближайшие 5 лет, мы станем
свидетелями появления множества новых методологий и исследований в области неоклассической парадигмы менеджмента. Одним из самых
перспективных направлений повышения эффективности использования человеческих ресурсов
является внедрение командообразования как в
рамках всей организации, либо в каком-либо
проекте, так, по необходимости, и в рамках
управленческой команды.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье исследованы тенденции и проблемы развития обрабатывающей промышленности России за 2011-2016 гг. в отраслевом и территориальном аспектах. Исследованы
сценарии развития обрабатывающей промышленности на перспективу. Доказано, что
наиболее реальным является догоняющее технологического развития. В то же время подчеркнута целесообразность внедрения элементов сценария технологического лидерства.
Выделены направления освоения новых рынков, которые включают формирование и развитие «умных» городов, инновационных промышленных кластеров и технологических платформ.
Ключевые слова: технологическое развитие, обрабатывающая промышленность, сценарий технологического лидерства.
Введение
Необходимость ориентации, сформированной в России за последнее десятилетие инновационной системы на технологический прорыв,
осознается учеными и практиками как императив для России. Иначе страна может надолго
оказаться «за бортом» современных тенденций
мирового научно-технологического развития.
Сегодня темпы и реальные результаты в технологическом развитии России нельзя считать
удовлетворительными. Более того, технологическое развитие России в настоящее время осуществляется в условиях жестких внешних ограничений. Поэтому нашей стране приходится в
большей степени полагаться на собственные
силы и поиск новых долговременных надежных
партнерств в плане получения технологий и кооперации. Все это говорит о существенной роли
государства и крупных хозяйственных структур
в технологическом развитии экономики России.
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Исследовательская часть
Структурные сдвиги в технико-технологическом строении производства в России в годы активного рыночного реформирования не соответствовали общемировой тенденции. Структурная
перестройка на глобальном технологическом
рынке и структурная перестройка в России, на
рубеже XX-XXI веков, это - разнонаправленные
процессы. Если первая шла по линии восходящего усложнения, осваивая все новые и новые
высокотехнологичные рынки наукоемкой продукции, то в России в последние десятилетия
XX века обозначилась нисходящая линия примитивизации производства.
В результате чего технологическая база российской промышленности является многоукладной, возникает необходимость преодолевать в
реальном секторе экономики, в частности, в таких важных отраслях обрабатывающей промышленности как машиностроение, станкостроение, отставание от мирового уровня в полтора№ 3 (45) – 2018
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два технологических поколения (одно поколение 10-15 лет), с одновременным формированием и распространением в перспективе наиболее эффективных технологий пятого и шестого
технологических укладов.
В условиях, когда перед страной стоят масштабные задачи в сфере технологического развития, а с другой стороны, все более ограниченными становятся ресурсы, большое значение
приобретает использование возможностей мезоуровня экономики (уровень регионов и межотраслевых комплексов) по привлечению технологического потенциала регионов и межотраслевого взаимодействия для обеспечения конкурентоспособности российской промышленности.
Межотраслевые комплексы на производственно-технологическом уровне представляют
собой комплекс технологически взаимосвязан-

ных производств различных отраслей промышленности по созданию конечной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной
стоимостью. Они способны менять технологический базис страны, приводя его в соответствие
с современной технологической революцией.
В основе функционирования межотраслевых
комплексов лежит процессный подход. Процессный подход позволил выявить однотипность технологически заданной последовательности процессов в самых разных видах деятельности.
Межотраслевое взаимодействие на организационно-хозяйственном уровне – это форма интеграции, включающая в себя целый спектр координационных механизмов (рисунок 1).

Стратегические
альянсы, вкл.
международные
стратегические
альянсы
Устойчивые цепи поставок
(первичные и вторичные)

Корпорации
Гос.корпорации
(например,
Ростехнологии)

Макротехнологии

(Объединенная
судостроительная
корпорация,
Объединенная
авиастроительная
корпорация и.т.д)

Контрактные
компании

Рисунок 1. Возможные организационные формы реализации межотраслевого взаимодействия

Структурирование промышленности по межотраслевым комплексам формирует принципиально новые требования технологического развития. Об уровне технологического развития
прежде всего можно судить по патентной активности в стране. В России патентование находится на низком уровне, в то время как в таких
странах как Китай и Южная Корея наблюдается
экспоненциальный рост патентных заявок.
При сравнении объема высокотехнологичного экспорта из России, Россия находится на
значительно более низких позициях, экспортируя в десятки раз меньше других стран.
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Показателем технологического суверенитета
России является доля отечественных технологий и отечественного оборудования, используемого в отечественной промышленности. Сегодня это катастрофически малая величина – 10%
нового оборудования поставляется из России,
произведенное российскими предприятиями. В
СССР эта доля была 90%, а в Российской империи - 50%.
По результатам обзора производственного
сектора в 2017 году 56% российских компаний
видят перспективу дальнейшего развития в модернизации производственных технологий. По-
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вышение производственно-тенического потенциала в числе ТОП-5 приоритетных стратегий
развития компаний производственного сектора
в 2017 году.
Что касается инноваций и новых технологических решений – в числе ТОП-5 технологий,
которые внедрены и будут внедрены в ближайшее время: ЭДО – 83%, технологии энергосбережения – 72%, полная автоматизация отдельного бизнес-процесса – 69%, полная автоматизация цепочки бизнес-процессов – 63%, передовые ERP системы -57%.
Промышленное производство играет ключевую роль в развитии ведущих стран мировой
экономики несмотря на активное продвижение
сферы услуг. Можно сказать, что в настоящее
время мировые экономики переживают «новую» промышленную революцию, основанную
на Индустрии 4.0 и активно использующую
нано-, био- и цифровые технологии. Основными
блоками индустрии 4.0, являются 9 технологических достижений: большие данные и аналитика, дополненная реальность, аддитивное производство, промышленный интернет-вещей горизонтальная и вертикальная системная интеграция, моделирование, автономные роботы, облачные технологии.
Без возрождения промышленного производства на новом, более высоком уровне невозможно обеспечить высокие темпы экономического развития. В настоящее время на долю промышленного развития приходится около 30%
ВВП и занято 20% работников. Технологическое развитие, представляя собой процесс зарождения, распространения, использования и
смены технологий, является драйвером современного развития. Сценарии развития национальной экономики и, прежде всего промышленности, определяются объективно ориентацией на современный глобальный рынок, на котором сложилась многоуровневая конкуренция.
Многоуровневость конкуренции проявляется
в наличии трех уровней рынков и соответственно, групп стран, успешно позиционирующих себя на этих рынках:
 рынки высоких технологий и уникальной высокотехнологичной продукции, надежно защищенные патентами и создающие возможность благодаря монопольному положению,
надолго генерировать мировую интеллектуальную ренту. Страны лидеры на этом уровне
рынков США, Япония, Германия.
 рынки массовой стандартизованной высокотехнологичной, но легко копируемой про-
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дукции, производство которой можно достаточно быстро освоить практически в любом
районе мира благодаря новым транспортнокоммуникационным возможностям глобализации. Это уровень рынков с жесткой конкуренцией, быстро снижающимися ценами, не
позволяющими сохранять высокую доходность. К странам, лидирующим на этом
рынке относятся прежде всего, Китай и Южная Корея;
 рынки природного сырья и продукции первых технологических переделов с низкой степенью добавленной стоимости, которые в
значительной степени зависят от динамично
меняющейся конъюнктуры цен на сырьевые
ресурсы (часто под влиянием трудно прогнозируемых нерыночных факторов). На этих
рынках успешно торгуют страны ОПЕК и
Россия. Россия существенно отстает в конкурентных позициях в силу низкой эффективности производства и переработки сырьевых
и минеральных ресурсов.
Инициируя и стимулируя инновационную
деятельность в реальном секторе экономике
России, необходимо определиться на какой рынок будет ориентирована эта продукция, так как
не может быть успешного процесса коммерциализации без наличия спроса на новшество.
К позиционированию на рынке высоких технологий и уникальной высокотехнологичной
продукции наиболее готовы высокотехнологичные крупные компании в отраслях, сохранившие свой потенциал со времен командной экономики Советского времени, инновационная деятельность которых базируется на фундаментальных и поисковых исследованиях. Наибольший инновационный потенциал сохранился в
тяжелом машиностроении, авиакосмической и
судостроительной промышленности, атомной
энергетике и некоторых других высокотехнологичных отраслях. Ведущие государственные
корпорации и концерны Ростех, Роскосмос, Росатом, Алмаз-Антей, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация координируют научно-техническую политику и выстраивают жизнеспособные, саморазвивающиеся и самосовершенствующиеся локальные инновационные системы.
Программа мер Национальной технологической инициативы (НТИ), определяющая вектор
развития российской промышленности до 2035
года предусматривает формирование принципиально новых рынков и создание условий для
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глобального технологического лидерства России на этих рынках.
По алгоритму НТИ выбраны девять «рынков
будущего» и тринадцать «технологий будущего» – то есть тех направлений, по которым в
ближайшие 10–20 лет ожидаются технологические и коммерческие прорывы, также определяет несколько новых перспективных рынков,
на которых Россия может успешно конкурировать.
На рынках массовой стандартизованной высокотехнологичной продукции российская промышленность представлена очень слабо. Это
объясняется значительным отставанием российских производителей по показателю производительности труда и высокой ресурсоемкостью
продукции. Императивом здесь может быть
только освоение инновационных технологий,
позволяющих повысить производительность
труда и снизить издержки производства на основе потока приростных улучшающих инноваций. Важным направлением развития инновационного предпринимательства в России становится ориентация предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на выпуск гражданской продукции в процессе диверсификации,
что будет способствовать развитию устойчивого
бизнеса за счет разработки, производства и продаж различных видов конкурентоспособной
продукции и услуг, реализуемых на разных рынках. Наиболее распространенными формами решения этой проблемы с учетом зарубежного
опыта российские ученые считают: покупку инновационной компании, приобретение внешних
инновационных технологий, а также приобретение команды специалистов, обладающих инновационными технологическими компетенциями.
Несмотря на то, что в настоящее время Россия сохраняет свою долю на рынках сырья и
продукции невысоких технологических переделов, но при этом даже по основному экспортному ресурсу - нефти - позиции России на мировом рынке слабеют за счет неэффективной ее переработки и неблагоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. По уровню и глубине переработки российские нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ) технологически отстают от развитых стран Запада на целое технологическое поколение: средний выход бензина с
одной тонны переработанной нефти в России составляет 16%, что в 2,5 раза ниже, чем в Европе
и в 3 раза ниже, чем в США.
Позиции России на сырьевых рынках могут
измениться к лучшему также благодаря инновационной деятельности сырьевых компаний,
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направленной на освоение технологических нововведений. В настоящее время традиционные
нефтегазовые компании России столкнулись с
риском снижения прибыли и вынуждены искать
новые технологические решения для того,
чтобы выдержать в конкуренции на сырьевых
ранках. Во многом этому способствовало широкое внедрение технологий добычи сланцевой
нефти и газа, а также использование альтернативных источников энергии и электромобилей.
Глобальные игроки на нефтяном рынке вынуждены заниматься исследованиями и инновациями для улучшения существующих технологий
добычи и переработки нефти. ПАО «НК Роснефть» и ПАО «Татнефть» в последние годы
резко увеличили расходы на НИОКР. Недооценка роли инноваций на рынках сырья может
уже в ближайшее время привести к существенному падению энергодобычи в России.
На выбор рынка позиционирования оказывает влияние множество факторов, которые
можно сгруппировать в 4 блока:
 факторы, характеризующие структуру издержек производства;
 факторы, отражающие эффективность использования инвестиционного потенциала;
 факторы, свидетельствующие об использовании научно-технологического потенциала;
 факторы, отражающие технологический уровень производства.
Первая и вторая группы факторов наибольшее влияние оказывает на конкурентоспособность на рынках массовой стандартизованной
продукции и на рынках сырья и продукции первых технологических переделов. Третья и четвертая группа факторов оказывает существенное влияние на конкурентоспособность на рынках высоких технологий.
В современных условиях ограниченности
привлечения инвестиционных ресурсов для технологического развития российской промышленности важно обратить внимание на неэффективность использования в России валовых сбережений населения.
Расчеты показывают, что превышение валовых сбережений над валовым накоплением составляет от 20% до 10% к ВВП. На протяжении
всего рассматриваемого периода доля фонда
накопления была ниже, чем у большинства высокоразвитых стран и многих развивающихся
стран, притом, что в России валовые сбережения
существенно превышают ту их часть, которая
идет на накопление (таблица 1).
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Таблица 1. Фонд накопления в ВВП и его соотношение с валовым сбережением в России
и в ряде высокоразвитых и развивающихся стран (в% к ВВП)

Страны
Россия
США

Валовые сбережения

Валовое
накопление.
Всего

33,6
15,0

20,1
20

В том числе за
счет собственных сбережений
20,1
15

Накопление
за счет сбережений других
стран
3

Передано
сбережений в
другие
страны
13,5

26
20
22
36
28

2
3
2

3
-

Великобритания
26
23
Франция
20
20
Япония
22
24
Китай
З6
39
Индия
28
30
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата ⦋6⦌

Из приведенных в таблице 1 данных видно,
что самый высокий удельный вес валовых сбережений - в России. Более одной трети этих сбережений через превышение экспорта над импортом поступает и используется в других странах.
Целесообразно внутри России эффективно использовать собственные валовые сбережения.
Это может послужить значительным ресурсом

для существенного обновления производственно-технологического потенциала, а тем самым и повышения конкурентоспособности России ⦋3⦌.
Возможные сценарии развития национальной экономики в зависимости от характера используемых технологий и видов рынков представим в виде матрицы на рисунке 2.

Инерционное технологическое
развитие

Технологическое лидерство в
наиболее значимых научно-технологическиз секторах экономики

Технологическая деградация

Догоняющее технологическое
развитие

Новые рынки

Старые рынки

Старые технологие

Новые технологие

Рисунок 2. Сценарии технологического развития экономики России в зависимости от сочетаний
«рынки – технологии»
Источник: составлено авторами

Таким образом, возможны четыре сценария
технологического развития России от технологической деградации, инерционного, догоняющего технологического развития и до технологического лидерства. Магистральным путем для
России является догоняющее технологическое
развитие. В то же время последний сценарий
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

технологического лидерства является наиболее
желательным, но возможности его реализации
сопряжены с большими трудностями и транзакционными издержками. Наиболее вероятные
векторы обеспечения технологического лидер-
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ства для России представлены следующими видами деятельности в сфере промышленного производства:
 производство авиакосмической техники;
 рациональное природопользование;
 производство биомедицинских технологий;
 атомная и водородная энергетика.
Если делать акцент на запуск нового технологического цикла в России, то следует выделить следующие направления промышленного
развития, обеспечивающих «умный рост» - новая энергетика, индустрия здоровья, когнитивная индустрия. Кроме того, следует сделать все
возможное для освоения новых рынков посредством формирования и развития:
 «умных» городов, характеризующихся ресурсоэффективностью;
 инновационных териториальных кластеров,
обеспечивающих конкурентоспособное присутствие на новых быстроразвивающихся
рынках;
 технологических платформ, обеспечивающих продвижение инновационной продукции на новые быстроразвивающиеся рынки
⦋4, 5⦌.
Однако структура обрабатывающей промышленности России характеризуется низкой
долей наиболее технологически ориентированных производств по сравнению с другими развитыми экономиками мира. Главной отраслью
промышленности является машиностроение, которое включает 70 отраслей и сосредоточено в –
Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Поволжье. В то же время в последние десятилетия
доля машиностроения имела тенденцию к снижению, а доля добывающего сектора, наоборот,
возросла. В 2015 г. индекс физического объема

валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности составил 95,4%, но в 2016
г. он несколько возрос и достиг 101,0%.
Производство продукции обрабатывающей
промышленности изменяется неодинаково в
различных регионах. Наиболее высокие темпы
роста производства продукции обрабатывающих производств в 2015-2016 гг. отмечаются в
финансово-экономических центрах (прежде
всего в Москве и Московской области), развитых регионах с диверсифицированной экономикой и промышленно-аграрных регионах. Снижение производства продукции обрабатывающих
производств наблюдалось в менее развитых сырьевых регионах.
В 2016 г. лидерами по производству промышленного производства стали Республики
Алтай и Дагестан, Севастополь. Высокие показатели роста продукции обрабатывающей промышленности отмечены в Удмуртии, Московской области и Дагестане. Наиболее сильное падение объемов промышленного производства
(более 10%) наблюдалось в Республике Бурятия,
Северной Осетии – Алании.
Международные сопоставления показывают,
что доля производства машин и оборудования в
структуре промышленного производства в России в 2015 г. составила 19,5%, в то время как в
Германии – 42,8%, Великобритании – 29,6%,
Финляндии – 43,1%, Китае – 32,9%, Японии –
42,2%, США – 28,5% и т.д. В то же время доля
производства кокса и нефтепродуктов в России
имеет тенденцию к росту и достигла 21,6% в
2015 г. в структуре промышленности ⦋6⦌.
Результаты развития обрабатывающей промышленности в 2011-2016 гг. демонстрируют
неоднозначную динамику, что отражено в таблице 2.

Таблица 2. Сбалансированная система показателей, характеризующая развитие обрабатывающей
промышленности России за 2011-2016 гг.
Показатели / виды экономической деятельности
2011
2014
2015
Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
1. Добавленная стоимость на одного занятого, тыс. руб. (в сопоставимых 679,4
806,1 782,5
ценах 2011 г.)
2. Средний возраст машин и оборудования, лет
13
12
12
Финансовое состояние
3. Рентабельность активов организаций
8,4
2,9
4,0
4. Коэффициент текущей ликвидности
1,46
1,31
1,43
Конкурентоспособность
5. Доля отгруженной инновационной продукции
0,068
0,099 0,106
Технологичность
6. Импорт технологий, млн долл.
3063,3 4456,1 8342
7. Экспорт технологий, ед. / млн долл.
254,1
399,1
390
8. Коэффициент технологичности
0,847
0,836 0,911
96
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756,4
12
6,3
0,109
7438
346
0,911
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Показатели / виды экономической деятельности
Инвестиции
9. Доля инвестиций в добавленной стоимости
10. Уровень расширенного воспроизводства
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата ⦋6⦌

Таким образом, по результатам таблицы 1
можно выявить следующие положительные тенденции в развитии обрабатывающей промышленности российской экономики:
 добавленная стоимость на одного занятого в
2011-2016 гг. устойчиво росла в обрабатывающх производствах;
 средний возраст активной части основных
фондов (машин и оборудования) имеет хотя
и небольшую, но тем не менее тенденцию к
снижению с 13 лет в 2011 г. до 12 лет в 2016
г.;
 имеется устойчивая положительная динамика в доли отгруженной инновационной
продукции с на 4,1% в обрабатывающих производствах;
 коэффициент технологичности, рассчитанный как отношение разницы стоимости импортируемых и экспортируемых технологий
к их сумме, имеет устойчиво положительное
значение.
Наряду с положительными тенденциями,
можно выделить и отрицательную динамику, в
том числе:
 рентабельность активов значительно снизилась и составила 6,3% в обрабатывающих
производствах в 2016 г.;
 коэффициент текущей ликвидности имел
тенденцию к снижению в 2011-2015 гг.;
 коэффициент автономии имел тенденцию к
снижению в 2011-2015 гг. и в обрабатывающих производствах в 2015 г. он составил менее критически важного значения - 0,5;
 уровень расширенного воспроизводства
резко снизился в обрабатывающих производствах с 12,2% в 2011 г. до 9,3% в 2016 г.
Следовательно, в ближайшей перспективе
необходимо акцентировать внимание органов
государственной власти на необходимости активизации промышленной политики, направленной на повышение инвестиционной и инновационной активности, технологичности и улучшение финансового состояния компаний обрабатывающей промышленности.
За 2010-2016 гг. в наибольшей степени в России сократилось производство турбин (на
72,2%), кранов мостовых электрических (на
34,6%), кранов башенных (на 45,2%), подшипников шариковых или роликовых (на 40,5%),
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2011

2014

2015

2016

0,198
0,122

0,227
0,125

0,211
0,110

0,200
0,093

установок буровых для эксплуатационного и
глубокого разведочного бурения (на 67,6%),
бульдозеров самоходных и бульдозеров с поворотным отвалом (49,6%), прокатного оборудования (на 60,0%), культиваторов для сплошной
обработки почвы (на 41,0%), тракторов гусеничных (на 41,0%) и др. Однако есть виды машин и
оборудования, производство которых увеличилось за исследуемый период времени. К ним относится производство комбайнов зерноуборочных (на 41,9%), комбайнов силосоуборочных самоходных (на 84,0%), машин кузнечно-прессовых (на 36,4%), сталеплавильного оборудования
и литейных машин (на 36,0%), станков токарных
с числовым программным управлением (в 2,6
раза), погрузчиков сельскохозяйственных (в 3,2
раза) и т.д. ⦋6⦌
Отдельные регионы России изменили тип
своего промышленного развития. Например, в
2010-2011 гг. в Красноярском крае была опора
на добывающую промышленность, а в 20172018 гг. – на обрабатывающую промышленность. В Камчатском крае – с аграрно-промышленный на промышленно-аграрный тип. В Архангельской области - с промышленно-аграрного типа на обрабатывающую промышленность и т.д.
Производительность труда в промышленности труда в России ниже, чем в экономически
развитых странах, но темпы ее роста заметно
выше. За 2007-2015 гг. производительность
труда в обрабатывающей промышленности выросла на 22,0%, в то время как в добывающем
секторе – на 20,3%), а в целом по экономике – на
12,7% ⦋1⦌. Производительность труда в производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды фактически не изменилась.
Для повышения роли и обеспечения ускоренного развития промышленного развития целесообразно использовать механизмы и инструменты промышленной политики. В узком
смысле промышленная политика представляет
соой совокупность мер, направленных на решение определенных задач в сфере обрабатывающей промышленности. Можно выделить несколько моделей промышленной политики, которые представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Модели промышленной политики и их характеристика

Модели
Традиционная промышленная политика

Период
использования
1971 1989 гг.

Характеристика

Меры государственной поддержки

Используются преимущественно вертикальные инструменты, ориентированные на выбор и поддержку отраслевых приоритетов вне зависимости от
того, занимают ли они значительную
долю национального или мирового
рынка
Новая про1990 Используются горизонтальные инмышлен2010 гг. струменты поддержки, ориентированная полиные на стимулирование развития протика
мышленных производств, конкурентоспособных на мировых рынках.
Промыш2011 Используются как вертикальные, так и
ленная по- 2025 гг. горизонтальные инструменты, ориенлитика
тированные на поддержку лидеров –
«новых
промышленных координаторов произприоритеводственных цепочек по производству
тов»
технологически сложных конечных
продуктов.
Источник: разработано авторами

Заключение
Таким образом, в ближайшее десятилетие в
России и других развитых странах будет использоваться промышленная политика «новых приоритетов» ⦋2, 3⦌. В то же время для того, чтобы

Прямая государственная поддержка субсидии, взносы в уставный капитал, закупка продукции, меры по ограничению
конкуренцию, облегчение доступа к финансовым ресурсам, контролируемых
государством
Меры по развитию центров компетенций, меры кластерного развития, поддержки «зеленого роста», государственная закупка инновационной продукции
Становление государственных венчурных фондов, государственные субсидии
на НИР, налоговые каникулы на прибыль, формирование инфраструктуры
особых экономических зон, государственные исследования в области промышленности и образования

обосновать выбор приоритетов в будущем, проведем их динамический анализ в России за 20002018 гг. и представим результаты на рисунке 3.

2000-2005 гг.
Развитие рыночных институтов и структурные реформы

Диверсификация

2006-2010 гг.
Стимулирование инноваций

Обеспечение социальной стабильности

2011-2015 гг.
Поиск новых источников роста
(модернизация, структурная перестройка)

Реиндустриализация

2016-2018 гг.
Устойчивое развитие промышленного
производства

Развитие электроэнергетики, цифровых
и биотехнологий

Рисунок 3. Динамический анализ приоритетов промышленной политики в России в 2000-2018 гг.
Источник: составлено авторами
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Однако далеко не все российские регионы
подготовлены к современным вызовам мирового технологического прогресса. На 20 крупнейших промышленных центров России приходится около 70% всего промышленного производства. В этих регионах можно использовать

сценарий обеспечения технологического лидерства, в остальных субъектах Российской Федерации наиболее вероятными являются сценарии
инерционного или догоняющего технологического развития.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ
В ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
НА ПРИМЕРЕ ТУРОПЕРАТОРА «TT-ТРЭВЕЛ»
В статье анализируются преимущества использования гибких технологий в туристическом секторе с учетом особенностей рынка туристических продуктов. На основании
теоретического анализа выявлено, что применение гибких технологий в туризме приводит
к повышению эффективности работы проектного офиса и компании в целом.
Ключевые слова: проектный менеджмент, гибкие технологии, туристическая индустрия.
Введение
Для сохранения конкурентоспособности
компаниям необходимо адаптироваться под постоянно меняющиеся условия внешней среды, а
значит, быть гибкими и быть способными к
быстрым изменениям бизнес-процессов внутри
организации. Для обеспечения данной возможности компании используют проектный менеджмент как базу для совершения быстрых и
эффективных изменений. Методики осуществления проектного менеджмента довольно многочисленны, но особенно популярными методиками для обеспечения гибкости компании являются гибкие технологии, в частности agile-метод, так как он обладает рядом существенных
преимуществ, таких как:
 быстрое выявление неправильных подходов;
 быстрое принятие решений;
 равноценная заинтересованность всех сторон
в успехе проекта;
 высокий уровень коммуникации;
 быстрое внесение изменений;
 осведомленность всех участников проекта
ходом проекта;
 динамичность рабочей обстановки;
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 сокращение времени на ведение документации [1].
Данная методика широко применяется в
условиях ограниченности временных, финансовых и информационных ресурсов и подходит
для компаний, занимающихся деятельностью в
высококонкурентных отраслях и сильно зависящих от постоянно меняющихся внешних условий.
Особенности туристской индустрии
Одной из отраслей, обладающей такими характеристиками, является туристическая индустрия, где успех компании во многом зависит от
внешних неконтролируемых факторов, таких
как политическая и экономическая обстановка,
курс валют, погодные условия, непостоянство
потребительских предпочтений и т.д. Можно
выделить следующие особенности туристической индустрии, которые препятствуют эффективному управлению туристских организаций.
Многочисленные участники туристского
рынка и сложность взаимосвязей между ними.
Участники рынка и их взаимосвязи представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, туро-
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ператор обладает наибольшим количеством связей с другими участниками рынка, отсюда возникает сложность управления коммуникациями

компании. При создании проектов, включающих в себя взаимодействие с контрагентами,
важную роль будет играть скорость ведения
проекта и его адаптация [4].

Рисунок 1.Участники туристского рынка и их взаимосвязи

Зависимость от туристской дестинации. В
отличие от крупных туроператоров, которые
могу осуществлять деятельность по многим туристским дестинациям, средние компании акцентируются на одном основном направлении,
который приносит для них наибольший доход.
В случае закрытия направления, например, по
политическим соображениям, компания имеет
высокий риск банкротства. Ярким примером
данной особенности является банкротство множества компаний по причине закрытия властями
туристских направлений Турции и Египта в
2016 году. В случае наступления события такого
рода организациям необходимо изменить собственную политику формирования продаж
направлений. Успешность изменений зависит от
проектного офиса компании и от их скорости и
качества работы [5].
Данные особенности делают применение
гибких методологий более обоснованными.
Преимущества гибких технологий
Одной из сильных сторон традиционной модели управления проектом является основа на

определенном наборе наглядных метрик, которые во многом упрощают наблюдение за процессом проекта и его состоянием. Каждая задача
разбивается на простой набор работ и следить за
их выполнением становится просто, однако данная процедура занимает достаточно много времени. В отличии от традиционного подхода,
гибкие технологии направлены на выполнение
цели, а не на соблюдение метриков и правильно
оформленной документации, что высвобождает
время команды на более существенные задачи.
Миссия гибких технологий-устранение препятствий при управлении проектом, а не ведение
строгой отчетности. В условиях повышенного
риска изменения внешних факторов, туристская
индустрия вынуждена использовать более простые и способствующие повышению скорости
проектов методы управления проектами. В
табл.1 приведены основные отличия гибких методик от традиционной модели.

Таблица 1. Сравнение традиционного подхода и гибких методик
Основные отличия
Традиционная модель
Гибкие методики
Диаграмма Ганта
Диаграмма сгорания
Детальный график, иллюстрирующий расписа- Простая и понятная диаграмма, показывающая количение проекта. На нем отображены даты начала и ство очков историй или задач на количество итераций
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Основные отличия
Традиционная модель
Гибкие методики
конца каждого действия, а также зависимости проекта. Чем более крут график – тем быстрее исполнямежду ними
ется проект. В редких случаях, при добавлении новых задач, может иметь положительный наклон
Встречи по статусу проекта
Ежедневные встречи «на ходу»
Четко распланированная встреча, где менеджер Короткие встречи с командой на ходу, на которой кажпроекта с командой разбирает каждую задачу, дый из членов команды отвечает на 3 вопроса: «Что было
ее статус, результаты и сроки, когда она будет сделано с последней встречи? Что должно быть сделано
выполнена. Руководитель ответственен за вы- перед следующей? Какие препятствия мешают достичь
полнение задач
цели?». Руководитель получает необходимую ему информацию, чтобы быть в курсе дел проекта, а член команды берет на себя ответственность за выполнение задачи
Заказчик ожидает
Заказчик вовлечен
Заказчик назначает цель проекта, а затем ожи- В Agile Заказчик – активный участник проекта. Владелец
дает его завершения. Его информируют о со- продукта («product owner») присутствует на ежедневных
стоянии бюджета или о срыве сроков, после встречах, участвует в принятии решений. Задача руковотого, как это происходит
дителя проекта состоит в поддержании тесных взаимоотношений с заказчиком и обучении его принципам работы
с Agile

Применение технологии в компании ООО «ТТ-Трэвел»

Рисунок 2. Анализ проектов

Успешную замену традиционных методик
гибкими технологиями можно привести на примере крупного туроператора «TUI». Проектный
офис состоит из команды, в которую входят 4
менеджера развития, которые занимаются ведением проектов, привлекая дополнительных сотрудников из функциональных отделов. Компания TUI ведет активную проектную деятельность, в среднем за год компания инициирует
приблизительно 40 проектов. При применении
традиционного подхода за период с 01.01.2017
по 30.05.2017 было осуществлено 11 проектов,
из них: 4 проекта были завершены вовремя, 3 с
задержкой, а 4 приостановлены по следующим
причинам: 2 по причине отсутствия ресурсов, 1
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из-за отсутствия сотрудника и 1 по иной причине. [рис.2].
Позже проектная команда отказалась от традиционного подхода проектного менеджмента в
пользу методики гибких технологий для экономии финансовых и временных ресурсов и была
преобразована в agile-команду.
Ценностями agile являются:
 люди и их взаимодействие обладают большей ценностью, чем процессы и инструменты;
 время, потраченное на обсуждение хода проекта командой в конце каждой итерации, обладает большим эффектом, чем время, потраченное на составление и ведение документации проекта;
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 сотрудничество с заказчиком на протяжении
ведения проекта более эффективно, чем ведение переговоров в начале проекта;
 реагирование на изменения более ценно, чем
следование плану.
Принципами agile-команды являются:
 agile-команда работает как единое целое;
 работа команды разбита на короткие итерации;
 представление результатов после каждой
итерации;

 фокусирование на бизнес-приоритетах;
 частое проведение проверок проекта и его
модификаций [6].
В своей деятельности agile-команда использует методику SCRUM и Kanban доску. После
начала использования данной методики, проектная работа команды улучшилась приблизительно на 30%. Разрез проектов при применении
методик SCRUM и Kanban представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Анализ проектов после применения Agile
Источник: расработано автором

Были проанализированы 11 проектов за период с 01.01.2018 по 23.05.2018, из которых 4
проекта находятся на стадии разработки и 7 проектов завершены вовремя. Диаграмма показывает, что дополнительные 27% проектов были
завершены с соблюдением сроков и бюджета,
кроме этого отсутствуют задержки по завершению проектов. Применение гибких технологий в
организации позволило проектной команде избегать задержки по срокам, что положительно
сказывается на компании в целом.
Кроме повышения эффективности ведения
проектов, были также сэкономлены средства за
счет отказа от программного обеспечения для
ведения проектной деятельности, которое часто
необходимо при применении традиционного
подхода. Отказавшись от покупки и обслуживании программы Project Expert, компания экономит 67 464₽ ежегодно.

Заключение
Таким образом, применение гибких технологий в туристической индустрии обусловлены рядом особенностей данной отрасли, что делает ее
применение более эффективным по сравнению с
другими методиками проектного менеджмента.
Основными преимуществами agile являются:
гибкость, фокусирование на изменениях в течении хода проектов, тесное взаимодействие всех
заинтересованных сторон проекта, возможность
быстрых принятий решений. Применение agile
на туристских предприятиях повышает эффективность деятельности проектного офиса и сокращает расходы на программные обеспечения.
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РОЛЬ НИОКР
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящей публикации автором предложено исследование научных взглядов на позицию НИОКР как этапа в различных моделях инновационного процесса. Представлены данные обследования автором применения моделей инновационного процесса в практике промышленных предприятий. Обосновано, что выбор модели инновационного процесса определяется уровнем технологичности отрасли.
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, НИОКР, модели инновационного
процесса
Введение
Постановка проблемы выявления этапов инновационного процесса (Rosenberg N., 1982, [1])
связана с задачами менеджмента по повышению
эффективности превращения научно-технических работок в инновационные продукты. Ученые фиксировали лучшие практики инновационных предприятий и формализовали их в модели организации процесса превращения идей в
востребованные на рынке процессы и продукты.
В настоящее время оформлено 5 моделей (рис.
1), которые можно рассматривать как эволюционные с исторической позиции, и как управленческие с позиции актуальной практики их применения в инновационно активных предприятиях [3]. Несмотря на академическую формализованность каждой из моделей [2] автор обнаруживает недостаточность исследования данных
моделей с позиции роли и места этапа НИОКР в
организации процесса. Важность такого фокуса
изучения предопределяет постановка задачи о
реализации значимого научно-технического потенциала российского сектора исследований и
разработок: необходимость формирования
«…программы развития своей собственной …
промышленности, производства и научной
сферы»1. Рассмотрим данные модели с выдвинутой исследовательской позиции.
Виды и особенности инновационных моделей

«Линейная» модель определяет задачей
НИОКР превращение фундаментальных научных открытий в прикладные разработки. То
есть, толчком, инициирующим инновационный
процесс, являются новые фундаментальные знания. Модель построена «от технологических
возможностей» (Dodgson M., Rothwell R., 1994,
[5]) предприятия создать прикладную разработку на платформе фундаментального открытия. Данная модель хорошо отражает процесс
создания «радикальных» инноваций. Управление НИОКР в модели носит пассивный характер
с точки зрения инициации собственных прикладных разработок предприятия. Пассивности
«линейной» противостоит про- активная позиция исследователей и разработчиков предприятия в «маркетинговой» модели, которая ориентирована на рыночный спрос.
Инициаторами НИОКР являются «маркетологи» (продавцы), формализующие рыночный
спрос на морально новые технико-экономические и эксплуатационные характеристики продукта или процесса. Наиболее часто автор обнаруживает (обследование, табл. 2) применение
данной модели для инкрементальных, модифицирующих инноваций.
«Интерактивная» модель (Lundvall, B-A.,
1985, [7]) построена на параллельности прикладных НИР, опытно-констукторских (ОКР) и

1 Из выступления президента Российской Федерации Путина В.В. в рамках 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, 28.09.2015.
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опытно-технологических (ОТР) работ, характерных для «технологических» инноваций. То
есть инноваций, включающих совершенствование эксплуатационных характеристик продукта
и способа его производства, тиражирования. Такая параллельность получила название «цикла

Аббернаси-Аутербек»
(Abernathy
W.J.,
Utterback J.M., 1975, [7]). Именно синхронность
циклов НИР, ОКР и ОТР является специфической чертой интерактивной модели инновационного процесса.

Рисунок 1. Место и роль этапа НИОКР в моделях инновационного процесса.
Синтезировано по [2, 3, 17]
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«Интегрированная» модель, сформулированная Imai K. I. Nonaka, Takeuchi H. (1985, [8]), построена на принципиально новом принципе инновационной активности – перманентности
этапа НИОКР по отношению к хозяйственной
деятельности предприятия. Сокращение жизненного цикла инноваций (например, менее 1
года для смартфонов в 2018) привело к интенсификации исследований и разработок. Кратно выросло число циклов инкрементальных нововведений по отношению к базовой модели [2].
НИОКР становится не единичным этапом в линейном процессе, а «циклом», перманентной
функцией. У предприятий появляются «программы долгосрочных научных исследований и
опытно-конструкторских» работ с горизонтом
до 25 лет.
Предпосылкой формализации «сетевой» модели определяется «институционализация сектора исследований и разработок» [9], рассмотренная в работах Hippel Eric von (2011, [10]) и
Lakhani K. R., Panetta J. A. (2007, [11]). Наиболее
выраженной тенденцией являются специализа-

ция участников исследовательских и конструкторских работ. «….Институциональная организация научных исследований — это зарекомендовавшая себя более чем за столетие, признанная во всем мире, эффективная форма проведения фундаментальных и прикладных исследований» (Академик Асеев А.Л., 2017). Отдельные
субъекты НИОКР становятся мульти- дисциплинарными подрядчиками (например, центры
прототипирования, технопарки и т.п.). Совокупность подрядчиков образует сети НИОКР, в которые включатся «множество» производственных предприятий отрасли (разных отраслей),
маркетинговые и другие организации, находящиеся в «сетевом» (то есть, «многие ко многим») взаимодействии. Именно сетевая форма
инновационного процесса открыла «исследовательскую платформу открытых инноваций»
(Chesbrough, H.W., 2003, [12]).
В нижеприведенной табл. 1 автором представлены результаты анализа специфики организации НИОКР в выделенных моделях инновационного процесса.

Таблица 1. Анализ места этапа НИОКР в моделях инновационного процесса
Модель
Линейная
Маркетинговая
Интерактивная

Интегрированная

Сетевая

Событие, инициирующее
НИОКР
Обследование научно-технических
заделов (ранее проведенных
НИОКР или приобретенных ОИС)
предприятия.
Этап НИОКР предваряется маркетинговым изучением ситуационной
потребности заказчика, формализуемой в «аванпроекте».
Предваряется стратегическим маркетингом долгосрочных потребностей рынка, видением технологической платформы отрасли.
Сопоставление научно-технических заделов промышленного предприятия, результатов сторонних
фундаментальных НИР и прогнозов научно-технического развития
(форсайт).
НИОКР перманентный процесс,
инициируемый новыми факторами
и вызовами в системах маркетинга,
производства и сбыта.

Организация НИОКР
Формирование проекта НИОКР отражает сложившийся
задел исследований и разработок. Результаты разработки
не учитывают маркетинговый потенциал инновации.
НИОКР реализуется однократно как ответ на техникоэкономические требования аванпроекта. Часто используется во взаимоотношениях с крупным корпоративным заказчиком продуктовой инновации.
Комплекс связанных НИОКР, направленный на формирование инновационного продукта и технологии его производства. Процесс характеризуется созданием серии опытных образцов, технико-экономические характеристики которых итерационно согласуются с рынком потребления и
экономикой производства.
Формируется долгосрочная (10-20 лет) программа инновационного развития, выраженная через последовательную серию продуктовых инноваций, включающих планы
НИОКР. Подразумевает связанные революционные и
дифференцирующие инновации.
Гибкие планы НИОКР, непрерывно меняющиеся под воздействием новых ОИС открытой технологической платформы, рыночных факторов. Непрерывный пересмотр
технико-экономических характеристик технологической
инновации. Организуется на распределенном (сетевом)
принципе реализации этапов НИОКР.
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Автор обследовала 21 предприятие, имеющие новаторские практики, с позиции применения модели организации инновационного процесса (табл. 2). Обнаруживается, что все 5 моделей имеют применение в практике организации
инновационной деятельности, что не позволяет

их рассматривать как исторические, эволюционные. Но возникает вопрос, что является причиной выбора модели менеджментом предприятия?

Таблица 2. Применение моделей инновационного процесса в практике промышленных предприятий
(по обследованиям автора)
Модель
Линейная
Маркетинговая
Интерактивная
Интегрированная
Сетевая

По данным обследований автора, применяют модели…
предприятия
отрасли
ОСК АО, СМК АО, Монолит ООО, Пар- Низкотех- Машиностроение, пищевая, строинас ООО, ОМЗ – Спецсталь ООО
нологичтельных материалов, металлургия и
ные
производство материалов
Мегастиль ЗАО, НПП Буревестник,
Все отрасли, ориентированные на крупного корНПФ Химлаб, Севзапвнипиэнергопром
поративного или государственного заказчика с
долгосрочной потребностью
РИРВ АО, Завод Навигатор АО, ИкапВысокоПриборостроение
ласт ООО, Лазерный Центр ООО, Лентехнолопромавтоматика ООО
гичные
Ассоциация Медицины и Аналитики
Биотехнологии, фармацевтика
ООО, Метромед ООО, Мицар ООО,
Орион Медик ЗАО,
Парсек Лаб ООО, Центр речевых техноИнфокоммуникации
логий ООО, Рейдикс ООО, Масса-К
ООО

Автор обнаружила природу выбора модели
инновационного процесса: уровень технологичности отрасли, к которой относится предприятие (ISIC REV. 3, OECD, [13]). «Линейная» характерна для низкотехнологичных предприятий, не имеющих перманентного цикл НИОКР,
инновационная активность которых циклична,
зависит от возникновения радикальных новаций. А «интерактивная», «интегрированная» и
«сетевая» активно применяются высокотехно-

логичными предприятиями, имеющими значимый объем инкрементальных инновационных
процессов.
Таким образом, авторский эксперимент обнаруживает, что выбор оптимальной модели инновационного процесса определяется уровнем технологичности отрасли. Что в свою очередь определяется инновационной активностью отраслей,
пропорцией и интенсивностью возникновения
радикальных и инкрементальных нововведений.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ (КАЧЕСТВА) ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В статье анализируются параметры оценки качества экономического пространства
во взаимосвязи с участниками инновационного процесса. На основе известных подходов к
пониманию термина «экономическое пространство» проведен анализ территорий Российской Федерации в зависимости от рассматриваемых критериев, в том числе плотности,
размещения и связанности. Представлена динамика использования передовых производственных технологий в разрезе федеральных округов, продемонстрирована его зависимость от состояния экономического пространства. Отдельно рассмотрены формы взаимодействия участников инновационного процесса.
Ключевые слова: экономическое пространство, инновационный процесс, участники.
Введение
На состояние экономического развития любой страны оказывает значительное влияние
сложно выстроенный диалог между различными
субъектами, в числе которых состоят как представители крупного бизнеса и транснациональных компаний, так и международные регулирующие органы, правительства, влиятельные общественные организации. Современные условия развития российских регионов отражают
уровень взаимодействия участников инновационного процесса. Это во многом проявляется в
низкой ориентированности производителей инноваций на спрос, предъявляемый рынком в части тех или иных видов инновационного продукта. Среди основных причин такого положения целесообразно выделить следующие:
 ориентация на решение текущих (краткосрочных) проблем, как правило, влечет отсутствие изменений внутренней структуры
экономического пространства в аспекте стратегического развития;
 неэффективное использование стимулирующих механизмов в развитии и продвижении
промышленных инноваций, в том числе в
сфере малого предпринимательства;
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 низкий уровень использования финансовых и
денежно-кредитных механизмов, направленных на удовлетворение потребностей крупных инвестиций;
 недостаточное развитие институтов посредничества, в том числе современных организационных форм взаимодействия науки и бизнеса;
 отсутствие быстрой адаптации российских
компаний к изменениям продуктовой и технологической специализации;
 низкий уровень использования современного
оборудования, несоответствие требованиям
международных стандартов;
 неразвитость инфраструктуры, ее несоответствие внешним и внутренним запросам и
условиям осуществления инновационной деятельности.
Вместе с тем на взаимодействие участников
инновационного процесса существенное влияние оказывает состояние (качество) экономического пространства.
Экономическое пространство: основные
характеристики
В научной литературе известны несколько
подходов к пониманию термина «экономическое пространство» (табл.1).
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Таблица 1. Подходы к пониманию термина «экономическое пространства
Подход
Геополитический (геоэкономический)1
Институциональный
Хозяйственноправовой
Системноструктурный
Информационный
Процессный
подход
Ресурсный
Инновационный

Характеристика похода
Означает сохранение или формирование единого общего экономического пространства
посредством сотрудничества на основе создания унифицированных институтов предпринимательской деятельности
Предложен А.А. Уруновым, исходит из того, что деятельность экономического агента
имеет определенные границы, в числе которых выделены физические, социальные и
правовые, религиозные, экономические, административные [4]
Как правило, регламентирован нормативно-правовыми актами, зафиксированными
национальным законодательством. Означает существование единых правил при осуществлении предпринимательской деятельности, способствует повышению управляемости протекающих экономических и социальных процессов.
Основной акцент делается на возникновение связей между субъектами и объектами
экономического пространства
Значительная роль отводится информационной составляющей экономических процессов, пространство формируется информационными потоками. В ходе поиска информации между экономическими агентами выстраиваются взаимосвязи.
Г. Шибусава (Shibusawa, 2000): «экономическое пространство может интерпретироваться как некоторая коммерческая часть Интернета, посредством которой осуществляется управление потоками произведенных товаров» [6]
В основу положен совокупный экономический процесс (V-процесс) [1], предложенный
О.А. Бияковым
Означает формирование экономического пространства посредством физических и нефизических объектов, выступающие в качестве источников экономического интереса
[5]
Предполагает выдвижение инновационного фактора на ведущие позиции среди прочих
факторов экономического развития

Системно-структурная трактовка экономического пространства ориентирована на его качественное развитие, улучшения свойств с целью
повышения конкурентоспособности. При этом
важно сделать акцент на ценность пространства
с точки зрения его емкости, включающей природные ресурсы, национальные особенности,
сформировавшиеся в эволюционном развитии,
коммуникационные системы. Здесь создаются и
накапливаются знания, материальные объекты,
формируются институциональные системы,
формируются рынки. С развитием сотрудничества, в том числе международного, и влияния
научно-технического прогресса экономическое
пространство претерпевает качественные изменения.
Другой подход, предложенный О.А. Бияковым, рассматривает экономическое пространство как субстанцию, имеющую свой жизненный цикл, длительность которого обусловлена
развитием институциональной среды. В этой
связи автор выделяет основные элементы, формирующие экономическое пространство, среди
которых совокупный экономический процесс,

экономическое время, экономическую конкуренцию. Важное значение уделяется уровню
концентрации, который определяется как отношение количества частных экономических процессов, образующих V-процесс к общему количеству частных процессов, совершаемых субъектами хозяйствования. При этом чем выше концентрация экономического пространства, тем
меньшее время тратится на совершение конкретных трансакций. В свою очередь длительность трансакций ограничивается развитостью
институциональной среды. Кроме того, уровень
концентрации оказывает влияние на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, она
повышается, если субъект находится в этом пространстве в отличие от других, находящихся за
его пределами.
Состояние экономического пространства обладает рядом характеристик, среди которых:
 плотность, включающая численность населения, валовый региональный продукт, основной капитал на единицу площади пространства, ресурсы;
 размещение, объединяющее показатели равномерности распределения населения, в том

Вардомский Л.Б. Российское экономическое пространство: вопросы единства в условиях глобализации /
Научный доклад. Институт экономики РАН, Центр стран СНГ и Балтии. – М., 2006 // Режим доступа: imepieurasia.ru/baner/vard1.doc.
1
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числе концентрации, дифференциации, равномерности, а также наличия хозяйственно
неосвоенных территорий;
 связанность, означающая интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, развитость транспортных
и коммуникационных сетей, в том числе
условия мобильности капитала, людей,
услуг, товаров.
Таким образом, оценка экономической плотности населения, являясь основным элементом
критериальной оценки качественного состояния

экономического пространства, оказывает стимулирующее воздействие на рост и инновационную активность. Эта оценка может варьироваться в зависимости от степени экономической
организации и состояния территории, по экспертным оценкам, от 10 до 100 чел. на 1 км2.
Традиционно показатель общей (Пно) и экономической (Пнэ) плотности определяется путем
деления общего количества соответствующей
численности населения (Чо и Чэ) на площадь
территории в километрах. При этом единицей
измерения становится численность населения на
площадь территории в километрах (Пл).

Общая плотность населения:

Экономическая плотность населения:

Пно = Чо / Пл

Пнэ = Чэ / Пл

Стоит отметить, что для России характерна
наивысшая плотность населения в крупных городах, из чего следует, что агломерационные

процессы оказывают существенное влияние на
плотность населения (рис. 1).

Рисунок. 1. Население в разрезе федеральных округов Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2017 года, тыс. чел.

Наряду с этим наблюдается неравномерное
распределение населения по всей российской
территории, так, при наивысшем показателе
площади (6169,3 тыс. кв. км.) в Дальневосточном федеральном округе отмечается наименьшая его плотность населения (1,0) и, наоборот,
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Центральный округ (рис. 2) занимает площадь
650,2 тыс. кв. км. при плотности населения в
60,3.
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Рисунок 2. Площадь территории и плотность населения
по федеральным округам Российской Федерации

Другим показателем, характеризующим экономическое пространство, является объем валового регионального продукта (ВРП) на единицу
площади. Он показывает насколько его значение
соответствует размеру территории и отражает
его экономический потенциал. Плотность ВРП
(Пврп) определена делением общей величины
ВРП (ВРПо) на один километр рассматриваемой
территории:

На рисунке 3 представлены данные по объему валового регионального продукта на единицу площади в динамике за три года, которые
подтверждают неравномерность развития экономического пространства в Российской Федерации. По-прежнему лидирующую позицию занимает Центральный, далее Южный и Приволжский федеральные округа.

Пврп = ВРПо / Пл

Рисунок 3. Объем валового регионального продукта на единицу площади
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Оценка качества экономического
пространства
Приведенные выше показатели позволяют
определить границы оценки полученных значений. В качестве ориентира можно выделить четыре уровня качества экономического пространства: очень низкий, низкий, средний, высокий.
Так, при определении плотности населения целесообразно ориентироваться на европейские
страны. По экспертным оценкам оптимальная
плотность населения составляет 100 – 200 человек на один квадратный километр. В качестве
минимального уровня можно взять общероссийский показатель, составляющий [3] 10 человек
на 1 кв2. При этом качество пространства с
плотностью населения ниже указанного уровня
можно считать, как очень низким.
В свою очередь, на развитие новых агломераций свое воздействие проявляет другой показатель – плотность транспортной инфраструктуры
(плотность путей сообщения), являющейся важной составляющей качества экономического

пространства. Безусловно, развитая транспортная сеть ускоряет экономические процессы, а
магистральные линии и транспортные развязки
способствуют развитию прилегающим к ним
пространствам. Плотность путей сообщения
(Ппс) определяется отношением общей длины
всех путей сообщения (Дпс) к площади территории в километрах (Пл):

Ппс = Дпс / Пл
Единицей измерения плотности путей сообщения станет протяженность дорог на один
квадратный километр площади. Важно отметить, что данный показатель будет зависеть от
географического положения конкретной территории, в том числе удаленности от сырьевых баз
и потребителей продукции, природных ресурсов, климатических условий, численности населения.

Рисунок 4. Динамика плотности автомобильных дорог по регионам РФ

Аналогичным образом целесообразно определить градацию плотности путей сообщения.
Среднее значение этого показателя для стран Западной Европы составляет два километра на 1
км2. Среднее значение данного показателя, характерного для России, составляет [3] 50 метров
на 1 км2. Соответственно примем, что 2 км и более будет считаться высоким уровнем, 1-2 км –
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средним, а низким станет предел от 50 м до 1 км.
Исходя из приведенных данных (рис. 4), отмечается низкая плотность автомобильных дорог в
Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.
Следующим показателем, характеризующим
состояние пространства и показывающим рав-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
номерность распределения экономической деятельности конкретной территории, является размещение. Данный параметр может иметь три
формы: равномерное, корреляционное и рассеянное (дисперсное) размещение. Первое предусматривает сравнительно одинаковую плотность объектов (населения, городов, предприятий, дорог) на изучаемой территории. Корреляционное размещение предполагает зависимость
исследуемой плотности объектов от плотности
других явлений, например, сосредоточение
населения и инфраструктуры вдоль основных
транспортных магистралей. Рассеянное размещение, как правило, вызвано затруднениями во
взаимодействии между объектами и обусловлено значительной удаленностью их друг от
друга. Такое размещение характерно для северных и дальневосточных регионов России. Характер размещения позволяет выделить пространства и точки роста. В качестве показателей
размещения целесообразно использовать коэффициенты вариации:
1) коэффициент распределения предприятий
(Крп) – среднеквадратическое отклонение
количества предприятий (п) каждой административно-территориальной
единицы
пространства от числа предприятий в среднем всего пространства (хп) к числу предприятий в среднем по региону:
Крп = п / хп * 100%;
2) коэффициент распределения населения по
территории (Крн) – отношение среднеквадратического отклонения численности населения (н) каждой административно-территориальной единицы пространства от численности в среднем всего пространства (хн)
к численности населения в среднем по региону:
Крн = н / хн * 100%;
3) коэффициент распределения отраслей (Кро)
– среднеквадратическое отклонение количества отраслей (о) каждой административно-территориальной единицы пространства от числа отраслей в среднем всего пространства (хо) к числу отраслей в среднем
по региону:
Кро = о / хо * 100%;
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Коэффициенты вариации в процентах показывают равномерность (дифференциацию, концентрацию) распределения количества предприятий, численности населения и отраслей конкретной территории.
Одним из важных параметров, характеризующих экономическое пространство, является
связанность. Он отражает интенсивность экономических процессов и связей между элементами
пространства, мобильностью людей, капитала,
развитости транспортных и коммуникативных
сетей. Связанность пространства существенно
зависит от состояния развития транспортной и
информационной инфраструктур. Так, обеспеченность качественными средствами связи позволяет объектам увеличить скорость обмена информацией и, как следствие, ускорение экономических процессов. К показателям связанности
следует отнести:
 грузооборот всех видов транспорта (Гтр) –
отношение объема перевезенных грузов
(Опг)к площади пространства (Пл):
Гтр = Опг / Пл;


охват пространства связью (Ос) – отношение числа абонентов сотовой связи и сети
интернет (Ча) к площади территории (Пл):
Ос = Ча / Пл.

Показатель связанности пространства в зависимости от грузооборота (рис. 5) свидетельствует об относительно равномерном его распределении по всей территории Российской Федерации, что благоприятно отражается на возникновении и развитии связей между экономическими агентами.
Для России важно обеспечить проникновение информационных коммуникаций, в том
числе сети интернет на 100% не только в крупных городах, но и сельских районах, что позволит ускорить экономические процессы.
Инновационный подход к оценке качества
экономического пространства подразумевает
выделение научно-информационных сетей как
взаимодействие многочисленных экономических агентов, в том числе организаций, связанных с исследовательской, проектной, конструкторской деятельностью, а также элементов инновационной инфраструктуры. Это способствует росту уровня координации целей и интеграции научно-исследовательских ресурсов,
ускорению потоков инновационных знаний и их
проникновения в деятельность хозяйствующих
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субъектов. Это приводит к созданию объектов
интеллектуальной собственности и их внедрению в бизнес-практику. По официальным стати-

стическим данным наблюдается рост использования передовых производственных технологий
(рис. 6.) за исключением двух регионов Приволжского и Дальневосточного.

Рисунок 5. Динамика грузооборота автомобильного транспорта организаций
всех видов экономической деятельности, млн. т-км

Рисунок 6. Динамика использования передовых производственных технологий

Приведенные параметры оценки качества
экономического пространства в совокупности
характеризуют степень инновационного потенциала территории. Проведенный корреляционный анализ показывает достаточно высокую
взаимосвязь показателей размещения (плотности населения) и связанности (грузооборот автомобильного транспорта) с уровнем использования передовых технологий (0,93 и 0,96 соответ-
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ственно). В этой связи с целью развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей российской экономики необходимо пристальное
внимание уделить профессиональному подходу
к построению коммуникационных процессов
между носителями знаний, организациями, ориентированными на инновационно-инвестиционное развитие, и государством.
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Взаимосвязь технологий и рынка рассматривалась в эволюционной теории, однако не учитывалась большая часть обратных связей между
участниками. Среди форм взаимодействия
участников инновационного процесса целесообразно выделить институт государственной поддержки, подразумевающий прямое и опосредованное участие в виде выделения бюджетных
средств, предоставление грантов, налоговых
льгот, размещение госзаказов, инвестирование в
финансовые институты, участвующих в реализации инновационных проектов и т.п. Во многих
странах государство является основным инвестором в науку и технологии. Так, доля во внутренних расходах на исследования и разработки
составляет 30% в Великобритании, 27-28% в
США и Германии, 25% в Китае [7, 482-489]. Зарубежный опыт свидетельствует о необходимости усиления вклада университетов в развитие
инноваций. Особенная роль отводится научнообразовательным центрам, сфокусированных на
интегрированном развитии образования, исследовательской деятельности, формировании взаимосвязей между научными, образовательными,
промышленными организациями и предприятиями. Для развитых стран характерной тенденцией в современных условиях становится высокий уровень финансирования инноваций предпринимательским сектором.
Эффективная организация экономического
пространства, направленная на устранение проблем, возникающих при взаимодействии участников инновационного процесса, становится одной из наиболее острых, требующих незамедлительного решения. Среди основных заметных

изменений во взаимоотношениях участников
инновационного процесса следует выделить
возросшую потребность в создании коммуникационных сетей, оказывающих влияние на качество экономического пространства и подразумевающих необходимость преобразований в инновационном развитии. Процессы глобализации
также повлияли на изменение условий инновационной деятельности в части трансформации
функций и систем, включающих науку в сферу
производственных интересов для бизнеса.
Проведенный анализ показывает, что инновационное развитие для России становится одним из важных направлений стратегического
развития, способствующим росту национальной
конкурентоспособности в высокотехнологичных сферах, поиску возможностей и путей повышения экономической эффективности. Для
активного вовлечения России в глобальные мировые экономические процессы следует пристальное внимание уделить состоянию (качеству) экономических пространств, учитывая
огромные масштабы территорий, некоторые из
которых до сих пор остаются коммуникационными и информационными «пустынями». При
этом важно подчеркнуть особенную роль качества менеджмента в конкретных регионах, от которого будет зависеть состояние и развитие экономического пространства. При должном использовании имеющихся ресурсов территория
может стать не проблемной, в части труднодоступности и малоосвоенности, но и значительным преимуществом страны.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТА ЗАКАЗОВ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассматривается научно-производственный комплекс, деятельность которого связанна с разработкой и производством инновационной продукции, осуществляемой
в рамках одного или нескольких тематических направлений. Отмечено, что конкурентоспособность научно-производственного комплекса зависит от умения предприятия внедрять в свою деятельность актуальные развитию научно-технического прогресса методы
проведения прикладных научно-исследовательских и производственных работ, своевременно учитывать реакцию конечных потребителей на выпускаемую продукцию и возможности реагировать на изменение трендов рынка и состояния мировой экономики. Обоснована необходимость формирования пакета заказов таким образом, чтобы обеспечивать
рентабельность деятельности и соответствовие трендам научно-технического прогресса.
Ключевые слова: научно-производственный комплекс, заказы, научные разработки, потенциал, ресурсы, инновация, эффективность.
Введение
В настоящее время рост населения, ограниченность пространства и ресурсов, развитие
научно-технического прогресса и массовая индустриализация привели к созданию наукоемких товаров как основного средства удовлетворения потребностей общества в крайне урбанизированной среде. Производство и уровень
спроса на наукоемкую продукцию в развитых
странах мира определяет эффективность функционирования экономик этих стран. Данная гипотеза была исследована в работе В.П. Никонова [3].
Статистический анализ показывает, что зависимость роста валового национального продукта от инновационной активности страны носит линейный характер. Исследование основано
на сопоставлении гипотез К. Фримена «вызов
спроса» и Г. Менша «технологический толчок»,
а также анализа статистических данных по
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США, представленных в издании The Global
Innovation Index 2014 [3]. Как следствие, развитые страны мира (США, Китай, Япония, Россия)
определяют эффективность развития своих экономик во многом учетом массового использования инновационных товаров.
При этом подход к финансированию инновационного процесса и интеграции результатов в
экономику страны различен. В США, Японии и
Китае финансирование исследований и разработок осуществляется в основном за счет средств
бизнеса (порядка 70%). Обратная ситуация
наблюдается в России. Финансирование науки в
основном осуществляется из средств государственного бюджета (порядка 67%) [1]. Как следствие большинство разработок во многих передовых странах внедряется в результате деятельности частных производителей, включающих в
себя малый и средний бизнес (58% от общего
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числа компаний), в то время как в России подобное внедрение осуществляется крупными компаниями (79% от общего числа компаний), являющихся зачастую представителями различных
государственных структур [2].
Особенности финансирования науки и применения результатов ее деятельности для каждой из перечисленных стран обусловлены сложившимися историческими тенденциями построения малых и крупных производств, геополитическим положением и характером внутригосударственных отношений.
Для России характерно преобладающее участие государства в осуществлении инновационных процессов, поэтому целесообразно отметить основных участников данного вида деятельности, задействованных в выпуске инновационной продукции:
 фундаментальная наука, деятельность которой направлена на теоретические исследования проблем;
 государственный аппарат промышленности,
осуществляющий постановку задач исследований и формирование финансовых потоков;
 научно-производственные комплексы (далее
НПК), реализующие процесс создания инноваций;
 промышленные предприятия, обладающие
современными технологиями.
Результаты деятельности каждого из приведенных субъектов влияют на эффективность
процесса выпуска наукоемкой продукции в
стране.
Так как научно-производственные комплексы (далее НПК) являются основными производителями инновационной продукции, то актуальна проблема поиска эффективных способов построения их деятельности.
Особенности построения деятельности
научно-производственного комплекса
НПК – предприятие, осуществляющее создание инновационной продукции посредством
проведения прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ. НПК для поддержания своей
конкурентоспособности необходимо анализировать результаты развития фундаментальной
науки, а также результаты своей деятельности,
своевременно учитывать реакцию конечных потребителей на выпускаемую продукцию и своевременно реагировать на изменение трендов
рынка и состояния экономики.
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Планирование деятельности НПК осуществляется посредством сбора заявок на выполнение
работ, представленных в форме заказов [6]. Источниками формирования заявок являются:
 сторонние организации, такие как: предприятия, организации, научно-исследовательские
институты, государственные структуры, венчурные фонды и прочее;
 инициативные разработки НПК, основанные
на собственном анализе предприятия потребностей рынка и возможности их удовлетворения с определением источника финансирования.
Необходимо учитывать, что прикладная
научно-исследовательская и производственная
деятельность НПК требует значительных финансовых затрат. Участники процесса создания
инновационной продукции, осуществляющие
финансирование работ, заинтересованы в долгосрочном получении прибыли от произведенных
ими действий, что возможно при наличии «перспективности» работ по заказу, выраженной в
форме последовательно возникающей заинтересованности на рынке в производимой НПК продукции. Поэтому заказ рассматривается как составная часть тематического направления работ
НПК. Пример данных рассуждений представлен
на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1 отражает взаимосвязь жизненного
цикла тематического направления деятельности
НПК от реализуемых в его рамках заказов, имеющих в свою очередь собственные жизненные
циклы, меньшего периода.
На рисунке 2 представлена последовательная
связь реализации заказов в рамках тематического направления деятельности НПК «А» (последовательная реализация заказов А1, А2, А3).
Также приведена возможность развития тематического направления деятельности «А» в параллельные направления «Б» и «В», со своей последовательностью заказов.
В данном случае, под тематическим направлением НПК следует понимать разработку определенной темы, в рамках которой могут быть
выполнены отдельные заказы. Так как в рамках
деятельности НПК выполняются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные работы, то следует учитывать возможность выполнения всех или части из перечисленных работ в рамках одного заказа.
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Объем продаж

Q

T

Заказ 1
Заказ 2
Заказ 3
Тематическое направление
деятельности НПК

Рисунок 1. Жизненный цикл проекта и реализуемых в нем заказов

Заказ Б1

Заказ Б2

Заказ Б3

Заказ Б21

Заказ Б22

Тематическое направление
деятельности НПК «Б»
Заказ А1

Заказ А2

Заказ А3

Тематическое направление
деятельности НПК «А»

Заказ В11

Заказ В12

Заказ В21

Заказ В22

Заказ В13

Заказ В3
Тематическое направление
деятельности НПК «В»

Рисунок 2. Пример последовательно возникающей связи между заказами
и тематическими направлениями деятельности НПК

При рассмотрении работ по конкретному тематическому направлению деятельности НПК
учитываются следующие факторы, влияющие
на возможность включения их в портфель заказов:
 уровень потребности в вышеуказанной продукции на рынке;
 уровень эффективности выполнения работ;
 сроки возможного присутствия на рынке;
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 возможность использования последовательно возникающей заинтересованности потребителя в продукции предприятия при выполнении последующих работ;
 возможность
развития
тематического
направления работ согласно изменениям
научно-технического прогресса (далее НТП).
Для НПК важно определить имеющуюся способность выполнить по заказу работы в рамках
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тематического направления работ, а также получить положительный финансовый результат от
произведенных действий. При анализе потенциала предприятия следует учитывать не только
имеющуюся собственную базу НПК, но также
возможность привлечения к работам соисполнителей, которые способны реализовать требуемый тип операций в соответствующем объеме и
в допустимый временной срок, а также финансовые ресурсы, имеющиеся на рынке. Поэтому
при установлении способности НПК выполнить
работы по конкретному заказу анализируются
следующие условия:
 тематическое соответствие предстоящих работ по заказу реализуемым прикладным
научно-исследовательским направлениям деятельности предприятия;
 соответствие и достаточность потенциала
предприятия необходимому объему работ по
рассматриваемому заказу;
 получение прибыли при выполнении заказа.
Потенциал НПК – это максимально возможный объем работ, который может выполнить
предприятие в соответствии с имеющимися ресурсами [7].
К ресурсам НПК Rj целесообразно отнести:
 технологические процессы, представляющие
собой технические и технологические решения, логическая цепочка которых позволяет
осуществлять выпуск инновационной продукции;
 персонал соответствующей численности и
квалификации, осуществляющий работы;
 оборудование и станочная база, включающая
для своего размещения требуемый тип помещений и позволяющая осуществлять работы;
 финансовые ресурсы как объем средств, требуемых для проведения работ по заказу.
За финансовый период деятельности НПК
принимают, как правило, промежуток времени в
один год Тр, в рамках которого планируется деятельность предприятия. Поэтому для НПК
важно рассматривать заказ с точки зрения временной «удаленности» получения финансовых
результатов.
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Анализ возможности получения положительных финансовых результатов от успешной реализации заказа позволяет выявить один из двух
результатов:
 получение прибыли в текущем финансовом
периоде деятельности НПК;
 получение прибыли в последующих периодах деятельности НПК.
На практике НПК имеет ограниченный набор
ресурсов. Поэтому предприятию для эффективного использования своего потенциала необходимо рассматривать возможность реализации
заказа со следующих двух позиций:
1. Установление «удаленности» получения
финансового результата от выполнения работ, в
частях:
1.1. Определение сроков реализации заказа
относительно текущего финансового периода.
1.2. Определение возможности получения в
будущем заказов и прибыли от их реализации,
основанных на успешном выполнении текущих
работ.
2. Установление возможности по «развитию»
деятельности НПК. Для уточнения данного понятия рассмотрим основные элементы, формирующие деятельность НПК.
Первым таким элементом является способность предприятия выполнить работу по рассматриваемому заказу. Данная способность
ограничена потенциалом НПК, который в свою
очередь был сформирован результатами предшествующей деятельности предприятия.
Второе, НПК должен постоянно осуществлять анализ своей деятельности в частях:
 полученных результатов произведенных им
работ, формирующих уверенность у потенциальных заказчиков в способности НПК создавать конкурентоспособную продукцию;
 наличие положительного эффекта от внедрения на предприятии процессов по выполнению работ, соответствующих вызовам
научно-технического прогресса и актуальных методам организации данной деятельности.
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Тематическое
направление
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Заказ 1

Заказ 2

Рынок

...

Научнотехнический
прогресс

Заказ n

Научно-производственный
комплекс
Способность НПК выполнить
работу

Результат выполнения n-го
заказа

Потенциал НПК

Направление развития НПК

Рисунок 3. Развитие производственного потенциала НПК

Анализ деятельности НПК позволяет определить предприятию меры по воздействию на собственный потенциал, с целью установления собственной способности выполнять работы согласно требованиям по предстоящим заказам.
Данные меры включают в себя:
 включение в состав предприятия новых ресурсов;
 модернизация имеющихся ресурсов предприятия:
 увеличение на постоянной основе имеющихся
ресурсов предприятия;
 исключение или перераспределение невостребованных ресурсов предприятия.
Формирование мер по «изменению» структуры ресурсов НПК осуществляется на основании прогноза развития тематического направления работ, которое реализует предприятие,
оценки потребностей рынка и состояния НТП.
Для предприятия осуществление подобных мер
по «изменению» структуры своих ресурсов
имеет первостепенную значимость ввиду необходимости поддержания на конкурентоспособном уровне способности НПК удовлетворять потребности рынка посредством выполнения работ по принятым заказам.
Как правило, реализация заказов «изменяющих» структуру ресурсов НПК требует для своего выполнения привлечения дополнительных
ресурсов. В этом случае оценивается стоимость
проведения работ по реорганизации потенциала
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НПК, требующая привлечения сторонних исплнителей.
Отметим также, что удаленный результат реализации заказов, в том числе и возможность использования «измененной» структуры ресурсов
НПК, можно рассматривать как результат от инвестиционной деятельности. Вложения затрат в
подобные заказы позволяют осуществлять комплекс мер по развитию деятельности НПК,
направленных на увеличение его стоимости, как
одного из конечных показателей качества работы предприятия [6]. Поэтому подобные заказы следует относить к группе заказов «инвестиционного типа».
Потенциал НПК позволяет одновременно реализовывать несколько заказов, сформированных в пакет. Поэтому в одном финансовом периоде деятельности предприятия выполняются
сразу несколько заказов.
При планировании деятельности НПК следует решать задачи по организации эффективной деятельности НПК, обеспечивающей конкурентоспособность:
1. Получение максимально возможного объема прибыли в текущем финансовом периоде.
2. Выполнение работ, соответствующих современному состоянию развития научно-технического прогресса (далее НТП).
3. Изучение состояния спроса на результаты
деятельности НПК для обоснования целесообразности выполнения работ с «удаленным» финансовым результатом.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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4. Организация процесса эффективного использования существующего потенциала предприятия.
Для выполнения первой, второй и третьей задачи используются имеющиеся ресурсы предприятия. Получение положительных результатов при решении данных задач в рассматриваемых вопросах возможно при оптимальном распределении ресурсов НПК. Решение перечисленных задач осуществляется при формировании НПК пакета заказов, представленного на рисунке 4.
Важным является, что конечным результатом
принятых решений по организации деятельности НПК является рост стоимости предприятия.

В общем случае стоимость инновационно-активного предприятия складывается из объема
производственных, инвестиционных и инновационных активов предприятия [11]. При этом
производственные активы отражают стоимость
уже созданных активов предприятия, инвестиционные – стоимость активов, которые будут
созданы, инновационные – стоимость активов,
которые могут быть созданы и вовлечены в оборот.
Методика формирования пакета заказов
научно-производственным комплексом

1. Анализ загруженности ресурсов НПК

2. Формирование списка заказов

3. Формирование групп заказов

4. Формирование набора вариантов
распределения свободных ресурсов НПК
между различными группами заказов

5. Формирование пакета заказов

6. Оценка финансового результата

да

7. Еще варианты
распределения свободных ресурсов НПК
возможны?

нет
нет

8. Финансово-успешные
варианты установлены?
да
9. Принятие к исполнению пакета заказов
позволяющего максимально увеличить
стоимость НПК

Рисунок 4. Методика формирования пакета заказов НПК

1. Для анализа потенциала НПК учитывается
весь перечень имеющихся у НПК ресурсов. В
каждом k-ом подразделении НПК устанавливается количество j-го ресурса Rjk. Сюда входят
специалисты k-го подразделения, количество и
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тип оборудования, а также прочие составляющие, необходимые для выполнения работ, включая финансовые ресурсы предприятия [7].
Совокупное количество рассматриваемого jго ресурса НПК Rj учитывается как:
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𝑚

𝑅𝑗 = ∑ 𝑅𝑗𝑘

(1)

𝑘=1

где:
m – количество k-ых подразделений.
Оценка результатов деятельности любого
субъекта связанна с фактором времени. Поэтому
учет ресурсов НПК должен быть связан с неким
промежутком времени. За отрезок данного промежутка целесообразно принять финансовый
период Тр длительностью в один календарный
год, так как в течение него планируется деятельность НПК, выплачиваются налоги, осуществляются взаиморасчеты с поставщиками, заказчиками и иными организациями. Таким образом, деятельность НПК рассматривается дискретно.
Кроме того, наличие возможности выполнения работ длительностью более одного финансового периода приводит к необходимости
Т

Т

учета загрузки ресурсов предприятия в различные временные интервалы.
Так, для планирования деятельности НПК в
течение финансового периода Тр учитывается
занятость ресурсов предприятия от выполнения
ранее принятых работ.
Тр
𝑅𝑗заг
- объем j-го ресурса НПК, используемого
в период Тр для выполнения ранее принятых к
исполнению работ.
Учет незагруженного объема ресурсов НПК
в период Тр необходим для осуществления планирования деятельности предприятия, посредством формирования пакета заказов.

Т

р
р
𝑅𝑗своб
= 𝑅𝑗 р − 𝑅𝑗заг
(2)

где:
Тр
𝑅𝑗своб
-

свободный объем j-го ресурса, незагруженный работами НПК в период Тр;
Т

𝑅𝑗 р - совокупный объем имеющегося j-го ресурса у НПК в рассматриваемый период Тр.
2. Устанавливается перечень заказов, возможных к реализации НПК. Сюда входят как
вновь поступившие заявки, так и заказы, отложенные к исполнению ранее.

3. Перечень заказов группируется согласно
следующим характеристикам:
 срок получения финансовых результатов от
реализации заказа;
 время принятия в работу заказа;
 возможность создания инвестиционного ресурса НПК.
Группы заказов представлены в таблице 1 и
на рисунке 5.

Группы заказов

1. Заказы «принятые
ранее»

1.1. Заказы
«длящиеся»

2. Заказы
«рентабельные»

1.2. Заказы
«реализуемые»

3. Заказы
«инновационного
типа»

3.1. Заказы «от
сторонних
заказчиков»

3.2. Заказы
«инициативные»

Рисунок 5. Группы заказов, реализуемые НПК
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Таблица 1. Характеристика групп заказов, реализуемых НПК
№
груп
пы
1

Название группы
заказов
Заказ «принятые
ранее»

Время принятия в работу

Срок получения финансового результата

1.1.

Заказы «длящиеся»

1.2.

Заказы «реализуемые»

2.

Заказы
«рентабельные»

В предшествующие периоды деятельности НПК
В предшествующие периоды деятельности НПК
В предшествующие периоды деятельности НПК
Текущий финансовый период

3.

Заказы «инвестиционного типа»

Текущий финансовый период

Последующие
периоды
деятельности НПК

3.1.

Заказы «от сторонних заказчиков»

Текущий финансовый период

Последующие
периоды
деятельности НПК

3.2.

Заказы «инициативные»

Текущий финансовый период

Последующие
периоды
деятельности НПК

Группа заказов, принятых ранее в работу НПК
Последующие
периоды деятельности НПК
Текущий финансовый период
Текущий финансовый период

Отдельно отметим заказы группы «инновационного типа». Основной целью реализации
данных заказов является повышение уровня
конкурентоспособности НПК посредством:
 изменения структуры ресурсов предприятия;
 создание задела по работам на последующие
периоды;
 реализации актуальных работ, повышающих
имидж предприятия;
 выход на новые рынки.
Как правило, реализация подобных заказов
для НПК убыточна в периоды работы над ними,
однако их успешное выполнение позволяет увеличить инновационные активы предприятия.
Группа «инициативных» заказов формируется при сочетании потребностей НПК по реформированию своей деятельности с установлением возможностей финансирования работ подобного типа.
4. Согласно вышеприведенным задачам по
формированию пакета заказов НПК для получения максимально-возможной прибыли и создания задела по работам на последующие периоды
совокупный объем ресурсов предприятия рас-
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Характеристика

Группа заказов, принятых ранее в работу НПК, срок реализации которых относится к последующим периодам
Группа заказов принятых ранее в работу
НПК, срок реализации которых относится к текущему периоду
Группа заказов, принятых к исполнению
НПК в текущем финансовом периоде, а
также позволяющих получить результат
в текущем финансовом периоде
Группа заказов, принятых к исполнению
НПК в текущем финансовом периоде,
срок реализации которых относится к
последующим финансовым периодам
Группа заказов, поступивших от «сторонних» заказчиков принятых к исполнению НПК в текущем финансовом периоде и имеющих «удаленный» финансовый результат
Группа заказов, сформированная НПК и
являющаяся инициативными работами,
направленными на увеличение инновационного потенциала предприятия

пределяется между различными группами заказов в пропорциях, обеспечивающих их выполнение при минимально возможных затратах.
На данном этапе создается набор различных
вариантов распределения ресурсов НПК между
вышеприведенными группами заказов. При
формировании пропорции распределения свободных ресурсов предприятия учитываются:
 данные о распределении ресурсов между различными группами заказов в предшествующие периоды деятельности НПК;
 анализ текущих потребностей и возможностей НПК;
 данные о прибыли от выполнения группы заказов «реализуемые».
Необходимо отметить, что деятельность
НПК, как любого хозяйствующего субъекта
нацелена на получение прибыли. Кроме того,
деятельность НПК нуждается в постоянной корректировке, так как для каждого финансового
периода формируется новый набор заказов, то
есть новые условия работы предприятия.
Поэтому для каждого анализируемого финансового периода необходимо устанавливать
объем прибыли НПК:
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Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

р
р
р
р
р
р
р
р
ПНПК
= Вреализ
+ Врент
− Зреализ
− Зрент
− Здлящ
− Зстор
− Зинр + Ппрочее
(3)

где:

Т

Тр
ПНПК

– совокупный объем прибыли НПК в
текущем финансовом периоде Тр;
Тр
Вреализ
– объем выручки от выполнения
группы заказов «реализуемые» в текущем финансовом периоде Тр;
Тр
Вреент

– объем выручки от выполнения
группы заказов «рентабельные» в текущем финансовом периоде Тр;
Т

р
Зреализ
– объем затрат группы заказов «реализуемые» в текущем финансовом периоде Тр;

Т

р
Зрент
– объем затрат группы заказов «рентабельные» в текущем финансовом периоде Тр;
Тр
Здлящ
– объем затрат группы заказов «длящиеся» в текущем финансовом периоде Тр;

Т

р
Зстор
– объем затрат группы заказов «от сторонних заказчиков» в текущем финансовом периоде Тр;

Т

Зинр – объем затрат группы заказов «инициативные» в текущем финансовом периоде Тр;
T

p
Ппрочее
- объем прибыли от иной деятельности НПК в периоде Тр, включая инвестиционную деятельность, различные формы кредитования, операции с ценными бумагами, лизинг и
прочее.
Деятельность НПК, как и любого хозяйствующего субъекта, должна удовлетворять требованиям акционеров и иных лиц, имеющих право
на использование прибыли.

Т

р
р
ПНПК
≥ Птреб
(4)

где:
Тр
Птреб

– объем прибыли, необходимый к выплате в Тр финансовый период акционерам и
иным заинтересованным лицам.
Анализ объемов выручки от реализации
групп заказов «рентабельные» и «реализуемые»
с сопоставлением объема прибыли необходимой
к выплате в финансовый период акционерам и
иным заинтересованным лицам позволяет, а
также предварительной оценке ожидаемых затрат по прочим группам заказов позволит сфор-

Т

Т

мировать дополнительные варианты распределения ресурсов НПК между различными группами заказов, с учетом случаев возможности отказа от выполнения группы «рентабельных» заказов.
Кроме того, объемы деятельности НПК
накладывают естественные ограничения на количество рассматриваемых вариантов распределения ресурсов между группами заказов.
Результатом является установление объемов
ресурсов для каждого из предложенных вариантов.
Т

Т

р
р
р
р
𝑅𝑗своб
= 𝑅𝑗рент
+ 𝑅𝑗стор
+ 𝑅𝑗ин

где:
Тр
𝑅𝑗рент

– объем ресурсов группы «рентабельных» заказов в текущем финансовом периоде
Тр;
Т

р
𝑅𝑗стор
– объем ресурсов группы заказов «от
сторонних заказчиков» в текущем финансовом
периоде Тр;
Тр
𝑅𝑗ин
– объем ресурсов группы «инициативных» заказов в текущем финансовом периоде Тр.
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Также следует учитывать, что группа заказов
«инвестиционного типа» реализуется в последующих периодах. Поэтому следует установить
для последующих периодов объем рассчитываемых ресурсов.
Т𝑛
Т𝑛
𝑅𝑗стор
и 𝑅𝑗ин
– объем ресурсов НПК для реализации групп заказов «от сторонних заказчиков» и «инициативных» соответственно в последующий n-ый финансовый период;
n – порядковый номер последующего финансового периода.
Так как деятельность НПК основана на проведении прикладных научно-исследовательских
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работ, то существуют естественные ограничения на сроки выполнения работ. Для предприятий подобного типа данным значением является
период в пять лет. За установленный отрезок
времени происходит смена элементной базы, реализуются новые методы проведения исследований и осуществления производственных операций, что существенно сказывается на конкурентоспособности конечного изделия.
5. Для каждой группы заказов, соответственно рассматриваемому варианту распределения ресурсов НПК, формируется оптимальный набор заказов, представленный далее.
Для группы «инициативных» заказов к реализации принимаются работы, оказывающие
максимальный эффект на изменение стоимости
инновационного потенциала НПК. На практике
количество данных заказов ограничено двумячетырьмя.
Для групп заказов «рентабельных» и «от сторонних заказчиков» устанавливается конечный
критерий отбора в форме показателя прибыли.

Причем для группы заказов «от сторонних заказчиков» объем прибыли приводится к расчету
для текущего финансового периода Тр.
Ввиду ограниченности ресурсов НПК и присутствующей необходимости по получению
максимального объема прибыли формирование
оптимального набора заказов следует осуществлять с применением методов линейного программирования [4].
Необходимо отметить, что целесообразность
применения метода линейного программирования устанавливается в каждом случае отдельно.
Возможны ситуации отсутствия данной необходимости, для случая наличия не более трех-четырех заказов в группе.
Рассмотрим в общем случае применение метода линейного программирования для решения
поставленной задачи.
Задается условие по получению максимально-возможного объема прибыли:

p
T

∑ Пi p → max (8)
i=1

где:
i – рассматриваемый заказ (i = 1 ÷ p);
р – количество анализируемых в группе заказов;

При необходимости для группы заказов
T

«приоритетные» Пi p заменяется значением изменения инновационного актива предприятия
при реализации i-го заказа.
Условием ограничения является наличие у
НПК набора ресурсов, необходимых для реализации i-го заказа.

T

Пi p - прибыль от реализации i-го заказа в текущем финансовом периоде Тр.
𝑝
𝑇

𝑇

∑ R j𝑖𝑛 ≤ R j 𝑛 (7)
𝑖=1

где:
𝑇
R j𝑖𝑛 - объем j-го ресурса, требуемого для реализации i-го заказа в соответствующий период
Tn.
𝑇
R j 𝑛 - объем j-го ресурса, возможный к использованию для соответствующей группы заказов НПК в период Tn.

В данном случае сопоставляются требования
к ресурсам НПК, необходимых для выполнения
i-го заказа, с имеющимся потенциалом предприятия.
Тогда условия задачи принимают вид:

𝑝

T

𝑓(𝑥) = ∑ Пi p → 𝑚𝑎𝑥
𝑝

𝑖=1
𝑇

(8)

𝑇

∑ R j𝑖𝑛 ≤ R j 𝑛
𝑖=1

{ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝐼 ∩ 𝑝 = {1,2 … , 𝑞}
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Результаты по формированию пакета заказов
также проверяются с учетом факторов взаимного влияния реализации заказов, обусловливающих возможность сокращения издержек посредством выполнения операций и действий,
распространяющихся на всю совокупность рассматриваемых проектов. Устанавливается возможность использования результатов прикладных исследований по каждому заказу при реализации других заказов.
6. На основании сформированных в п.5 групп
заказов устанавливается финансовый результат
пакета заказов.
7. Устанавливаются еще варианты для анализа распределения свободных ресурсов НПК
между различными группами заказов.
8. В соответствии с (3) определяется объем
прибыли возможный к получению от реализа𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=1

ции каждой из рассмотренных итераций. К дальнейшему анализу принимаются итерации, соответствующие условию (4). В случае отсутствия
финансово-успешных итераций НПК требуется
сформировать новый набор заказов.
9. Так как основной целью деятельности
НПК является не только получение прибыли, но
и создание конкурентоспособной деятельности,
то целесообразно оценивать результативность
принятых решений по формированию пакета заказов через установление изменения стоимости
предприятия. Поэтому к исполнению принимается пакет заказов, позволяющий максимально
увеличить стоимость НПК.
Вопрос оценки стоимости НПК подробно
рассмотрен в литературе [11], согласно чему:

𝐶𝐹𝑡𝑆𝑡
𝐶𝐹𝑡𝐼𝑛𝑣
𝑉=∑
+
∑
𝑡 + 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 ;
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑆𝑡 )𝑡
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝐼𝑛𝑣 )
где:
V – величина стоимости НПК;
𝐶𝐹𝑡𝑆𝑡 – значение величины денежного потока
от реализации заказов, позволяющих получить
прибыль в момент времени t;
𝐶𝐹𝑡𝐼𝑛𝑣 – значение величины денежного потока в момент времени t от реализации инвестиционных программ;
t – порядковый номер года работы предприятия, начиная с момента оценки, 𝑡 = 1, 𝑛;
n – горизонт оценки, в годах;
𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 =
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WACCInv – средневзвешенная стоимость ресурсов НПК, используемых в программах с
«удаленным» финансовым результатом;
WACCSt – средневзвешенная стоимость ресурсов НПК, используемых при реализации заказов, приносящих прибыль в текущий период
времени t;
𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 – термальная стоимость, определяемая
по формуле Гордона [11]:

𝐶𝐹𝑛+1 /(𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑠𝑡 −𝑔𝑠𝑡 )
(1+𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑠𝑡 )𝑛

Формула (10) отражает предлагаемый подход
к оценке стоимости НПК, выделяющий в структуре его стоимости три составляющие стоимости: оценку стоимости, генерирующей текущие
денежные потоки; оценку стоимости от генерации денежных потоков после реализации инвестиционных проектов; термальную стоимость
как завершающий элемент оценки.
Поэтому для k-ых финансово-успешных итераций распределения ресурсов НПК между различными группами заказов устанавливается величина Vk. Итоговый пакет заказов принимается для максимального значения Vk.
Заключение
Рассмотренная методика позволяет оптимально распределить ресурсы предприятия для
решения трех основных задач по организации

(9)

(10)

прикладной научно-исследовательской деятельности:
1) получение положительных финансовых
результатов в текущем финансовом периоде деятельности;
2) создание задела по работам на последующие финансовые периоды деятельности, являющегося одной из основных мер по обеспечению
устойчивого финансового положения предприятия;
3) реализация мер по развитию осуществляемой деятельности НПК посредством выполнения работ по соответствующим целям данной
задачи заказов.
Деятельность НПК неразрывно связна с заказчиками на выполнение работ по разработке и
внедрению на рынок инновационной продук-
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ции, поиском источников финансирования проектов, определением собственной способности
предприятия к выполнению заказов, а также реализацией мер по развитию осуществляемых на
предприятии процессов по проведению прикладных научно-исследовательских работ. Выполнение вышеуказанных мер должно осуществляться комплексно и без экстенсивного

смещения приоритетов, одновременно реализуя
процессы по выполнению текущих работ и осуществляя развитие деятельности НПК. Подобный подход позволит НПК реализовывать конкурентоспособную деятельность, позволяющую
удовлетворять потребности рынка и соответствовать развитию НТП.
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматривается метод, претендует на обеспечение корректного отбора
проектов инновационного развития производства. Задача отбора – создание на любом
шаге развития наилучших условий для каждого следующего шага, или отбор проектов по
потенциалу их развития. Предлагаемые авторами метод отбора дает стратегическому
инвестору возможность оценить не только эффективность проекта «здесь и сейчас», но
и прогнозировать возможность его развития в динамике.
Ключевые слова: инновационное развитие, экономический уровень технологии, стратегия, промышленность.
Введение
В любое время перед предприятием стоит задача отбора наиболее перспективных инновационных проектов. Для принятия обоснованных
управленческих решений необходим серьезный
инструментарий.
Одно из наиболее актуальных направлений
современной экономики – это обоснование стратегий технологического развития предприятий и
отраслей в условиях ограниченности ресурсов,
высокой неопределенности будущего и низкого
качества институциональной среды. Важнейшее
условие решения таких задач – это опора на метод, который позволяет реализовать отбор самых эффективных инновационных технологических проектов развития при минимальном
участии человека (то есть полностью исключается субъективный фактор и возможный конфликт интересов), практически без привлечения
административного аппарата для принятия решений развития.
Современные возможности для стратегического инвестора при выборе проектов развития
Обратимся к традиционным методам принятия таких решений. Общепринятые методики
оценки инвестиционных проектов (PI – индекс
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рентабельности, NPV – чистая приведенная стоимость, IRR - внутренняя норма доходности,
срок окупаемости) хоть и являются довольно
распространенными и относительно простыми в
использовании, но имеют ряд известных ограничений. Главная «претензия» к этим методам заключается в том, что основной задачей их использования является ответ на вопросы: какую
прибыль получит инвестор и как быстро окупится проект, причем исключительно при неизменности всех начальных данных.
Но в реальности так не бывает. На сегодняшний день остро стоит задача в меняющихся, неопределенных условиях будущего определить,
какой из предлагаемых проектов является
наиболее эффективным с точки зрения потенциала его развития. То есть стратегическому инвестору необходим не просто метод оценки эффективности проекта, а такой инструмент, который
позволит ему оценить не только эффективность
проекта «здесь и сейчас», но и прогнозировать
его развитие в динамике.
Таким образом, важной проблемой сегодня
является обоснование универсального количественного критерия качества производственных
систем на самых разных уровнях. Это касается
не только малых и крупных предприятий, но и
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корпораций, регионов и целых отраслей промышленности. Решить эту проблему позволяет
«принцип оптимальности Беллмана1».
Принцип оптимальности Беллмана заключается в том, что на каждом шаге развития следует
выбирать оптимальное управление, предполагая, что выигрыш на этом этапе, а также оптимальный выигрыш на последующих, был бы
максимальным. Этот принцип объясняет математический метод оптимизации, он также известен как принцип динамической оптимизации
(или динамического программирования) и
назван в честь Ричарда Эрнста Беллмана.
Так же, как каждая последующая ступень в
развитии возникает на основе предыдущей ступени, новые технологические и организационные решения появляются «на плечах» предыдущих. То есть, чем выше текущий уровень развития производства (его экономико-технологического качества), тем выше потенциал его развития. Эта идея корреспондируется с принципом
динамической оптимизации Р. Беллмана и мыслью И. Ньютона, что его открытия «стояли на
плечах гигантов».
Возможность его использования в условиях
принципиальной неопределенности будущих
инновационных решений связана с работой М.
Дворцина и В. Юсима «Технодинамика».
Известный экономист и социолог Й. Шумпетер говорил, что «прибыль может быть получена
только в результате преимущества, которое дает
инновация, и поэтому исчезает, как только инновация превращается в рутину» [9]. Соответственно, при анализе эффективности проекта
стратегический инвестор должен ориентироваться не на прибыль, рассчитанную в предположении неизменности заложенных в проект
технологий и конкурентной среды, а на качество
технологической системы и потенциал ее инновационного развития. Критерий качества системы поможет обеспечить отбор проектов, при
равных затратах имеющий самый высокий экономический уровень технологии.
Основная задача отбора проектов заключается в создании на любом шаге развития наилучших условий для каждого следующего шага.
Усложняется задача тем, что выбор необходимо
делать в условиях полной неопределенности будущего. Потенциал будущего развития, создаваемый каждым из конкурирующих проектов текущего шага развития, оценивается при сравнении их экономико-технологического качества.

Для количественной оценки значения потенциала развития проекта использован уникальный показатель качества производственных систем: «экономический уровень технологии»
ЭУТ. Он позволяет создать метод пошаговой оптимизации стратегии развития промышленных
предприятий.
Экономический уровень технологии (далее ЭУТ) определяется как производительность работника при использовании капитала, необходимого для создания единицы добавленной стоимости. (1):

Ричард Эрнст Беллман (англ. Richard Ernest
Bellman; 1920—1984) — американский математик,

один из ведущих специалистов в области математики
и вычислительной техники.

1
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𝑈=

𝐿2
𝐵

(1)

где:
B – технологическая вооруженность за год,
руб./чел/год.
L – производительность труда за год,
руб./чел./год;
В оценке инновационного проекта с помощью метода ЭУТ отсутствует субъективный
фактор, так как для его применения не требуется
непосредственно прогнозирование вариантов
будущего развития. Он заключается в следующем принципе - чем выше уровень нынешнего
технологического состояния, тем выше его потенциал развития в будущем. Кроме того,
можно оценить его влияние и на возможности
развития и других технологий на производстве.
Это значимая отличительная особенность и преимущество по отношению к привычным методам оценки инвестиционных проектов.
Уникальность критерия ЭУТ еще и в том, что
его можно использовать не только для оценки
текущего уровня развития предприятия, но и как
критерий оценки экономической эффективности различных вариантов инвестирования для
стратегического инвестора.
Отличительной стороной Экономического
Уровня Технологии является и то, что при его
калькуляции не используется ставка дисконтирования. Напомним, что методика дисконтирования денежных потоков в последнее время поддается все большей и большей критике. Так,
например, по мнению Ю.А. Маленкова, ставка
дисконтирования завышена либо за счет учета
слишком высокой стоимости капитала, либо
уровня риска. Кроме того, дисконтирование реальных денежных потоков дает завышенные
темпы обесценивания будущих денежных по-
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ступлений. Слишком высокая ставка, таким образом, ведет к занижению фактических результатов проекта и низкому возврату инвестиций.
Применение метода ЭУТ дает возможность
оценить существующий потенциал последующего развития проекта, поэтому смысл его использования есть тогда и только тогда, когда инвестор заинтересован в совершенствовании и
долгосрочном инновационном развитии фирмы.
Показатели статического и динамического качества проектов развития
Для того, чтобы доказать, что показатель
ЭУТ действительно «справляется» с отбором самых перспективных проектов лучше других методов, авторами данной статьи было проведено
исследование «поведения» различных показателей при отборе технологических проектов в меняющихся условиях. Необходимо было обосновать метод отбора проектов инновационного
развития промышленного предприятия по максимальному значению их влияния на текущий и
будущий рост экономико-технологического качества производственной системы.
Для этого была поставлена промежуточная
задача: разработать показатель Комплексной
Статической Эффективности (КСЭ) проектов,
который можно считать универсальным независимым показателем, относительно которого будут «проверяться» существующие методы
оценки эффективности инвестиционных проектов.
Универсален он потому, что выделяет самую
значимую для инвестора совокупность факторов, так как учитывает и удельную (PI), и объемную (NPV) часть проекта
(NPV0 х PI) = (NPV0 х NPV0) : I = (NPV0)2: I
где:
I – объем первоначальных инвестиций.
Таким образом, в этом исследовании КСЭ используется авторами как показатель реальной
эффективности проекта.
Первой целью данного исследования стало
доказательство того, что результаты оценки эф-
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фективности инвестиционных проектов по показателю ЭУТ совпадают с показателем КСЭ в
статике. (т.е. при допущении, что их технологическая база не меняется за время жизни проекта).
Второй целью исследования стало доказательство того, что показатель ЭУТ лучше всех
других показателей оценивает эффективность
инвестиционных проектов в динамике, т.е. при
допущении, что их технологическая база будет
совершенствоваться за время жизни проекта.
Третьей целью исследования стало доказательство того, что: 1) ЭУТ оценивает проекты не
хуже других показателей, а в ряде случаев и
лучше; 2) этот метод значительно проще, универсальнее и меньшей трудоемкости, чем общепринятые методы оценки; 3) этот метод лишен
недостатков существующих методов оценки инвестиционных проектов.
Для достижения первой цели методом случайно генерации были сформированы 5 групп
инвестиционных проектов. Каждая группа содержит в себе по одному случайно сгенерированному базовому проекту и 5 производных, т.е.
6 проектов в группе, всего 30 инвестиционных
проектов. Производные проекты получаются
путем наращивания объемов выпуска, амортизации, материалов и покупных компонентов. Сделано допущение, что 1) проекты внутри группы
конкурируют между собой (т.е. будет выбираться «победитель» из 6 проектов каждой
группы); 2) «победители», выбранные в каждой
группе, конкурируют между собой.
Анализ результатов оценки позволяет
сделать следующие промежуточные выводы:
 результаты оценки по ЭУТ и КСЭ совпадают
во всех случаях. Первую цель исследования
можно считать достигнутой;
 оценка NPV и IRR очень сильно зависит от
ставки дисконтирования. Так, проект, который при ставке 5% казался выигрышным,
при 25% теряет свою привлекательность
(график 1, 2).
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График 1. Поведение показателей NPV при разных ставках дисконтирования
Группа 2 Проект 4
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График 2. Поведение показателей NPV при разных ставках дисконтирования

Группа 5, Проект 2
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Неизменная технологическая база – далекая от действительности ситуация.
Поэтому для достижения второй цели была
проведена имитация четырех шагов последовательного инновационного развития каждого базового проекта (базовые проекты те же, что и в
оценке при неизменной технологической базе).
На каждом шаге имитации процесса развития
исследовался результат отбора варианта развития конкретным методом оценки (NPV, IRR, PI,
ЭУТ).
Базовый (исходный) проект, а также набор
проектов развития на каждом шаге один и тот же
для всех тестируемых методов оценки инвестиционных проектов. При этом на первом шаге
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

имитации развития каждый метод отбирал свой
наилучший вариант развития (он мог совпасть с
выбором и другого метода). На последующих
шагах имитации рассматривалось развитие проекта, отобранного на первом шаге по конкретной исследуемой методике (т.е. место базового
проекта как бы занимал отобранный проект). По
сути, методика эксперимента построена на
принципе оптимальности Беллмана.
Все полученные конечные состояния развития базового проекта были сопоставлены друг с
другом по независимым экономическим показателям. В данном случае авторами были выбраны

№ 3 (45) – 2018

133

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
следующие критерии: суммарный объем прибыли, суммарный объем добавленной стоимости, значение КСЭ.
По результатам проведенного исследования
ЭУТ безоговорочно лидирует в 4 группах из 5.
Лишь только в группе 2 он разделил победу с
NPV, так как конечное состояние, характеризующееся максимальной прибылью и добавленной стоимостью, выбрал именно метод NPV. Но
даже в этой группе конечное состояние с самым
высоким КСЭ выбрал ЭУТ. Вторая цель исследования достигнута.
Экономический Уровень Технологии как
метод пошаговой оптимизации стратегии
развития промышленных предприятий
Помимо результатов исследования, показывающих, что ни один из общепризнанных методов не справляется с отбором проектов стратегического развития так, как это делает ЭУТ, у
привычных методов есть и другие недостатки.
Так, они прежде всего исходят из субъективных
предпочтений инвестора. Он может ставить перед собой разные цели – как можно быстрее окупить проект, или получить как можно больший
объем прибыли, или же реализовать максимально эффективный проект и т.д. Если посмотреть на результаты анализа проектов в статике
(при неизменной технологической базе), то инвестор, который хочет вернуть вложенные средства как можно быстрее, должен выбрать проект
группы 3, получить как можно больший объем
прибыли – проект группы 4, наиболее эффективный – проект группы 5, т.е. только КСЭ дает
объективную оценку, а ЭУТ в свою очередь во
всех случаях дает аналогичный результат.
Принято считать, что необходимо учитывать
фактор времени, то есть меняющуюся стоимость
денег, и приводить будущие денежные потоки к
сегодняшнему дню, т.е. учитывать ставку дисконтирования. Несмотря на популярность этого
подхода в последнее время метод дисконтирования все чаще подвергается критике. Метод дисконтирования реальных денежных потоков задает завышенные темпы обесценивания будущих поступлений по проекту. Кроме того, зачастую эта ставка рассчитывается некорректно,
что ведет к дезориентирующей оценке проекта в
целом.
Оценка по общепризнанным показателям эффективности не учитывает очень важный момент: проект не может развиваться стабильно,
он обязательно будет меняться. То есть необходимо анализировать проекты в динамике с учетом изменения таких факторов как амортизация,
выручка, материалы и т.д.
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Проведенное исследование доказало, что общепринятые методы оценки эффективности инвестиционных проектов не подходят для анализа и отбора проектов при условии его постоянного развития.
Инвестору важно иметь возможность оценить все варианты развития проекта, то есть
иметь такой показатель, который покажет «динамику» эффективности проекта в зависимости
от меняющихся факторов (амортизации, зарплаты, прибыли, материалов и покупных и т.д.).
Нужен показатель, который сможет оценить и
сравнить потенциал развития проекта.
Таким показателем является ЭУТ.
На базе показателя ЭУТ обоснован новый
стратегически ориентированный метод оценки
инвестиционных проектов. Он позволяет отбирать к внедрению проекты, которые создают
наибольший текущий рост совокупного экономического и технологического качества производственной системы, а также максимальный
потенциал ее развития в будущем. Предложен
рабочий инструмент, который дает стратегическому инвестору возможность оценить не
только эффективность проекта «здесь и сейчас»,
но и прогнозировать его развитие в динамике.
ЭУТ – единственный на сегодняшний день
универсальный показать, который демонстрирует «динамику» эффективности проекта в зависимости от меняющихся факторов. Использование ЭУТ дает возможность оценить существующий потенциал будущего развития оцениваемого проекта и оставляет к реализации лишь те
технологии, которые обеспечат долгосрочное и
непрерывное инновационное развитие фирмы.
ЭУТ предпочтительнее еще и потому, что в
реальности более высокое качество технологий
само создает варианты еще более высокого качества. Но этот феномен не был отражен при отборе вариантов развития базовых проектов. То
есть оценка по ЭУТ в проведенном эксперименте не показала весь свой потенциал выявления наиболее эффективных по стратегическому
развитию проектов.
ЭУТ – это инструмент, который дает стратегическому инвестору возможность оценить не
только эффективность проекта «здесь и сейчас»,
но и прогнозировать его развитие с учетом меняющейся технологической базы и тем самым
оптимизировать стратегию развития промышленных предприятий в условиях высокой неопределенности экономических факторов будущего.
Третью цель проведенного исследования
можно считать достигнутой.
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Заключение
Таким образом, оценка инвестиционных проектов по критерию качества (ЭУТ) позволяет:
 оценить собственную эффективность инновационных проектов;
 оценить потенциал будущего динамического
развития в меняющихся условиях;
 выбрать наиболее стратегически перспективный для стратегического инвестора проект.

Отбор инновационных проектов по критерию их экономико-технологического качества
оставляет к внедрению только те технологии,
которые обеспечат долгосрочное инновационное развитие фирмы и, как следствие, успех в
конкурентной борьбе.

Список литературы

9. Кущаев Д., Максимова О. Достоинства и недостатки методов оценки инвестиционных проектов. Журнал Современный Капитал. №8/2003.
10. Маленков Ю.А. Новые методы инвестиционного
менеджмента. — СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса»,
2002. — 208 с.
11. Малютин А. Добавленная стоимость в управлении предприятием. [Электронный ресурс]
//http://institutiones.com/general/1108dobavlennaya-stoimost-v-upravleniipredpriyatiyami.html
12. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента. М.: Наука, 1971. 312 с.
13. Шумпетер Й. Теория экономического развития.
М. — «Эксмо», 2007.
14. Юсим В.Н., Свирчевский В.Д. Связь макроконстант развития экономики и промышленности.
Журн. НИР. Экономика. №2. (26)/2017. С.22-29.
ISSN 2308-2844. сс. 29 – 39.
15. Юсим В.Н., Степанова Ю.А., Афанасьева М.В.
Технология и... Экономика. Экономический уровень технологии -показатель качества социальноэкономических систем. Креативная экономика.
2009. №9. С. 52-58.
16. Юсим В.Н. Технодинамика. Основы теории и
формирования и развития технологических систем: монография. / М.Д. Дворцин, В.Н. Юсим,
М.: Международный фонд истории науки
«Дикси», 1993.

1. Аллагулова П., Ямалетдинова Г. Недостатки метода оценки бизнеса с помощью модели дисконтированных денежных потоков. Современная
наука и практика. №4.2017.
2. Беллман Р. Динамическое программирование
[Текст]: пер. с англ. / Р. Беллман. – М: Издательство иностр. лит., 1960. – 400 с.
3. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / пер. с англ. В. Л. Игорева. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, .2007. – С.
87–124.
4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 117–131.
5. Денисов И.В., «Теория экономико-технологического развития фирм». М.: Монография. – Изд-во.
«Гриф и К», 2008. – 245 с
6. Зорина А.Ю. Оценка эффективности инвестиционных проектов по критерию их качества. Научные исследования и разработки. Экономика
фирмы. 2016. Т. 5. №4. С. 20-25.
7. Караханян Г.С. Обоснование методологии и алгоритма экономико-технологического развития
крупных машиностроительных предприятий //
НИР. Экономика фирмы. – 2013. - №3-4 (4-5). – С
15-18.
8. Костин А.В. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов фирм // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы.2014.
№3.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3 (45) – 2018

135

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Яковлева Ирина Владимировна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов
Оренбургского государственного университета.
Россия, г. Оренбург
E-mail: finp56@maill.ru
Григорьева Елена Александровна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов
Оренбургского государственного университета.
Россия, г. Оренбург
E-mail: qela@list.ru
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
В статье рассматривается значение промышленного сектора в обеспечении устойчивого роста российской экономики, создание условий значительной активизации финансовоинвестиционной деятельности, существенного увеличения объема инвестиций, а также
поиска оптимальных источников финансирования. Возрастание требований к эффективности принимаемых долгосрочных решений на уровне инвестиционной системы требует
проведения теоретических исследований и предложения практических рекомендаций по
обоснованию основных направлений повышения инвестиционной привлекательности предприятий промышленного сектора.
Ключевые слова: инвестиционная программа, проект, экономический эффект, реальные
активы, компания.
Введение
Инвестиционная деятельность компаний,
функционирующих в нефтяной отрасли, напрямую связана с экономическим подъемом
страны. Инвестиции представляют собой все
виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой образуется положительный финансовый
результат.
Инвестиционные проекты в российских компаниях реализуются в рамках инвестиционных
программ. При этом особенностями реализации
инвестиционных проектов в нефтяной отрасли
являются их крупномасштабный характер, который требует вложения значительного объема
финансовых ресурсов. Реализация инвестиционных программ в нефтяной отрасли зачастую осуществляется с использованием устаревших технологий, ресурсы расходуются малоэффективно. В связи с чем возникает снижение в эко-
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номических показателях деятельности организаций. Залогом успешной реализации инвестиционной стратегии организации, помимо точных прогнозов динамики макроэкономических
факторов, является использование совершенных
методик анализа экономической эффективности
проектов.
Такие авторы, как И.Я. Лукасевич [1], И.А.
Бланк [2], Л.Л. Игонина. [3], Н.А. Щербакова
[4], Н.В. Игошин [5], С.М. Адаменкова [6], М.В.
Грачева [7] Е.Е. Шваков [8] рассматривают основные аспекты, связанные непосредственно с
проблемами оценки и повышения инвестиционной привлекательности, инвестиционного климата в реальном секторе экономики.
Эффективная инвестиционная стратегия организации и соответственно инвестиционная деятельность свидетельствуют о постоянном развитии организации и ее устойчивом росте. Поскольку основу инвестиционной деятельности
организаций нефтяной промышленности составляет реальное инвестирование, то процесс
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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управления и формирования инвестиционной
программы представляет собой процесс управления реальными активами. Одним из основных
элементов разработки инвестиционной программы является выбор источников финансирования инвестиционных проектов. В этом и заключается взаимосвязь инвестиционной и финансовой деятельности организации.
Финансирование инвестиций можно осуществлять за счет внешних или внутренних источников. Наиболее популярными источниками
внешнего финансирования инвестиционной деятельности являются инвестиционный банковский кредит, синдицированный кредит, ЕСАфинансирование, вексельные и облигационные
займы и прочие инструменты. Внутренние источники обладают существенным недостатком:
зачастую их объемов недостаточно для финансирования инвестиционных проектов и лишь немногие компании могут позволить себе самофинансирование.
Этапы процесса формирования инвестиционной программы организации включают:
 разработка инвестиционной стратегии организации;
 оценка и анализ экономического состояния
организации в предстоящем периоде как
субъекта инвестиционной деятельности;
 оценка эффективности реальных инвестиционных проектов организации, которые оцениваются с точки зрения экономической эффективности, технической выполнимости и
экологической безопасности;
 оценка основных показателей риска инвестиционных проектов с учетом существующих
инвестиционных проектов в организации;

 определение общего объема финансирования
инвестиционных проектов в планируемом
периоде и источников их финансирования.
Оценка бюджета инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов необходима для планирования будущих
расходов и доходов;
 реализация инвестиционной стратегии.
Анализ, оценка и разработка инвестиционной программы на примере промышленных предприятий
В качестве объекта исследования выступает
АО «Нефтеоргсинтез». Основным видом деятельности предприятия по ОКВЭД является
производство нефтепродуктов.
Рассмотрим инвестиционный проект для
включения в инвестиционную программу компании АО «Нефтеоргсинтез», направленный на
повышение глубины переработки нефти и
нефтепродуктов. Инвестиционный проект предполагает строительство новой установки изомеризации фракции С5-С6 и реконструкцию существующей установки фракционирования бензиновой фракции.
Срок начала строительства: 2017 год.
Срок окончания строительства: 2019 год.
Интервал планирования – 1 год.
Реализация данного проекта позволит перейти на выработку всего объема бензина с качеством, соответствующим требованиям автобензинов классом не ниже 5, увеличить выработку товарных бензинов на 14% и битумов на
15% в среднем в год.
Бюджет проекта составляет 3140 млн р. без
НДС.
Произведем расчет капиталовложений проекта по годам (таблица 1).

Таблица 1. Капиталовложения инвестиционного проекта по годам строительства, млн. руб.
Проект
Строительство установки изомеризации фракции С5-С6

Так, инвестиции будут осуществляться
нарастающим итогом и в 2017 году составят 110
млн р., в 2018 году – 1450 млн руб. и в 2019 –
1580 млн р.
Экономический эффект от реализации проекта ожидается в виде повышения исполнения
производственной программы и соответственно
увеличения выручки компании.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2017
110

2018
1 450

2019
1 580

Всего
3 140

Произведем расчет влияния текущего инвестиционного проекта на выполнение производственной программы компании, а также рассчитаем влияние проекта на ее выручку.
Для начала найдем динамику выполнения
производственной программы АО «Нефтеоргсинтез» за период с 2013 по 2016 годы, а также
найдем среднюю цену выпускаемой продукции
за этот же период. Данные представлены в таблице 2 и таблице 3.
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Таблица 2. Выполнение производственной программы АО «Нефтеоргсинтез» с 2013-2016 годы
Вид продукции
Всего
Товарные
бензины
Средний ТР, %
Битумы
Средний ТР, %
Дизтопливо
Средний ТР, %
Прочее
Средний ТР, %

Темп роста, %
2015/2014
2016/2015
0,93
0,82

2013

2014

2015

2016

5877529

5950950

5532971

4548783

2014/2013
1,01

917293

696241

845210

769783

0,76

1,21

230732

144943

196297

286772

0,63

1,35

1836730

1563190

1618735

1077342

0,85

1,04

2892774

3546576

2872729

2414886

1,23

0,81

0,91
0,96
1,46
1,15
0,67
0,85
0,84
0,96

Таблица 3. Средняя цена выпускаемой продукции по всем группам товаров АО «Нефтеоргсинтез»
с 2013-2016 годы
Показатель
Выручка, тыс. р.
ТР выручки, %
Средний ТР выручки, %
Продукции произведено, тыс. р.
Средняя цена, тыс. руб.
ТР цены, %
Средний ТР цены, %

2013
7 305 857
-

2014
9 537 818
1,31

5 877 529
1,24
-

5 950 950
1,60
1,29

2015
9 702 506
1,02

2016
8 993 259
0,93

5 532 971
1,75
1,09

4 548 783
1,98
1,13

1,08

1,17

Так как значительных колебаний в динамике
производственной программы и цены выпускаемой продукции не наблюдалось, то для прогнозирования выполнения производственной программы и цены продукции на 5 лет на 2017 –

2021 годы будут использованы значения среднего темпа прироста (таблица 4 и таблица 5).
Расчет производится путем умножения среднего темпа роста показателя на значение предыдущего периода.

Таблица 4. Выполнение производственной программы АО «Нефтеоргсинтез» с 2017-2021 годы
без инвестиционного проекта, тыс. руб.
Вид продукции
Всего
Товарные
бензины
Битумы
Дизтопливо
Прочее

2017

2018

2019

2020

2021

Средний ТР

4 302 811

4 092 627

3 915 358

3 768 833

3 651 515

1,08

738 992

709 432

681 055

653 813

627 660

0,96

329 788

379 256

436 144

501 566

576 801

1,15

915 741

778 380

661 623

562 379

478 022

0,85

2 318 291

2 225 559

2 136 537

2 051 075

1 969 032

0,96

Таблица 5. Средняя цена выпускаемой продукции по всем группам товаров АО «Нефтеоргсинтез»
с 2017-2021 годы без инвестиционного проекта, тыс. руб.
Показатель
Выручка
Продукции
произведено
Средняя цена
Средний ТР цены, %
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2017
9 741 709

2018
10 552 448

2019
11 430 660

2020
12 381 959

2021
13 412 429

4302811

4092627

3915358

3768833

3651515

2,3

2,6

2,9
1,1

3,3

3,7
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Теперь произведем аналогичные расчеты с
учетом реализации инвестиционного проекта,
данные представлены в таблице 6 и таблице 7.
После реализации проекта ожидается увеличение объема производства продукции, то есть в

компании ожидается увеличение производства
товарных бензинов на 14% и битумов на 15% в
среднем в год. Остальные виды продукции остаются неизменными и сохраняют средние темпы
роста.

Таблица 6. Выполнение производственной программы АО «Нефтеоргсинтез» с 2017-2021 годы
с учетом инвестиционного проекта, тыс. руб.
Вид продукции
Всего
Товарные
бензины
Битумы
Дизтопливо
Прочее

2017

2018

2019

2020

2021

Средний ТР

4 453 596

4 420 021

4 452 778

4 559 543

4 751 562

1,14

846 761

931 437

1 024 581

1 127 039

1 239 743

1,1

372 804

484 645

630 038

819 050

1 064 764

1,3

915 741

778 380

661 623

562 379

478 022

0,85

2 318 291

2 225 559

2 136 537

2 051 075

1 969 032

0,96

Таблица 7. Средняя цена выпускаемой продукции по всем группам товаров АО «Нефтеоргсинтез»
с 2017-2021 годы с учетом инвестиционного проекта, тыс. руб.
Показатель
Выручка, тыс. р.
Продукции произведено,
тыс. р.
Средняя цена, тыс. руб.
Средний ТР цены, %

2017
10 083 093

2018
11 396 603

2019
12 999 627

2020
14 979 724

2021
17 453 024

4 453 596

4 420 021

4 452 778

4 559 543

4 751 562

2,3

2,6

2,9
1,1

3,3

3,7

По итогам расчетов можно заметить, что принятие данного инвестиционного проекта положительно повлияет на выполнение производственной программы. Об этом говорит увеличение объема произведенной продукции в динамике, а именно средний темп роста товарных
бензинов вырос с 0,96 до 1,1, а производство битумов возросло с 1,15 до 1,3.
Помимо этого, после принятия инвестиционного проекта у компании также увеличилась выручка. До принятия проекта средний темп роста
выручки составлял 1,08, а после увеличился до
1,14. При этом средний темп роста цены продукции, выпускаемой АО «Нефтеоргсинтез»,
остался неизменным и составил 1,1.
Таким образом, рассчитав влияние потенциального инвестиционного проекта на выполнение производственной программы компании АО
«Нефтеоргсинтез» и ее выручку можно принять
проект к реализации. Однако для более детального анализа целесообразно рассчитать показатели экономической эффективности инвестиционного проекта, а также выбрать источники его
финансирования.
Финансирование инвестиционного проекта
можно осуществить с помощью основных источников:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

 собственные средства (нераспределенная
прибыль, амортизация, специальные фонды и
резервы и прочее);
 внешние источники финансирования (кредиты, займы, выпуск векселей, облигаций
или акций и прочее).
Для того чтобы определить из каких источников для АО «Нефтеоргсинтез» финансирование
инвестиционного проекта выгоднее и доступнее, рассчитаем показатель заемного потенциала компании.
Заемный потенциал компании – это максимально приемлемая (допустимая) величина
долга, который компания может обслуживать.
Заемный потенциал зависит от следующих
факторов:
1) способность приносить прибыли от основной деятельности;
2) стабильность прибылей от основной деятельности;
3) величина уже сформированного долга;
4) уровень процентных платежей [9].
Стабильность прибылей характеризуется
уровнем операционного рычага, а величина уже
сформированного долга и уровень процентной
ставки – уровнем финансового рычага. То есть
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чем стабильнее прибыли компании, тем больший объем заемного капитала может позволить
себе компания при прочих равных условиях.

𝑣𝑎𝑟 =

Определим заемный потенциал для АО
«Нефтеоргсинтез». Для этого определим коэффициент вариации выручки за последние 5 лет
по формуле 1:

стандартное отклонение 𝑇𝑅
среднее значенеи 𝑇𝑅

,

(1)

Таблица 8. Расчет коэффициента вариации выручки АО «Нефтеоргсинтез», тыс. р.
Показатель
Выручка

2013

2014

2015

2016

2017

7305857
9537818
9702506
8993259
Коэффициент вариации выручки

9915954

Стандарт.
отклон.
9091079
943443
0,103

Ср. знач.

Далее определим значение операционного
рычага по формуле (2):
ЭОР = 1 +

𝑇𝐶
𝑂𝑃

,

(2)

где:
TC – это постоянные затраты;
OP – операционная прибыль.
Таблица 9. Расчет значения операционного рычага АО «Нефтеоргсинтез», тыс. р.
Показатель
Операционная прибыль
Постоянные затраты, в т.ч.
– управленческие расходы
– коммерческие расходы
Эффект операционного рычага

Значение
508 724
887 503
887 469
34
2,7

Теперь, используя полученные расчеты,
найдем максимально допустимую величину
долга для АО «Нефтеоргсинтез» по формуле (3):
𝐷𝑚𝑎𝑥 =

𝐸𝐵𝐼𝑇∗(1− 𝑣𝑎𝑟𝑖 ∗ЭОР)

где:
r – средняя процентная ставка по кредитам и
займам компании.
Компанию «Нефтеоргсинтез» кредитуют
банк ПАО «Сбербанк» и инвестиционная компания АО «ФортеИнвест». В соответствии с договором, подписанным с ПАО «Сбербанк» между
предприятием и банком, открыта невозобновляемая кредитная линия на срок до 28.12.2026 с
кредитным лимитом под ставку 7,5%. Для финансирования комплексной программы модернизации также были предоставлены денежные
займы компанией АО «ФортеИнвест». Впоследствии эти займы были переведены в долгосрочные векселя в соответствии с договором комби-
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,

(3)

нированного займа. Срок предъявления векселей не ранее 1 октября 2022 года. Проценты по
вексельному займу каждый год начисляются по
ставке 10,9% годовых. Таким образом, средняя
ставка по кредитам и займам компании АО
«Нефтеоргсинтез» составляет 9,2%.
Рассчитаем заемный потенциал компании и
расчеты представим в таблице 10.
Для того чтобы определить какую часть инвестиционного проекта можно финансировать
за счет заемных средств, необходимо сопоставить полученную величину заемного потенциала с текущей величиной заемных средств АО
«Нефтеоргсинтез». Для этого рассмотрим структуру и состав заемных и собственных средств
компании в таблицах 11 и 12.
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Таблица 10. Расчет значения заемного потенциала АО «Нефтеоргсинтез»
Показатель
Прибыль до н/о, тыс. р.
Проценты к уплате, тыс. р.
EBIT (1 стр. + 2 стр.), тыс. р.
Var
ЭОР
r, %
Dmax, тыс. р.

Значение
524 081
1 403 947
1 928 028
0,103
2,7
9,2
14 987 854

Таблица 11. Структура и динамика собственных и заемных редств АО «Нефтеоргсинтез»
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал с переоценкой
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого
Долгосрочные
Краткосрочные
Итого

2015

2016

Собственные средства
953
953
222 182
217 187
238
3 238
(1 558 533)
1 976 407
(1 335 160)
2 197 785
Заемные средства
32 541 373
37 963 358
15 533
17 554
32 556 906
37 980 912

2017

Темп прироста, %
2016/2015 2017/2016

953
216 778
3 238
2 322 058
2 543 027

0
-2,2
1260,5
226,8
264,6

0
-0,2
0
17,5
15,7

49 132 252
3 450 115
52 582 367

16,7
13
16,7

29,4
19554,3
38,4

Таблица 12. Удельные веса собственных и заемных средств АО «Нефтеоргсинтез»
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал с переоценкой
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого
Долгосрочные
Краткосрочные
Итого

2015
2016
Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. Уд. вес
Собственные средства
953
953
1
222 182
217 187
9
238
3 238
1
(1 558 533)
1 976 407
89
(1 335 160)
2 197 785
100
Заемные средства
32 541 373
99
37 963 358
99
15 533
1
17 554
1
32 556 906
100
37 980 912
100

Собственные средства компании включают
уставный, добавочный, резервный капиталы и
нераспределенную прибыль. Уставный капитал
остается неизменным (953 тысяч рублей). Добавочный капитал с переоценкой постепенно снижается со временем с величины в 222182 тысяч
рублей до 216778 тысяч рублей и резких колебаний в значениях не наблюдается. Резервный капитал резко увеличивается в 2016 году (на
1260,5%), но в 2017 году остается неизменным
по отношению к 2016 году. Нераспределенная
прибыль в 2015 году отрицательная (-1335160
тысяч рублей), в 2016 году резко увеличивается
(на 264%), а в 2017 году рост поступательный
(15,7%).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2017
Тыс. руб. Уд.вес
953
216 778
3 238
2 322 058
2 543 027

1
8
1
90
100

49 132 252
3 450 115
52 582 367

93
7
100

Общая динамика собственных средств компании положительная; резкий скачок собственных средств произошел в 2016 году (на 264,6%).
Заемные средства компании представлены в
разрезе долгосрочных и краткосрочных. Долгосрочные средства постепенно растут в течение
анализируемого периода и резких колебаний
значений не наблюдается. В свою очередь краткосрочные заемные средства резко возрастают в
2017 году (на 19554,3%).
Сопоставив общую сумму заемных средств в
компании за 2017 год (52582367 тыс. р.) и заемный потенциал компании (14987854 тыс. р.)
можно заметить, что текущая сумма долга превышает максимальную сумму в 3,5 раза. Такое
превышение говорит о зависимости предприя-
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тия от кредитных ресурсов и высоком кредитном риске предприятия. Учитывая данный факт,
желательно большую долю финансирования
проекта осуществить за счет собственных
средств.
У АО «Нефтеоргсинтез» в 2107 году есть
большая величина нераспределенной прибыли
2322058 тыс. р. Этого объема прибыли хватит,
чтобы осуществить финансирование инвестиционного проекта на 60%, от общей суммы инвестиции составляют 3140000 тыс. р.
Оставшиеся 40% можно финансировать за
счет заемных источников. В качестве внешнего
финансирования целесообразно привлечение
кредита. И в связи с тем, что у компании уже открыта кредитная линия с компанией ПАО
«Сбербанк», использование данных средств будет наиболее эффективным. Это связано с тем,
что банк предоставляет компании выгодную
процентную ставку на выгодных для обоих
партнеров условиях. Поэтому компании не придется нести дополнительные временные и стоимостные издержки на привлечение кредита у
стороннего банка, с которым у компании не
установлены партнерские отношения.
Таким образом, финансирование инвестиционного проекта АО «Нефтеоргсинтез» будет
осуществляться смешанным способом, а именно
60% за счет собственных источников и 40% за
счет внешнего финансирования, в качестве которого выступает банковское кредитование.

Для проведения оценки экономической эффективности инвестиционного проекта необходимо определить ставку дисконтирования и распределить денежные потоки от проекта во времени. Интервал планирования по денежным потокам от проекта составляет 1 год.
В качестве ставки дисконтирования для инвестиционного проекта возьмем цену собственного капитала. Цену собственного капитала
можно рассчитать по модели Гордона или специальным моделям, основанным на соотношении риска и требуемой доходности [9]:
 модели кумулятивного построения;
 модель оценки капитальных активов
(САРМ);
 модель арбитражного ценообразования (модель Росса);
 модель Фама – Френча.
Так как АО «Нефтеоргсинтез» является публичной компанией, которая нерегулярно выплачивает дивиденды, и акции которой не котируются на бирже, то расчет цены собственного капитала по формулам Гордона невозможен.
В связи с этим расчет ставки дисконтирования для инвестиционного проекта будет производиться по модели оценки капитальных активов (CAMP).
В соответствии с моделью CAMP требуемая
доходность определяется по формуле (4):

̅̅̅̅
R x = R f + β ∗ (R
m − Rf)

где:
Rf – безрисковая ставка доходности;
β - коэффициент – уровень систематического
риска;
Rm – среднерыночная доходность.
Для начала определим безрисковую ставку
доходности (Rf). В качестве безрисковой ставки
доходности могу выступать:
 депозиты сбербанка РФ и других российских
банков высшей категории надежности;
 государственные облигации Российской федерации.
В данном случае возьмем в качестве безрисковой ставки доходность по государственным

(4)

облигациям. В среднем ставка по таким облигациям составляет 7,8% (0,078).
Далее определим среднерыночную доходность (Rm) на базе фондового индекса. В качестве фондового индекса возьмем индекс ММВБ
за 5 лет, так как среднерыночная доходность не
является устойчивой величиной и целесообразно брать значения индекса за продолжительный период времени.
Для расчета возьмем период с 2013 года по
2017 год, с поквартальным делением каждого
года, данные представлены в таблице 13.

Таблица 13. Определение среднерыночной доходности
Дата
1 января 2013
1 апреля 2013
1 июля 2013
1 октября 2013
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Индекс ММВБ
1265,25
1315,21
1375,79
1510,21
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Rm
0,04
0,05
0,10

∆Rm
0,011
0,018
0,070

∆Rm2
0,000
0,000
0,005

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Дата
1 января 2014
1 апреля 2014
1 июля 2014
1 октября 2014
1 января 2015
1 апреля 2015
1 июля 2015
1 октября 2015
1 января 2016
1 апреля 2016
1 июля 2016
1 октября 2016
1 января 2017
1 апреля 2017
1 июля 2017
1 октября 2017
Ср. знач./сумма

Индекс ММВБ
1454,45
1306,01
1379,61
1488,47
1647,69
1688,34
1669,01
1711,53
1784,92
1953,05
1944,62
1989,64
2217,39
2016,71
1919,53
2064,31

∆Rm
-0,065
-0,130
0,028
0,051
0,079
-0,003
-0,039
-0,003
0,015
0,066
-0,032
-0,005
0,086
-0,119
-0,076
0,047

Rm
-0,04
-0,10
0,06
0,08
0,11
0,02
-0,01
0,03
0,04
0,09
0,00
0,02
0,11
-0,09
-0,05
0,08
0,028

Произведя расчеты, получаем значение среднерыночной доходности 0,08. Теперь найдем

β=

уровень систематического риска (B-коэффициент). Определить систематический риск можно
по формуле (5):
∑(∆𝑅𝑎i ∗ ∆𝑅𝑚i )

вать метод компаний-аналогов. Согласно данному методу В-коэффициент рассчитывается по
формуле (6,7):

β = β0 ∗ (1 +

ЗК
СК

∗ (1 − СНП ))

𝛽
ЗК
∗(1−СНП )
СК

1+

где:
β0 - бездолговой (безрычаговый) В-коэффициент;
ЗК и СК – заемный и собственный капитал
компании-аналога.
В качестве компаний-аналогов возьмем три
компании нефтеперерабатывающей отрасли, акции которых котируются на бирже, и произведем аналогичные расчеты. В качестве компаний-аналогов возьмем следующие компании:
НОВАТЕК, ТатНефть и Русснефть. В итоге получим В0-коэффициенты для трех компаний
аналогов, представленные в таблице 14.

(5)

∑ ∆𝑅𝑚i 2

Однако так как акции компании АО «Нефтеоргсинтез» не котируются на рынке, то для
нахождения B-коэффициента будем использо-

𝛽01 =

∆Rm2
0,004
0,017
0,001
0,003
0,006
0,000
0,002
0,000
0,000
0,004
0,001
0,000
0,007
0,014
0,006
0,002
0,08

(6)

,

(7)

Теперь найдем ставку дисконтирования для
АО «Нефтеоргсинтез», расчеты представлены в
таблице 15.
Таким образом, ставки дисконтирования для
расчета экономической эффективности инвестиционного проекта АО «Нефтеоргсинтез» составляют 15%. Теперь необходимо произвести расчет показателей. Для этого сначала необходимо
представить денежные потоки от проекта.
Общая сумма первоначальных инвестиций
составляет 3140. Однако вложение инвестируемых средств осуществляется поэтапно 3 года.
Представим оттоки и притоки по инвестиционному проекту в таблице 16.

Таблица 14. Результаты расчетов
Компания-аналог
НОВАТЕК
ТатНефть
Русснефть

B-коэффициент
2,29
3,61
4,14
Среднее значение B0
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0,54
1,92
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В0
1,9537
2,5213
1,6339
2,036
143
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Таблица 15. Расчет ставки дисконтирования для АО «Нефтеоргсинтез»
Показатель
Rf
Rm
Снп
Налоговый корректор
B0 средн
ЗК
СК
ЗК/СК
B
Rx

Расчет
-

Значение
0,078
0,08
0,2
0,8
2,036
55 159 516
2 543 027
21,6
36,9
0,15

1 – 0,2
55 159 516 ÷ 2 543 027
2,036*(1+21,6)*0,8
0,078+36,9*(0,08-0,078)

Таблица 16. Денежные потоки от инвестиционного проекта АО «Нефтеоргсинтез», млн р.
Период, год
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I (оттоки)
- 110
- 1 450
- 1 580

Притоки от инвестиционного проекта в первые два года после первоначального вложения и
начала реализации проекта меньше, чем притоки в 3 год. Это связано с тем, что в первые два
года инвестирование в данный инвестиционный
проект не прекращается, что не позволяет в полной мере эксплуатировать его мощности. Из
расчетов видно, что проект окупается, то есть
накопленный денежный поток по инвестиционному проекту принимает положительное значение.
Для расчета показателей оценки эффективности денежный поток необходимо продисконтировать по рассчитанной ставке и также произвести операцию накопления дисконтированного
денежного потока, расчеты представлены в таблице 17.
Из расчетов видно, что с учетом стоимости
денег во времени данный инвестиционный про-

CF (притоки)
357
357
789
765
707
471
550
314
393
393
393

CF накопленный
-110
- 1 203
- 2 426
- 1 637
- 872
- 166
306
855
1 169
1 562
1 954
2 347

ект также окупается. Перейдем к расчету непосредственно показателей оценки эффективности
инвестиционного проекта, в таблице 18.
Проверим полученные расчеты на соответствие ограничениям и правилам применения показателей. Показатель чистой текущей стоимости должен быть положительным. Показатель
рентабельности инвестиционного проекта должен быть больше единицы; в нашем случае это
соблюдается и рентабельность инвестиций составляет 17%. Срок окупаемости должен превышать значение дисконтированного срока окупаемости. Внутренняя норма доходности должна
быть выше, чем ставка дисконтирования; для
данного инвестиционного проекта это соблюдается (r – 15%, IRR – 17%). При этом ставка внутренней нормы доходности (IRR) должна быть
больше ставки, при которой NPV положительное (r(NPV+)), но меньше ставки, при которой
NPV отрицательное (r(NPV-)). Это правило
также соблюдается.

Таблица 17. Дисконтированные денежные потоки от инвестиционного проекта
АО «Нефтеоргсинтез», млн руб.
Период, год
0

144

I
- 110
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CF

К-т дисконтирования
-

DI
- 110

DCF

DCF накопл.
- 110
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Период, год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I
- 1 450
- 1 580

CF
357
357
789
765
707
471
550
314
393
393
393

К-т дисконтирования
0,87
0,76
0,66
0,57
0,5
0,43
0,38
0,33
0,28
0,25
0,21

DI
- 1 261
- 1 195

DCF
310
270
519
437
351
204
207
103
112
97
84

DCF накопл.
- 1 060
- 1 985
- 1 466
- 1 029
- 678
- 474
- 268
- 165
-53
44
128

Таблица 18. Расчет показателей оценки инвестиционного проекта АО «Нефтеоргсинтез»
Показатель
NPV
PI
PP
DPP
IRR
MIRR

Значение
128
1,17
5,4
9,7
0,17
0,07

Ед. измерения/ обозначение
млн руб.
17%
5 лет 4 месяца
9 лет 7 месяцев
17%
7%

Заключение
Исходя из всех расчетов, можно сделать вывод, что данный инвестиционный проект экономически эффективен. Он также положительно
повлияет на выполнение производственной программы компании, что соответственно сказывается на выручке в сторону увеличения. То есть
инвестиционный проект можно включить в инвестиционную программу компании АО «Нефтеоргсинтез» и принять к реализации.
Подводя итог, можно отметить важность разработки инвестиционной стратегии и инвестиционной программы для каждой организации.
Это обусловливается высокими темпами развития инвестиционного рынка, его конъюнктуры,

высокими темпами технологического прогресса, включая непостоянство государственной
инвестиционной политики и форм регулирования инвестиционной деятельности. Грамотно
разработанная инвестиционная программа обеспечивает адаптивность к изменениям внешней
среды, но и также учитывает индивидуальные
особенности функционирования отдельной организации. В совокупности это приводит к однонаправленному характеру инвестиционных решений организаций, функционирующих в
нефтяной отрасли. То есть в результате обеспечивается улучшение уровня инвестиционной активности и повышение эффективности инвестиционной деятельности отрасли и экономики
России в целом.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТРИАДА–МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА: СПЕЦИФИКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье обоснована инновационная триада современного бизнеса и ее компоненты:
инновационные ресурсы территории, инновационные технологии и менеджмент, инновационные продукты (товары, услуги). Сформулированы основные принципы построения инновационного бизнеса в организации розничной торговли. Отмечено, что инновации являются трансформационным ресурсом или ресурсом-мультипликатором, позволяющим увеличивать ресурсный потенциал организации, сохраняя базовый объем вовлеченных экономических ресурсов.
Ключевые слова: инновации, инновационная триада, розничная торговля.
Введение
В современном мире на фоне интенсивного
развития производительных сил и глобализации
экономических отношений свободных рыночных ниш практически не осталось. Более того, в
тех секторах рынка, где бизнес устойчиво прибылен и имеет хорошие перспективы развития,
конкуренция настолько высока, что занять лидирующие позиции может только самый сильный
предприниматель, обладающий существенным
ресурсным потенциалом и реализующий наибо-
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лее эффективную рыночную стратегию. Розничная торговля – наиболее чувствительная к изменениям потребительских предпочтений сфера
бизнеса. От ее успешной работы зависят коммерческие результаты всех других отраслей экономики, ориентированных на создание товаров
конечного потребления (промышленность, сельское хозяйство, добыча природных ресурсов,
рыболовство и пр.).
На сегодняшний день предпринимателю
мало завоевать свою рыночную нишу – гораздо
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сложнее ее удержать в долгосрочной перспективе. Концепция ценового демпинга и лидерства
в издержках имеет свои объективные теоретические ограничения с учетом минимальных издержек бизнеса, которые предпринимателю приходится покрывать за счет получаемого дохода.
Усилия маркетологов по привлечению покупателей за счет психологического воздействия на
их принятие решения о покупке рано или поздно
перестают действовать, сталкиваясь с так называемым «рациональным покупателем», который
стремится достичь максимальную полезность из
потребления определенного товара с учетом
ограничений бюджета [1].
Какое-то время бизнес может выживать за
счет недостаточно рационального или иррационального поведения потребителей, но в долгосрочной перспективе это не принесет успеха
предпринимателю. Нужны новые решения по
обеспечению максимальной полезности товара
(услуги) на потребительском рынке и, как следствие, повышению конкурентоспособности торговой организации.
Методология исследования
В современных условиях рациональный потребитель соглашается приобрести более дорогой товар (услугу), если его потребительские характеристики опережают конкурентов, причем с
учетом не только текущих, но и перспективных
потребностей. Так, нередко при покупке нового
телевизора человек выбирает модель с максимально высоким разрешением экрана, 3D-эффектами, возможностями подключения всевозможных цифровых устройств, хотя в реальности, не имея возможности использовать все эти
потребительские характеристики в существующих сетях кабельного вещания и не имея дома
необходимого мультимедийного оборудования.
Получаем, что человек осознанно платит дополнительные средства за осознание того, что он
приобретает наиболее высокотехнологичный и
современный товар, и, возможно, в перспективе
получится использовать все или значительную
часть его характеристик.
Для других покупателей существенным стимулом к покупке является эффект новизны, когда производитель предлагает новый способ
удовлетворить существующую потребность
(например, электронная книга вместо обычной
бумажной, термобелье вместо обычного, светодиоды вместо ламп накаливания и т.д.). Или
предприниматель создает принципиально новый товар (услугу), который удовлетворит ранее
не востребованную покупателем потребность
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(например, общение в социальных сетях в Интернете, печать на специальном принтере трехмерных объектов и т.д.).
Все эти примеры объединяет один определяющий фактор, который влияет на коммерческий
успех современного бизнеса, и этим фактором
являются инновации. Хотя об инновациях в
научной и профессиональной литературе сказано едва ли не больше, чем о других факторах
конкурентоспособности бизнеса, их генерация,
внедрение и эффективное использование остается уделом единичных предпринимателей.
Наиболее подробный анализ специализированных публикаций в высокорейтинговых изданиях
по вопросам создания и внедрения инноваций,
по нашему мнению, провели A. Datta, R. Reed и
L.Jessup [5].
В теории и практике сформировалось расхожее мнение, что инновационный процесс – это в
первую очередь коммерциализация научно-технических разработок, которая на практике сталкивается с большими организационными и экономическими сложностями. В реальности, инновационную деятельность следует рассматривать
как самостоятельную стратегию ведения бизнеса, где достижение поставленных целей планируется за счет постоянных улучшений во всех
аспектах деятельности, от проектирования товара (услуги) до кадровых решений. Коммерческие инновации, как правило, не появляются у
тех компаний, у которых и так все хорошо, потому что поиск и внедрение новых решений –
это слишком затратный и рискованный процесс,
имеющий смысл только в ситуации, когда существующие решения очевидно не позволяют в
обозримой перспективе продолжать конкурентную борьбу.
Для проведения исследования были использованы методы структурно-логического и компонентного анализа, классификации и схематического построения моделей.
Целью исследования является формирование
и обоснование теоретической модели инновационной триады бизнеса с учетом специфики инновационного процесса в сфере розничной торговли.
Результаты исследований
В 2017 г. в Российской Федерации так и не
сформировались условия, способствующие
оздоровлению делового климата в сегменте розничной торговли. Приоритеты развития в течение последнего года состояли в основном в модернизации маркетинговых схем, направленных
на поиск компромисса с потребителем для сохранения рентабельности бизнеса. Главной про-
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блемой, ограничивающей рост оборота торговых организаций, является продолжающийся
уже два года кризис доходов домашних хозяйств

и, соответственно, снижение платежеспособного спроса. Динамика основных индексов
предпринимательской и потребительской уверенности в РФ представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Индекс экономического настроения. Индексы предпринимательской
и потребительской уверенности [2]
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В этих условиях источниками роста товарооборота в сегменте розничной торговли Российской Федерации могут стать:
 развитие системы потребительского кредитования;
 формирование новых рыночных ниш за счет
вывода на рынок новых или существенно модернизированных товаров или услуг;
 повышение качества и сокращение времени
обслуживания клиентов в организациях розничной торговли и пр.
Все вышеперечисленное требует инновационных подходов к управлению современной организацией розничной торговли. Обеспечение
долгосрочного и устойчивого развития бизнеса
почти невозможно без инноваций, сущность которых применительно к коммерческому успеху
бизнеса целесообразно рассматривать в трех аспектах, теоретическая модель которых может
быть представлена в виде инновационной триады (рис. 2). Каждая из выделенных компонент
инновационной триады бизнеса объединяют в
себе сложные механизмы взаимодействия
участников рыночных отношений, в том числе
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государства, предпринимателей, потребителей,
новаторов, инвесторов, менеджеров и т.д.
Рассмотрим компоненты инновационной
триады более подробно.
1. Инновационные ресурсы территории, на
которой создается и развивается бизнес, включая уровень образования населения, наличие и
уровень коммерциализации интеллектуальной
собственности, а также возможности конкретного бизнеса по привлечению региональных инновационных ресурсов к своему бизнесу.
Инновационные ресурсы территории также
могут быть рассмотрены как единство трех элементов – региональная инновационная триада
[4]:
 инновационный климат;
 инновационная среда;
 механизмы функционирования и поддержки
инноваций.
Все перечисленные элементы формируют так
называемый инновационный потенциал территории, в которой работает предприниматель. От
того, насколько этот потенциал доступен для использования в практике хозяйственной деятельности, и зависят инновационные перспективы
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развития бизнеса. В сфере розничной торговли
уровень развития инновационной среды, характеризующей инновационный рынок и его окружение, влияет на потребительские предпочтения при выборе товара или услуги.
2. Инновационные технологии и менеджмент
включают в себя предпринимательские инициативы собственников и руководства бизнеса по
привлечению инвестиций и использованию инноваций. Эта компонента является основой для
генерации инноваций, осуществления инновационной деятельности, разработки и реализации

инновационную деятельность нередко также
рассматривают как взаимодействие трех основных ее участников: новатор (изобретатель, автор
инновации), менеджер и инвестор [3]. Слаженное взаимодействие всех трех участников – залог успешного внедрения инноваций. В сфере
розничной торговли инициатива по генерации и
внедрению инноваций должна идти в первую
очередь от менеджера – ответственного лица за
осуществление и эффективность коммерческой
деятельности в торговой организации.

3. Инновационные
продукты
(товары, услуги)

ИННОВАЦИОННАЯ
ТРИАДА
БИЗНЕСА
1. Инновационные
ресурсы
территории

2. Инновационные
технологии
и менеджмент

инновационных проектов. В данном контексте
Рисунок 2. Инновационная триада современного бизнеса

3. Инновационные продукты, которые за счет
создания новой потребительской ценности покупателей имеют уникальные конкурентные
преимущества, недоступные другим участникам
рыночных отношений. Здесь можно выделить:
 полностью новые продукты, которые создают новые рынки и расширяют возможности покупателя по удовлетворению существующих или вновь формируемых потребностей;
 продукт с улучшенными характеристиками,
позволяющий повысить качество жизни человека и, возможно, удовлетворять не только
основную, но и смежные потребности;
 продукт с аналогичными функциональными
характеристиками
присутствующим
на
рынке товарам, но за счет внедрения инновационных технологий с меньшей себестоимостью производства и, соответственно, большими возможностями по снижению цен.
Если в сфере производства предприниматель
может влиять на все стадии проектирования и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

изготовления товара, то в сфере обращения, где
бизнес в основном работает с уже готовыми продуктами, получаемыми от производителя, внедрение инновационной триады в практику бизнеса обладает определенной спецификой. Рассматривая особенности розничной торговли, отметим что под инновациями в этой сфере можно
понимать коммерчески обоснованное использование нововведений в виде новых перспективных продуктов, технологий, услуг, организационно-технических и социально-экономических
решений торгово-технологического, коммерческого, финансового, административного или
иного характера в тесной кооперации с поставщиками и производителями реализуемых товаров и услуг.
Так, в сфере торговли концепция инновационного бизнеса может строиться на следующих
принципах:
 ориентация ассортиментной политики на инновационные продукты;
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 максимально полное информирование покупателей об особенностях и преимуществах
инновационной продукции;
 внедрение инновационных методов обслуживания покупателей (Интернет-торговля, автоматизация кассового обслуживания, электронные платежи, идентификация товара и
другие методы работы «умного магазина»);
 внедрение инноваций в производство продукции собственных торговых марок с учетом реальных запросов покупателей, например, в более удобной упаковке, выгодной
расфасовке, безопасности и экологичности
продуктов питания, вкусовых характеристиках и т.д.
Создание репутации инновационного бизнеса в сфере розничной торговли наиболее подходит для развития Интернет-магазинов и крупных гипермаркетов, которые могут самостоятельно формировать и регулировать свою деятельность в соответствии с запросами потребителей.
Повышение эффективности бизнеса может и
не потребовать дополнительных инвестиционных средств, если в организации существует система генерации инновационных решений,
направленных на оптимизацию использования
экономических ресурсов. Получаем, что инновации становятся своего рода трансформационным ресурсом или ресурсом-мультипликатором,
позволяющим увеличивать ресурсный потенциал организации, сохраняя базовый объем вовлеченных экономических ресурсов. Если технология – это набор методов комбинирования и
переработки ресурсов, то инновация – инструмент приращения эффективности их использования.

Однако создание и внедрение инноваций тоже
требует затрат экономических ресурсов (оплата
труда научно-технических работников, обучение
персонала, инвестиции в приобретение инноваций), поэтому зачастую перед руководителем организации встает вопрос: достичь целей за счет
дополнительных вложений ресурсов в операционную деятельность экономического субъекта
или за счет затрат на инновации. Во многих случаях выбирается первый вариант ответа, что обусловлено необходимостью быстро и однозначно
решить проблемы в момент их возникновения.
Затраты на инновации не дают сиюминутного эффекта и однозначных решений. Между созданием и укреплением благоприятной среды и реальным устойчивым потоком коммерческих инноваций от успешных высокотехнологических
компаний может пройти долгое время.
Выводы
Успех инновационных решений может быть
достигнут в том случае, если они будут носить
опережающий, а не реакционный характер. Количество инноваций, доступных организации,
должно значительно превышать реальную потребность в них, что может дать возможность выбора инноваций для внутреннего пользования и
создать предпосылки для их коммерчески выгодного использования во внешней среде.
В целом инновации играют одну из важнейших ролей в формировании и развитии бизнеса,
которая заключается в обеспечении конкурентных преимуществ и достижении максимальной
отдачи от вовлеченных в деятельность экономических ресурсов. Организациям розничной торговли необходимо иметь собственную инновационную политику как в области формирования
ассортимента инновационной продукции, так в
сфере внедрения инновационных технологий
обслуживания клиентов.
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РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ
РАЗНЫХ СПОСОБАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
В статье рассмотрены виды налоговых рисков и определены факторы, влияющие на их
возникновение; представлены результаты сравнительного анализа возможности снижения влияния факторов наступления налогового риска при организации разных способов документооборота как с позиции налогоплательщика, так и с позиции налоговых органов;
определены достоинства и недостатки цифрового документооборота и предложена
схема взаимодействия элементов системы смарт-контрактов, способная обеспечить
конфиденциальность информации.
Ключевые слова: бумажный документооборот, налог, налоговая культура, налоговые
органы, налоговый менталитет, налоговый риск, налогоплательщик, смарт-контракт,
цифровой документооборот, электронный документооборот.
Введение
Налоговый риск, являясь одним из видов финансовых рисков, сопровождает совершаемые в
экономике финансовые операции, затрагивающие субъектов налоговых отношений. От эффективности и точности принимаемых решений
в сфере налогов и налогообложения зависит величина финансового результата и денежного потока, при этом в случае принятия ошибочных решений экономический субъект может быть привлечен к уголовной ответственности, а организация ликвидирована. Отметим, что налоговые
риски являются одной из основных угроз как
для экономических субъектов, так и для государства в целом. Однако понятие «налоговый
риск» в российском законодательстве на сегодняшний день не закреплено.
Изучением и исследованием вопросов налоговых рисков и факторов, влияющих на их возникновение, занимались Баймуратов Т.М. [1],
Власова М.С. [9], Гончаренко Л.И. [2], Грачев
А.В. [3], Ласкина Л.Ю. [9], Пименов Н.А. [11],
Стафиевская М.В. [12], Тоцкая К.Г. [13], Тюрина Ю.Г. [14], Тютюгина А.В. [15], Cătălina
Cozmei [17], Elena Claudia Şerban [17] и другие.
Все предложенные определения сводятся к
тому, что под риском необходимо понимать некоторую неопределенность, которая способствует наступлению негативных последствий
финансового и нефинансового характера в результате неблагоприятных ситуаций и принятия
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ошибочных решений в сфере налогов и налогообложения. Так, например, с одной стороны –
организация, нарушающая налоговое законодательство, несет как финансовые потери, так и репутационные издержки; с другой стороны – в
государстве, не способном обеспечить в полной
мере качественное налоговое администрирование, фиксируется недополучение финансовых
средств для выполнения своих функций и решения социально значимых задач, а также снижается уровень налоговой культуры и национальной безопасности.
В последнее время вектор социальной политики налоговых структур направлен на улучшение налогового климата и увеличение собираемости налогов и сборов за счет совершенствования налогового администрирования, в том числе
организации более эффективного взаимодействия с налогоплательщиками (задействованы
разные способы взаимодействия: личный контакт, личный кабинет, портал государственных
услуг, информационные системы предприятий,
обучающие «семинары», рейды и другое).
Однако в настоящий момент отсутствуют исследования, посвященные проблемам взаимодействия субъектов налоговых отношений через
призму организации документооборота. Именно
такое исследование позволит определить целесообразность и выявить достоинства и недостатки применения разных подходов к процессу
обмена информацией между налоговыми органами и налогоплательщиками.
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Виды налоговых рисков и факторы, влияющие на их возникновение
Для определения наиболее эффективного
способа взаимодействия субъектов налоговых
отношений необходимо определить виды налоговых рисков и способствующие их наступлению факторы как с позиции налогоплательщиков, так и с позиции налоговых органов.
Рассмотрим следующие виды налоговых рисков для налогоплательщиков:
 риск доначисления налогов и сборов (риск
налогового контроля) в результате проведения камеральных и выездных проверок;
 риск неэффективного налогообложения, возникающий в результате переплаты налогов и
сборов, неиспользования налоговых льгот,
налоговых резервов, кредитования бюджета
и другое;

 риск усиления налогового бремени, который
присущ экономическим проектам длительного периода (создание новых организаций,
инвестиции в недвижимость и оборудование,
долгосрочное кредитование): появление новых налогов, рост ставок существующих
налогов, отмена налоговых льгот;
 риск уголовной ответственности: уклонение
от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных
средств или имущества, за счет которых
должно производиться взыскание налогов.
Результаты сравнительного анализа возможности снижения влияния факторов наступления
налогового риска при организации разных способов документооборота с позиции налогоплательщика представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ возможности снижения влияния факторов наступления
налогового риска при организации разных способов документооборота с позиции налогоплательщика

налоговые проблемы контрагентов
изменение позиции налоговых, судебных и финансовых органов по вопросам налогов и налогообложения
несвоевременное получение информации от государственных органов
состояние финансово-хозяйственной деятельности контрагентов
изменение перечня налогов и сборов
изменение налоговых ставок или других элементов налогообложения
изменение штрафных санкций
коррупция
конфликтные отношения с органами власти
долгий период ожидания до процесса взаимодействия субъектов налоговых отношений
внутренние низкий уровень квалификации сотрудников организации
низкий уровень взаимодействия структурных подразделений между собой
и с налоговыми органами в процессе исполнения налоговых обязательств
низкий уровень осведомленности менеджеров о налоговых рисках
отсутствие налогового планирования
трудозатратная и дорогостоящая технология учета и обработки информации в процессе исполнения налоговых обязательств
подверженность перебоям в работе программно-технических комплексов
высокая стоимость содержания штатной единицы (налогового подразделения) или использования услуг аудиторско-консалтинговых компаний
несовпадение интересов собственника и менеджеров организации
неосмотрительность выбора контрагентов
* «-» - невозможно
«+» - возможно
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Проанализировав возможности снижения
влияния факторов наступления налогового
риска при организации разных способов документооборота с позиции налогоплательщика,
мы пришли к следующему выводу.
Бумажный документооборот является самым
трудозатратным и дорогостоящим. Несмотря на
это, данный способ взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов остается популярным. Его преимущество заключается в отсутствии зависимости от функционирования
технических устройств и каналов связи, а также
привязки к технологиям формирования и сдачи
налоговой отчетности. При этом отметим, что в
отличие от электронного и цифрового документооборота организация бумажного документооборота не обеспечивает возможность ознакомления с фактом наличия налоговых проблем
контрагента экономического субъекта и с его
финансово-хозяйственным положением. Неэффективность наблюдается во всех аспектах: отсутствие информационной интерактивности и
обратной связи со стороны налоговых органов,
поддержки принятия финансовых решений, высокий уровень влияния человеческого фактора и
коррупционной составляющей при взаимодействии с налоговыми органами или непроверенными контрагентами, низкий уровень эффективности планирования и оперативности реагирования на изменившиеся внешние условия.
Электронный документооборот является более эффективным по сравнению с бумажным документооборотом. Однако автоматизация процессов деятельности налогоплательщика оказывает незначительное влияние на организацию
его работы в сфере налогов и налогообложения,
только снижая трудозатраты, стоимость и время
совершения операции. Слабыми местами данного способа организации документооборота
остаются аспекты, затрагивающие взаимодействие с человеком, которые зависят от принимаемого им решения, а также подверженность перебоям в работе программно-технических комплексов [17]. Отметим, что системы электронного документооборота предоставляют широкий функционал по поддержке принятия решений: информационные сообщения, подписки на
изменение законодательства, возможность проверки контрагентов, низкое влияние человеческого фактора и коррупционной составляющей
по сравнению с бумажным документооборотом.
Цифровой документооборот – это инновационный способ взаимодействия субъектов налоговых отношений, который предусматривает
еще большую минимизацию влияния человече-
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ского фактора, а в некоторых случаях полностью его исключает. Например, сдача налоговой
отчетности в том виде, в котором она предусмотрена при организации бумажного и электронного документооборота, исключена полностью за счет автоматизированного и полного отражения совершаемых операций в реестре распределенных транзакций, учета всей налоговой
базы и использования механизмов исчисления и
удержания налогов и сборов, встроенных в децентрализованную систему. При этом отметим,
что при организации цифрового документооборота обеспечивается полная поддержка экономических субъектов, в том числе своевременно
предоставляется информация об изменениях в
сфере налогов и налогообложения, исключается
коррупционная составляющая, все действия являются прозрачными и независимыми от сложившихся отношений между экономическими
субъектами и органами власти. При цифровом
документообороте добросовестное исполнение
налоговых обязательств менее всего зависит от
уровня квалификации сотрудников организации, взаимодействия структурных подразделений между собой и с налоговыми органами,
налогового планирования, соотношения количества сотрудников и выполняемого объема работы. Децентрализованная система хранения,
обработки и передачи информации исключает
возможность потери или фальсификации данных [4]. При организации цифрового документооборота все операции совершаются в онлайн
среде и моментально обрабатываются (при организации бумажного и электронного документооборота все операции совершаются в отдельной
среде и для обмена информацией требуется ее
передача и проверка, что занимает длительный
период времени до начала процесса взаимодействия субъектов налоговых отношений).
Особенность налоговых отношений заключается в негативном влиянии налоговых рисков на
деятельность обеих сторон: как налогоплательщика, так и налоговых органов, при этом состав
рисков и способствующие их наступлению факторы отличаются между собой.
Так, основными видами налоговых рисков
для налоговых органов (государства) являются
следующие:
 риск неполучения сумм налогов и сборов
(возврата полученных сумм);
 риск легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
 риск теневого сектора и утечки капитала.
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Результаты сравнительного анализа возможности снижения влияния факторов наступления

налогового риска при организации разных способов документооборота с позиции налоговых
органов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ возможности снижения влияния факторов наступления
налогового риска при организации разных способов документооборота с позиции налоговых органов

внешние

особенности налогового менталитета
низкий уровень налоговой культуры
низкий уровень доверия к налоговым органам со стороны налогоплательщиков
нежелание принятия новых технологий налогоплательщиками
сложность процесса взаимодействия налогоплательщика с налоговыми
органами
наличие временных ограничений для исполнения налоговых обязательств
налогоплательщиками
наличие территориальных ограничений для исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками
потеря документов налогоплательщиками в связи с наступлением форсмажора (пожары, наводнения, технические неполадки и другое)
неопределенность и нечеткость формулировок норм законодательства
(двойственность трактовки)
внутренние низкий уровень квалификации сотрудников организации
высокий уровень текучки кадров
неэффективное взаимодействие контрольного и правового блока налоговых органов
низкий уровень взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков
отсутствие автоматизации проведения налогового контроля и выявления
потенциальных налоговых правонарушений
отсутствие эффективного сотрудничества с органами, владеющими информацией о налогоплательщиках
организация договорных проверок
подверженность перебоям в работе программно-технических комплексов
* «-» - невозможно
«+» - возможно

Налоговый менталитет, под которым понимается отношение человека к исполнению налоговых обязательств, является одним из основных факторов, на который очень сложно воздействовать извне, т.к. он формируется ежедневно
на протяжении всей истории государства под
влиянием социальных, политических и экономических событий, происходящих как внутри
страны, так и на международной арене.
Отметим, что в исследованиях О.С. Дайнека,
переработанных А.Д. Карнышевым, Т.Д. Бурменко, Е.А. Ивановой, «сформулированы особенности налогового менталитета россиян:
1. Наличие
нравственной
составляющей
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оценки системы налогообложения, в которой
она представляется как несправедливая, хотя
люди выражают высокую степень согласия с
тем, что налоги – неизбежное и разумное явление экономической жизни.
2. Согласие с мыслью о праве каждого гражданина на информацию об использовании налоговых средств, сочетающихся с невысоким
показателем знания о принципах нынешней
системы налогообложения.
3. В механизм формирования отношения к
налогам в контексте их справедливости
включаются: механизм сравнения в разных
его проявлениях (с доходами других людей,
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«вчерашние» и «сегодняшние» налоги, с другими странами и т.п.), механизм идентификации собственной экономической ситуации с
экономической ситуацией в стране.
4. Крушение мифа о пропорциональной справедливости рынка (в зависимости от интенсивности труда) и отсюда понимание, что
справедливость – это своего рода «общественный договор» между людьми с различным доходом.
5. Наличие у людей «механизма подравнивания
вкладов и отдач», когда через уклонение от
налогов люди «добирают» то, что не дает им
государство.
6. Лица, в большей степени удовлетворенные
своим потреблением, в такой же степени согласны с неизбежностью и разумностью
налогов. Те, кто в меньшей степени довольны
экономической ситуацией как потребители,
чаще считают налоги кормушкой для чиновников» [7].
Таким образом, особенность российского
налогового менталитета заключается, с одной
стороны, в понимании необходимости уплаты
налогов и сборов, с другой – нежелании их платить.
При организации бумажного и электронного
документооборота возможность частичного или
полного сокрытия сумм налогов и сборов возможно с наименьшим риском выявления данного правонарушения контролирующими органами. Исполнение налоговых обязательств и аккумуляция денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды при цифровом документообороте совершается в открытой и прозрачной
информационной среде в режиме реального времени, поэтому отсутствует возможность совершения преступлений в сфере налогов и налогообложения как со стороны налогоплательщиков,
так и со стороны налоговых органов.
Налоговый менталитет взаимосвязан с уровнем налоговой культуры. В настоящее время
формирование налоговой культуры является основной задачей, решение которой позволит нивелировать большую часть проблем в сфере
налогов и налогообложения. В современной
России уровень налоговой культуры до сих пор
остается низким. Налогоплательщики не знают
налогового законодательства и не осведомлены
о своих правах и обязанностях. Отметим, что получение знаний в сфере налогов и налогообложения, в том числе своевременное отслеживание всех изменений в налоговом законодательстве, при организации бумажного документооборота полностью лежит на плечах налогоплательщика; при электронном документообороте –
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налогоплательщику необходимо своевременно
приобретать обновленную версию используемой им электронной системы с внесенными изменениями; при цифровом документообороте –
налогоплательщик не прикладывает никаких
усилий для получения информации о налогах и
изменениях в законодательстве, а использует децентрализованную систему, в которую всю информацию вносят налоговые органы в режиме
реального времени. Преимуществом совершения операций и хранения информации в децентрализованной системе на основе технологии
блокчейн является невозможность потери информации [4]. Таким образом, применение цифрового документооборота повысит уровень
налоговой культуры и изменит налоговый менталитет в лучшую сторону, что в итоге окажет
непосредственное влияние на доверие к налоговым структурам, эффективность работы налоговых органов, собираемость налогов и количество умышленно и неумышленно совершаемых
преступлений в сфере налогов и налогообложения.
Отметим, что согласно результатам проведенного авторами опроса в г. Грозный, в котором приняли участие 300 респондентов, 147
опрошенных отдают предпочтение контактному
способу взаимодействия с налоговыми органами (бумажному документообороту), указывая
в качестве причин отсутствие навыков работы с
компьютерами и программным обеспечением, в
том числе в сети Интернет; недоверие к электронным формам документов, так как отсутствуют подтверждающие печати об их принятии
налоговыми органами (недоверие к налоговым
органам); нежелание принятия и освоения новых технологий и способов взаимодействия;
опасение рисков, связанных с электронным документооборотом.
Неавтоматизированное предоставление информации субъектами налоговых отношений не
позволяет организовать эффективное взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками (финансовые, трудовые, временные и территориальные ограничения). В то
время как электронный документооборот может
улучшить данную ситуацию, а цифровой – кардинально изменить представление о налоговом
производстве в целом за счет простоты процесса
взаимодействия и моментальным обменом информации в автоматизированном режиме.
В случае работы с бумажными документами
существенно высоки трудовые и временные затраты на обработку, анализ, сверку и хранение
большого объема информации. При организации электронного документооборота данный
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процесс упрощается, при этом становится возможным применение различных вариантов
электронного анализа (в том числе интеллектуального). Вместе с тем остается нерешенной
проблема низкого доверия к достоверности
предоставляемой информации. Информация, заключенная в смарт-контрактах, является подлинной, неотрекаемой и доступной для любого
вида анализа.
Децентрализованная система цифрового документооборота полностью исключает коррупционную составляющую и существенно сокращает влияние человеческого фактора при организации и проведении налоговых проверок. Автоматизация выполняемых ранее вручную операций может позволить оптимизировать работу
сотрудников налоговых органов и сократить
влияние таких факторов, как низкий уровень
квалификации сотрудников, текучка кадров и
организация договорных проверок.
Таким образом, в отличие от бумажного документооборота электронный и цифровой документооборот существенно упрощает взаимодей-

ствие субъектов налоговых отношений. Соотношение стоимости и функциональности современных технических и программных решений
делает электронный и цифровой документооборот более привлекательным, о чем свидетельствует факт их широкого и быстрого распространения на рынке.
В 2012 году в технологии сдачи отчетности в
электронном виде по каналам связи было задействовано 53% всех налогоплательщиков [8]. На
сегодняшний день более 80% налогоплательщиков взаимодействуют с налоговыми органами,
используя системы электронного документооборота. Согласно статистическим данным системы электронного документооборота Контур.Диадок, которая является одной из самых
распространенных систем, ежегодно наблюдается тенденция увеличения как количества пользователей системы, применяющих электронный
документооборот для взаимодействия с налоговыми органами, так и количества юридически
значимых документов, передаваемых через систему (рис. 1) [5].

120
100
80
60
40
20
0
2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 1. Количество юридически значимых документов, передаваемых через систему электронного
документооборота Контур.Диадок, млн ед.

Цифровой документооборот представлен в
форме смарт-контрактов. Первые идеи смартконтрактов были предложены в 1994 году Ником Сабо. Однако практическую реализацию и
свое массовое распространение смарт-контракты получили только в начале XXI века.
Например, в самой известной и распространенной системе Ethereum [6] первый проверенный
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смарт-контракт был заключен 03.04.2016 года;
на 11.06.2018 года в системе функционировало
более 20000 смарт-контрактов, при этом 2/3
смарт-контрактов заключены в 2018 году. Динамика ежегодного роста количества смарт-контрактов, заключенных в системе Ethereum, представлена на рис. 2 [16].
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Рисунок 2. Динамика ежегодного роста количества смарт-контрактов, заключенных в системе
Ethereum за период 2016-2018 гг., тыс. ед.
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Значительный рост количества пользователей системы Ethereum фиксируется в 2018 году
(рис. 3) [16]. Данное изменение напрямую связано с появлением на рынке и популяризацией
нового способа взаимодействия с использованием смарт-контрактов.
Отметим, что в 2017 году были заключены
юридические сделки между ПАО «Мегафон» и

АО «Райффайзенбанк» с использованием технологий смарт-контрактов на национальной блокчейн-платформе «Мастерчейн», созданной Центральным банком и Ассоциацией ФинТех [10],
что дает основание предположить появление
значительного роста интереса к цифровому документообороту в будущем.
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Рисунок 3. Динамика изменения количества пользователей системы Ethereum
за период 2016-2018 гг., млн чел.

Взаимодействие
элементов
системы
смарт-контрактов
Преимущества цифрового документооборота, представленного в форме смарт-контрактов, реализуются за счет использования в основе
электронной системы технологии блокчейн
(распределенных реестров цифровых транзакций). Основным недостатком данного способа
фиксации, хранения и передачи данных при
большом количестве достоинств является общедоступность информации для всех серверов в
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рамках такой децентрализованной сети. Требование к защите персональных данных и обеспечения конфиденциальности исключает возможность хранения информации реестра на технических устройствах конечных пользователей системы. Учитывая данные требования, схема взаимодействия элементов системы смарт-контрактов представлена на рис. 4.
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Рисунок 4. Схема взаимодействия элементов системы смарт-контрактов, исключающая возможность
хранения информации реестра на технических устройствах конечных пользователей системы

Для функционирования децентрализованных
реестров цифровых транзакций организуются
выделенные мощности (S*), распределенные по
определенным территориям (районам и другое)
на базе налоговых органов или других государственных учреждений. Взаимодействие между
серверами хранения информации организуется
по защищенным каналам связи (N1).
Для доступа к данным, хранящимся в блокчейне, необходимо использовать децентрализованное приложение, функционирующее на выделенных вычислительных мощностях (A*),
связанное с реестром через защищенную сеть
(N2), и реализующее алгоритмы, которые исключают неавторизованный доступ к данным
конечными пользователями. Доступ к реестру
организуется по защищенной сети (N2), не связанной с сетью распределения данных (N1).
Конечный пользователь – налогоплательщик
(C) взаимодействует с серверами децентрализованного приложения по открытым каналам
связи (Интернет) с шифрованием передаваемых
данных (N3), при этом ему доступен интерфейс
пользователя, через который выполняется работа, но доступ напрямую к данным отсутствует. В рамках системы обязательно должен
быть предоставлен функционал по подготовке и

тестированию смарт-контрактов для субъектов
налоговых отношений. Смарт-контракты в
сфере налогов и налогообложения являются типовыми, поэтому они требуют существенной и
полной проверки при их разработке. Типовые
смарт-контракты в дальнейшем могут применяться без изменений. Налоговые органы (L)
взаимодействуют с системой в рамках защищенной сети (N2).
Заключение
Цифровой документооборот, представленный в форме смарт-контрактов, способен снизить влияние факторов наступления налогового
риска как с позиции налогоплательщика, так и с
позиции налоговых органов, обеспечивая моментальность обработки и передачи информации, высокий уровень надежности предоставляемых данных, невозможность подделки хранящейся информации, автоматизацию как налогового процесса, так и налогового администрирования за счет исполнения условий заключенных
смарт-контактов. Ряд недостатков (отсутствие
конфиденциальности информации и фатальность ошибок в смарт-контракте) может быть
решен путем технологических и организационных решений.
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ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Статья посвящена рассмотрению финансовых основ местного самоуправления и основных направлений развития финансовой самостоятельности муниципальных образований.
Рассматриваются финансовые основы местного самоуправления, в том числе муниципальный бюджет как основной источник финансовых ресурсов муниципалитетов, его налоговые и неналоговые доходы, предлагаются основные направления развития финансовой самостоятельности муниципальных образований на примере городского округа "Город Йошкар-Ола". Дается анализ основных проблем, связанных поступлением местных налогов налога на имущество физических лиц и земельного налога - в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" и ключевых направлений укрепления финансовой самостоятельности
рассматриваемого муниципального бюджета.
Ключевые слова: бюджет, бюджетные расходы, земельный налог, межбюджетные
трансферты, муниципальные образования, налоговые и неналоговые доходы, налог на имущество физических лиц, регулирующие доходы, собственные доходы, финансовая самостоятельность, финансовые ресурсы.
Введение
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны полномочиям, предусмотренным Конституцией и законами. Как показывает опыт формирования местного самоуправления в России, реформирование
всей системы жизни населения муниципальных
образований на принципах самоуправления
предполагает активную работу по расширению
сферы финансирования, поиску новых источников финансовой поддержки программ и планов
на местном уровне. Бюджет был и остается финансовой базой местного самоуправления.
Финансово-экономические основы местного
самоуправления на примере городского округа
"Город Йошкар-Ола" включают:
1. Доходы от муниципальной собственности.
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2. Местный бюджет и иные финансовые ресурсы местного самоуправления.
3. Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности и переданное в
управление органам местного самоуправления.
4. Доходы от иной собственности, служащей
удовлетворению потребностей населения муниципального образования.
Материалы и методы
Главной финансово-экономической базой
местного самоуправления был и остается муниципальный бюджет, доходы которого делятся
на:
1. Собственные доходы местного бюджета,
которые в свою очередь подразделяются на:
 собственные налоговые доходы (местные
налоги, а именно налог на имущество физических лиц и земельный налог, а также
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
налоги на доходы, налоги на совокупный доход, государственная пошлина, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, задолженности и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам);
 собственные неналоговые доходы, к которым
относятся доходы от использования имущества, находящегося в государственной и мниципальной собственности, платежи при использовании природными ресурсами, доходы
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов,
штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы.
2. Регулирующие доходы местного бюджета,
которые включают:

 доли федеральных налогов и доли налогов
субъектов Федерации, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе;
 межбюджетные трансферты (безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ) в виде субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, (софинансирование физических и юридических
лиц на реализацию проекта по поддержке
местных инициатив), а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих
целевое назначение.
В табл. 1 представлены фактические показатели исполненного бюджета городского округа
"Город Йошкар-Ола" за 2017 год, в тыс. руб.

Таблица 1. Основные показатели бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
за 2017 год, в тыс. руб.
№
1.
1.2.
1.1.1
1.1.2.
1.2.
2.
3.
4.

Наименование показателя
Доходы, всего
Собственные доходы, из них:
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы, всего
Профицит
Муниципальный долг

Из табл.1 видно, что собственные доходы
бюджета городского округа "Город ЙошкарОла" за 2017 г. полностью равны величине безвозмездных поступлений (по 50%), а среди собственных налогов преобладают налоговые доходы, в частности, за счет администрирования
основного налога, пополняющего бюджет НДФЛ (более 43% всех налоговых доходов бюджета). Государственный долг составил 270,1
тыс. руб., он был погашен в течение 2017 года и
по состоянию на 1 января 2018 г. у городского
округа "Город Йошкар-Ола" муниципального
долга нет. Источником профицита бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" явились
кредиты кредитных организаций в валюте РФ
(30 млн руб.) и изменения остатков на счетах по
учету средств бюджета (31,82 млн руб.).

Сумма
3 145 663,3
1 550 520,9
1 096 438,7
454 082,2
1 595 142,4
3 083 838,6
61 824,8
270,1

Структура, %
100
49,3
70,7
29,3
50,7
100

Доходы бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 гг. спланированы в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов, основных направлений бюджетной и налоговой
политики городского округа «Город ЙошкарОла» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов, проектом Закона Республики Марий
Эл «О республиканском бюджете Республики
Марий Эл на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов». Основные характеристики
проекта бюджета муниципального образования
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
спрогнозированы в следующих объемах, табл.2.

Таблица 2. Основные показатели бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 гг., в тыс.руб.
Показатели
1.
1.1

Налоговые доходы,
в том числе дорожный фонд
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2018
1 098 511
50 127

Годы
2019
1 263 998
56 698
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2020
1 348 648
56 325
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Показатели
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Неналоговые доходы
ИТОГО налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Общая сумма доходов бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год спланирована в размере 3,04 млрд руб. с ростом почти на 2% к 2017 году. Доходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год
от налогов, сборов и иных платежей спрогнозированы в размере 1,53 млрд руб., что выше показателя на 2017 год почти на 10%. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы учтены в бюджете городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год в
сумме 1, 51 млрд руб., что составляет 49,6 процентов от доходной части бюджета, в том числе:
28,6 млрд руб. – субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ; 1,43 млрд руб.– средства из Республиканского фонда компенсаций
муниципальным образованиям Республики Марий Эл в виде субвенций на исполнение федеральных законов; 46,20 млн руб. – иные межбюджетные трансферты.
В общем объеме доходов бюджета на 2018
год удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 50,4 процента, в которых налоговые доходы составляют 71,7%, неналоговые - 28,3%. Основная часть налоговых и
неналоговых доходов в 2018 г. будет обеспечена
поступлениями налога на доходы физических
лиц – 44,2%, единого налога на вмененный доход – 12,7%, доходов от сдачи в аренду земельных участков – 20,2%.
Результаты
Таким образом, основными источниками доходов муниципального бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» можно назвать:
1. Поступления от НДФЛ (более 40% всех
налоговых доходов). В бюджете городского
округа «Город Йошкар-Ола» поступления от
НДФЛ запланированы по нормативу 15,1%, расчет прогнозируемых поступлений от НДФЛ на
плановый период 2019-2020 гг. производится
УФНС по г.Йошкар-Оле, выступающим главным администратором данного доходного источника, исходя из оценки поступлений за 20172018 гг., а также с учетом предоставления налоговых вычетов.
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2018
434 605
1 533 116
1 505 939,2
3 039 045,2
3 039 045,2
0

Годы
2019
446 390
1 710 388
1 221 751
2 932 139
2 932 139
0

2020
463 727
1 812 375
1 221 789,6
3 034 164,6
3 034 164,6
0

2. Поступления от налогов на совокупный
налог (ЕНВД для отдельных видов деятельности, ЕСХН, налог, взимаемый в виде стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения) - более 13% в структуре доходов.
3. Поступления от налогов на имущество.
4. Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности.
5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
6. Межбюджетные трансферты (более 47%
всех доходов бюджета).
Формирование объема и структуры расходов
бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» на 2018-2020 гг. осуществлялось, исходя
из программно-целевого метода, повышающего
ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в
рамках ограниченных финансовых ресурсов.
Расходы бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2018 год сформированы на основе утвержденных 15 муниципальных программ и составляют более 98% от общего объема расходов.
Сохраняются приоритеты формирования
расходов на социальную сферу, прежде всего, на
реализацию приоритетных направлений государственной политики, сформулированных в
«майских Указах Президента РФ", на обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы работников в сфере образования,
культуры в соответствии с утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы. Кроме того, с 1 января 2018 г. предусматривается индексация на 4% оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной
сферы, которые не попадают под действие Указов Президента РФ.
Основными приоритетами в расходах бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
являются:
1. Финансирование социально-направленных
расходов – оплаты труда с начислениями, теку-
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щих коммунальных услуг, расходов по переселению граждан из аварийного жилья, оплаты
возмещения разницы в цене по отоплению, горячему водоснабжению (более 62% всех расходов бюджета).
2. Финансирование образования. В разделе
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города
Йошкар-Олы.
3. Расходы на национальную экономику по
подразделам "Сельское хозяйство", "Транспорт", "Дорожное хозяйство", "Другие вопросы
в области национальной экономики".
4. Финансирование общегосударственных
вопросов, т.е. расходов на функционирование
органов представительной, исполнительной
власти и по переданным полномочиям с вышестоящего уровня бюджетов, резервный фонд и
другие вопросы.
5. Жилищно-коммунальное хозяйство по
направлению расходов "Жилищное хозяйство",
"Коммунальное хозяйство", "Благоустройство",
"Прочие мероприятия в области ЖКХ".
Важной составляющей финансовых источников местного самоуправления были и остаются
местные налоги - имущественные налоги: налог
на имущество физических лиц и земельный
налог, табл.3.
Налог на имущество физических лиц отнесен законодательством к местным налогам. Прогнозирование налога на имущество физических
лиц осуществлено в соответствии с главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации «О
налоге на имущество физических лиц», а также
решением Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 19.11.2014 №19VI «Об установлении налога на имущество физических лиц».
В рамках реформирования имущественного
налогообложения Законом Республики Марий
Эл от 5 октября 2016 года №29-З установлена
единая дата применения на территории республики порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2017 года. Таким образом, в 2018
г. по расчетам за 2017 год налог на имущество
физических лиц будет уплачиваться, исходя из
кадастровой стоимости имущества. При этом законодательством РФ предусмотрено постепенное увеличение налоговой нагрузки на 4 года. В
течение четырех лет будут применяться понижающие коэффициенты: в первый год – 0,2; второй год – 0,4; третий год – 0,6; четвертый год –
0,8. Полная сумма налога будет рассчитана
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только на пятый год после введения в Республике Марий Эл исчисления налога от кадастровой стоимости.
Доходы бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола" по налогу на имущество физических лиц рассчитаны с учетом следующего:
 при определении налоговой базы применяются вычеты на жилые дома и жилые строения на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства –
50 кв.м кадастровой стоимости, на квартиры
– 20 кв.м кадастровой стоимости, на комнаты
– 10 кв.м. Причем данный налоговый вычет
применяется в отношении каждого объекта
жилого назначения;
 льготным категориям граждан льготы при
налогообложении будут предоставляться
только на один объект недвижимости каждого вида (квартира или комната, жилой дом,
гараж или машино-место и другие виды).
Земельный налог в соответствии с Бюджетным кодексом РФ формирует доходы местных
бюджетов и является местным налогом.
Поступления земельного налога на 2018 год
прогнозируются в сумме 90 838 тыс. руб., что
выше его ожидаемого поступления в 2017 году
на 28 614 тыс. руб., или на 46%. Рост поступлений налога обусловлен следующим. Во-первых,
в соответствии с постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 26 мая 2017 года №242
«О применении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков в Республике Марий Эл» с 1 января 2018 года для целей налогообложения земельным налогом подлежат применению результаты государственной
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Республики
Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 года,
утвержденные постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 20 июня 2013 года
№199 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Республики Марий Эл». Во-вторых, решением Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 28.06.2017 года «О внесении
изменений в решение городского Собрания муниципального образования «Город ЙошкарОла» от 25 октября 2005 года №151-IV «Об установлении земельного налога» с 1 января 2018
года отменена льгота в виде освобождения от
уплаты земельного налога учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального
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обеспечения, физической культуры и спорта,
финансируемых из бюджета РФ и республиканского бюджета Республики Марий Эл, в отношении земельных участков, предоставленных для

оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения,
физической культуры и спорта.

Таблица 3. Поступления от местных налогов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»

Наименование
налога

Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог

2017 год
удельный
вес
сумма,
налога
тыс.
в дохоруб.
дах
бюджета,
%

2018 год
удельный
вес
сумма, налога
тыс.
в дохоруб.
дах
бюджета,
%

2019 год
Удельный
вес
налога
сумма,
в дохотыс. руб.
дах
бюджета,
%

2020 год
Удельный
вес
налога
сумма,
в дохотыс. руб.
дах
бюджета,
%

29 300,0

2,1

33 300,0

2,2

35 100,0

2,1

38 003,0

2,1

62 224,0

2,0

90 838,0

5,9

200 306,0

11,7

234 222,0

12,9

К основным проблемам, связанным с поступлением земельного налога в бюджет городского
округа «Город Йошкар-Ола», можно отнести
следующие:
1. Отсутствие в полном объеме информации
об объектах налогообложения и правообладателях земельных участков.
2. Недостаточные темпы осуществления межевания, кадастрового учета земель и подготовки соглашений и договоров аренды.
3. Отсутствие зарегистрированных прав общей долевой собственности на земельные
участки в регистрационной службе при исчислении налога для физических лиц.
4. Проблемы в налогообложении земельных
участков, занятых под объектами недвижимости, особенно под многоквартирные дома. Ситуация усугубляется в том случае, если объекты
недвижимости расположены на земельных
участках, в отношении которых не проводились
межевание и кадастровый учет, у налогоплательщиков отсутствуют правоустанавливающие
документы на землю и возникает вопрос о правомерности уплаты земельного налога.

Подводя итог, можно выделить ключевые
направления укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований на современном этапе:
1. Усиление роли местных налогов в формировании доходной части местных бюджетов, а
также закрепление за муниципальными образованиями дополнительных налогов или отчислений от них.
2. Поиск и реализация резервов формирования собственной доходной базы, создание стимулов для проведения активной политики по
наращиванию собственных налоговых и неналоговых источников доходов, повышение эффективности бюджетных расходов путем перехода
к их программной структуре, улучшение управления местными финансами.
3. Учет при проведении финансовой политики и при выборе форм финансовой поддержки
муниципального образования уровня их финансового потенциала и эффективности его использования.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И БЮДЖЕТНЫХ
СУБДСИДИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В статье рассмотрены структурные элементы налоговой льготы и бюджетной субсидии (гипотеза, диспозиция и санкция), основанные на теоретическом анализе природы и
состава экономического стимула. Определены формы государственной финансовой поддержки промышленного производства. Разработан методический подход к разграничению
сферы применения налоговых и бюджетных инструментов государственной финансовой
поддержки промышленности. Предложена методика моделирования динамики объема
производства при изменении налоговой нагрузки на основе стресс-тестирования, проведена ее апробация на примере автомобильной отрасли.
Ключевые слова: налоговая льгота, бюджетная субсидия, экономический рост, инструменты стимулирования; промышленное производство, вертикальная стратегия, горизонтальная стратегия, моделирования, автомобильная промышленность, оценка налоговых
рисков.
Введение
В экономической литературе меры государственной поддержки принято разделять на две
категории – непроизводительные и производительные (стимулирующие). Меры государственной поддержки, слабо или совсем не связанные
с увеличением факторов или совокупной факторной производительности (при их осуществлении сверх определенного уровня, необходимого для нормального рыночного функционирования экономики), считаются непроизводительными. Производственные мощности при осуществлении таких мер поддержки практически
не создаются, происходит прямое отвлечение
ресурсов от других секторов экономики. С непроизводительной (но необходимой до определенного уровня) поддержкой связаны, например, расходы на государственное управление,
правоохранительную деятельность, национальную оборону. Указанные меры не подразумевают предоставление налоговых стимулов и поэтому выходят за рамки темы нашего исследования.
Исследовательская часть
Под производительными, или стимулирующими, понимаются те меры государственной
поддержки, которые воздействуют на экономический рост напрямую или опосредованно через
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увеличение запасов факторов производства (физический и человеческий капитал) и (или) через
увеличение совокупной факторной производительности. К производительным видам расходов
следует причислить расходы на национальную
экономику, на инфраструктуру, транспорт и
связь (способствуют повышению производительности частного капитала), на научные исследования и разработки (обеспечивают рост через инновации и технологический прогресс), на
образование (они ассоциируются с увеличением
человеческого капитала) и на здравоохранение
(вследствие улучшения здоровья населения растет как количество работающих, так и производительность труда).
В системе мер государственного стимулирования деятельности в сфере промышленности
выделяют пять основных мер [1], а именно: финансовую поддержку, информационно-консультационную поддержку, поддержку осуществляемой научно-технической деятельности и инновационной деятельности, поддержку развития
кадрового потенциала и предоставление государственных и муниципальных преференций.
Государственная финансовая поддержка
субъектов промышленности может осуществляться, в частности, в форме предоставления:
субсидий, бюджетных инвестиций, бюджетных
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кредитов, государственных и муниципальных
гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед
бенефициаром, финансовой поддержки, налоговых льгот.
В наиболее широком виде перечисленные
формы финансовой поддержки подразделяются
на прямые формы, влекущие увеличение расходных обязательств бюджетной системы Российской Федерации, и косвенные, не влекущие
такого увеличения, а именно: налоговые льготы.
По направленности отбора получателей финансовой поддержки в сфере промышленности следует выделить ее вертикальные формы (отраслевые), горизонтальные (направленные на субъекты разных отраслей) и индивидуальные, адресованные конкретному хозяйствующему субъекту. Поддержка промышленности может быть
ориентирована на поощрение научно-исследовательского, инвестиционного и производственного процессов, соответственно, объектом стимулирования выступают: деятельность в производственных и смежных отраслях в целом, инвестиции в основные средства, НИОКР и нематериальные активы, персонал, методы организации производства, финансовые ресурсы и т.д.,
сбыт готовой продукции, предметом стимулирования – количественные параметры (как в денежном, так и натуральном измерении) и качественные параметры. По уровню управления
финансовая поддержка может быть федеральной, региональной и местной.
Среди указанных форм стимулирования промышленного производства наибольшую дискуссию вызывают предоставляемые на безвозвратной основе бюджетные субсидии и налоговые

льготы. Наличие этих альтернативных форм
поддержки обусловливает необходимость сравнения их эффективности и выбора наиболее
приемлемых для достижения поставленных целей.
Сходство форм состоит в том, что стимулирование путем и бюджетных субсидий, и налоговых льгот представляет собой законодательно-правовые действия, направленные на повышение заинтересованности хозяйствующего
субъекта в осуществлении деятельности, преследующей социальные, экономические, экологические и политические цели государства, за
счет перспективы получения от государства дополнительных финансовых ресурсов [2]. Государство как разработчик стимулов получает в
качестве эффекта увеличение масштабов производства и повышение темпов экономического
роста. В рамках налоговых отношений, участниками которых выступают государство и хозяйствующие субъекты, стимулы мотивируют
налогоплательщиков к определенным действиям, предоставляя им возможность снижения
налогового бремени и упрощения порядка исчисления и уплаты налогов.
Структуру стимула как любой нормы права
можно представить в виде упорядоченного
единства необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность.
Традиционно в науке выделяют три элемента
правовой нормы – гипотезу, диспозицию и санкцию.
Рассмотрим описанную структуру стимула
на двух примерах.

Таблица 1. Примеры форм безвозвратной финансовой поддержки промышленного производства
Основание
Наименование
Гипотеза
Диспозиция

Налоговая льгота
пп. 7 и 8 ст. 262 НК РФ
Льгота по налогу на прибыль организаций
по расходам на НИОКР
ст. 246 НК РФ «Налогоплательщики»
ст. 247 НК РФ «Объект налогообложения»
«налогоплательщик, осуществляющий расходы на НИОКР разработки по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации,; «налогоплательщик представляет отчет, который должен соответствовать общим требованиям, установленным национальным стандартом»
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Бюджетная субсидия
Постановление Правительства РФ от 30.12.2013
№1312
Субсидирование части затрат на НИОКР
т. 78 БК РФ «предоставление субсидий юридическим лицам»
Организации, прошедшие конкурсный отбор и
реализующие НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Соответствие требованиям к организации и к
проекту
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Налоговая льгота
Бюджетная субсидия
вправе включать указанные расходы в со- получение субсидии в размере, определяемом по
став прочих расходов того отчетного (нало- формуле
гового) периода, в котором завершены такие
исследования или разработки (отдельные
этапы работ), в размере фактических затрат
с применением коэффициента 1,5»
Источник: разработано автором на основе Налогового кодекса [3] и Бюджетного кодекса [4].
Санкция

Таким образом, основанием для предоставления бюджетных субсидий и налоговых льгот
служат провалы рынка и необходимость повышения общественного благосостояния. Льготы
для экономической деятельности, сопровождающейся положительным внешним эффектом,
эквивалентны выплате субсидий и приводят к
интернализации экстерналий, а значит, к достижению аллокационной эффективности [5].
Налоговые льготы часто вводятся с целью обеспечения социальной справедливости – поддержки низкодоходных групп населения, например, за счет налоговых вычетов по подоходному
налогу, однако эти же цели могут быть достигнуты с помощью мер прямого регулирования, в
частности, путем установления государством
размера минимальной заработной платы или
введения субсидий для групп населения с низкими доходами (прямое субсидирование). С
другой стороны, потенциально вредные последствия при широком распространении налоговых
льгот и субсидий включают препятствия на пути
эффективного перераспределения ресурсов в
экономике, поощрение рентоориентированного
поведения субъектов хозяйствования.
Противники налоговых льгот отмечают, что
их предоставление не согласуется с основными
принципами налогообложения, нарушая качественные характеристики налоговой системы:
нейтральность, простоту, эффективность, справедливость. Главной функцией налога остается
фискальная – наполнение бюджета, а налоговые
льготы ведут к размыванию налоговой базы. Но
поскольку налоги являются одним из ключевых
факторов, определяющих привлекательность
страны для инвестиций [6], страны вынуждены
создать налоговую систему, которая обеспечивала бы адекватный уровень налоговых поступлений и была бы приемлемой для налогоплательщиков [7], то есть сформировала бы паритет
между фискальной и регулирующей функциями
налогов.
Другим аргументом, обосновывающим неэффективность налоговых льгот в сравнении с
бюджетными субсидиями, является отсутствие
систематического измерения налоговых льгот,
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их распределения в разрезе важного инструмента бюджетного планирования – государственных программ, в то время как прямые государственные расходы рассматриваются и
утверждаются ежегодно при принятии закона о
бюджете на очередной год, что имеет значение с
учетом относительно постоянного характера
первых. В результате прямые государственные
расходы, включенные в бюджеты бюджетной
системы, не отражают реального масштаба участия государства в экономике несмотря на то,
что эквивалентность с точки зрения государственного контроля налоговых льгот, с одной
стороны, и прямых расходов, с другой стороны,
признается уже давно. Для решения этой проблемы в России требуется институционализация
понятия налоговых расходов и налоговых субсидий, регламентация процедур пересмотра инструментов налогового регулирования в бюджетном процессе по опыту зарубежных стран.
С 2015 года в соответствии с поручениями
Правительства Российской Федерации Минфин
России уже проводит работу по внедрению в
бюджетный процесс понятия налоговых и неналоговых расходов бюджетов бюджетной системы. Так, в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов» налоговыми расходами признаются выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные применением
налоговых льгот и иных инструментов (преференций), установленных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, что
в целом отвечает определению, приведенном в
Руководстве по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере [8], предложенном
Международным валютным фондом, согласно
которому налоговые расходы представляют собой «доходы, не полученные в результате применения специальных норм налогового законодательства». Также Минфином России разработан и представлен в Правительство Российской
Федерации план мероприятий по совершенствованию учета и оценки эффективности налоговых и неналоговых расходов. В рамках этого
процесса налоговые и неналоговые расходы [9]
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будут внедрены в государственные программы,
по итогам создания реестра совместно с бизнессообществом будут вырабатываться подходы к
их дальнейшему регулированию. В июле 2017
года Минфин России разослал в финансовые органы субъектов письмо по вопросу оценки эффективности налоговых льгот и преференций,
где выразил необходимость осуществлять
оценку их эффективности в соответствии с концепцией налоговых расходов [10].
Несмотря на указанные недостатки в определенных условиях налоговые льготы могут быть
лучшим, а иногда и единственным инструментом достижения поставленных целей социально-экономического развития [11].
Во-первых, бюджетные методы основаны на
селективном подходе, когда решение о выборе
субъектов поддержки принимается в индивидуальном порядке, и не всегда является прозрачным, в то время как налоговые методы воздействия на хозяйствующие субъекты в силу универсальной природы налога позволяют обеспечить рациональное (справедливое) перераспределение средств государственной финансовой
поддержки.
Во-вторых, предоставление налоговых льгот
напрямую увязывается с фактом создания добавленной стоимости или получения прибыли
(дохода), поэтому они способны создать условия для интенсивного экономического роста,
стимулировать увеличение выпуска товаров и
услуг, а также более эффективных производителей. Данное обстоятельство выгодно отличает
их от бюджетных субсидий, которые базируются на затратном подходе, и в силу этого способны обеспечить условия для экстенсивного
экономического роста. Полагаем справедливыми правила ВТО, согласно которым налоговые расходы бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот не относятся к разряду
субсидий.
Следующим преимуществом налоговых
льгот по сравнению с бюджетными программами можно назвать экономию затрат на администрирование. Программы бюджетных расходов предполагают создание специальных государственных органов, ответственных за распределение расходов, их администрирование, в то
время как контроль за льготами осуществляют
налоговые органы и нет необходимости создавать специальные структуры [12].
Налоговая льгота как инструмент стимулирования может быть менее затратной, чем прямые
субсидии не только для государства, но и для
налогоплательщиков. К примеру, если правительство намерено поддержать определенную
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целевую достаточно большую группу налогоплательщиков, то предоставление налоговых
льгот может быть менее затратным инструментом достижения этой цели и для государства, и
для налогоплательщиков в том случае, если механизм предоставления льготы более простой,
чем получение субсидий или социальных пособий [13]. Хотя при этом следует иметь в виду,
что предоставление индивидуальных льгот запрещено законом, вследствие чего они носят
универсальный характер и, тем самым, способствуют формированию равных конкурентных
условий для развития субъектов промышленности в России.
В России использование налоговых льгот
приобретает все больший импульс. К примеру,
концентрация политики освобождения от
налога на прибыль организаций в автомобильном секторе отражает предпочтение секторального характера политики, то есть вертикальную
стратегию в ущерб горизонтальной политике. В
конкретном случае автомобильной промышленности его повторяющийся выбор в качестве
стратегического сектора при выборе инструментов налогового стимулирования связан с его высокой степенью отсталости в национальной производственной цепочке. Таким образом, ожидается, что стимулы для данного сектора экономики способствуют «интенсивному и быстрому» восстановлению. Тем не менее, секторальная политика, сформулированная с точки
зрения «максимизации влияния роста», может
не обязательно принести пользу для экономики
в целом.
С учетом вышеизложенного, можно увидеть,
что в автомобильной отрасли превалируют вертикальная политика налогового стимулирования. Необходима политика горизонтального
налогового стимулирования, когда налоговые
льготы направлены на стимулирование информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ) и распределяются по всем секторам экономики.
Несмотря на то, что автомобильная промышленность обладает высокой степенью взаимосвязи с производительной системой, этот аспект
не является существенным различием в плане
общего экономического воздействия в отношении предпочтения вертикальной или горизонтальной политики освобождения, по крайней
мере, в отношении налоговой политики. Поскольку макроэкономическое влияние двух
стратегий налоговых стимулов аналогично, этот
результат будет означать, что политики могут
быть безразличными с точки зрения выбора, ка-
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кая стратегия должна быть принята для экономического развития. Положительные последствия определяются ростом потребления и экспорта, а также сокращением импорта.
Этот вопрос становится все более важным
вследствие того, что на фоне осуществляемого
процесса деофшоризации экономики России,
сопряженного реализацией значительных законодательных новаций с 2015 года, постепенно
упрощается максимизация налоговой эффективности посредством международного налогового
структурирования бизнеса. Поэтому налоговые
льготы, непосредственно предусмотренные законодательством как инструмент снижения
налоговой нагрузки, становятся более удобными и популярными на федеральном и региональном уровнях. При этом наличие налоговых
льгот, предоставляемых большинством регионов России для компаний, планирующих инвестировать в основные фонды, не является
наименее важным фактором, влияющим на выбор места для производственных объектов.
Среди наиболее значительных налоговых
льгот можно отметить следующие:
 уменьшение или исключение налога на имущество организаций для определенных видов
имущества;
 возможность снижения ставки налога на прибыль организаций до 15,5% (а для резидентов
особых экономических зон, участников региональных инвестиционных проектов до 3%)
(от стандартной ставки 20%) за счет сокращения регионального компонента.
Имущественные налоговые льготы особенно
привлекательны для инвесторов, поскольку
налог на имущество организаций выплачивается
независимо от прибыли, создаваемой компанией, и, следовательно, представляет собой
непосредственную стоимость для бизнеса. Более того, если российская организация приобретает основные средства через дочерние компании, налог на имущество организаций увеличивается, следовательно, эффект от применения
налогового стимула может быть выше.
В большинстве регионов есть процесс утверждения требований налоговых льгот, когда требуется от инвестора заключение инвестиционного договора с региональными властями и подготовка пакета документов, в том числе бизнесплана, который должен быть одобрен правительством. Однако несколько регионов предоставляют налоговые льготы без предваритель-
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ного одобрения на основе самооценки налогоплательщиком (например, Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская и Тульская области).
Региональные правительства могут устанавливать ограничения на тип предпринимательской деятельности, осуществляемой инвесторами, и устанавливать минимальный уровень
капитальных вложений. В то же время в СанктПетербурге существует льгота по налогу на прибыль организаций, который не зависит от объема инвестиций или типа отрасли, но предоставляется при соблюдении определенного количества сотрудников и минимальной заработной
платы.
Продолжительность действия любого налогового стимула может зависеть от суммы инвестирования и периода окупаемости проекта. В
то время как региональные власти начали конкурировать за привлечение инвестиционных
проектов и облегчение требований к инвесторам.
Проведенное исследование позволило составить матрицу использования налоговых инструментов в вертикальной и горизонтальной стратегии налогового стимулирования предприятий
автомобильной промышленности (см. табл. 2).
В таблице 2 все использованные инструменты разделены на три группы по уровню востребованности для налогового стимулирования
промышленного производства:
+ - инструменты используются не часто;
++ - инструменты используются часто, но не
всегда эффективно;
+++ - инструменты используются активно в
качестве приоритетных для налогового стимулирования промышленного производства из-за
высокого уровня воздействия на данные процессы.
Предложенная матрица демонстрирует, что
для развития промышленного производства на
горизонтальном уровне наиболее эффективными будут:
 налоговые каникулы;
 льготные ставки;
 инвестиционные налоговые кредиты;
 зоны обработки экспорта, под которыми понимаются беспошлинные зоны особого
назначения, где товары перерабатывают, обрабатывают, производят без применения к
ним обычных национальных налогов и регламентов.
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Таблица 2. Матрица использования инструментов налогового стимулирования при горизонтальной
и вертикальной стратегии налогового стимулирования предприятий
автомобильной промышленности

Налоговые каникулы

Льготные ставки

Инвестиционные льготы

Инвестиционные налоговые кредиты

Ускоренная амортизация

Инвестиционные субсидии

Ориентированные на экспорт стимулы (тарифные
или налоговые льготы)
Зоны обработки экспорта

Горизонтальная стратегия
Широкое использование налоговых каникул при горизонтальной стратегии объясняется эффективностью данного способа
стимулирования деловой активности в
условиях негативной макроэкономической динамики. Налоговые каникулы позволяют обеспечить рыночное равновесие
(+++)
За счет регулирования налоговой ставки
можно решить проблему эффективного
развития конкретного вида предприятий
(отраслевой принцип, инновационность и
пр.), что представляется весьма результативным при горизонтальной стратегии администрирования (+++)

Вертикальная стратегия
Снижение эффективности использования налоговых каникул при вертикальной стратегии связано с возникновением некоторых рисков демпинга в отношении уже функционирующих предприятий (++)

При вертикальной стратегии снжение результативности связано с возможностью формирования незаконных схем использования льгот (+)

Применение инвестиционных льгот
при вертикальной стратегии обусловлено высокими возможностями привлечения капиталов в конкретных отраслях (+++)
Одинаково эффективный инструмент налогового стимулирования в России, что
связано с необходимостью модернизации промышленности. За счет целевого
назначения решается множество проблем функционирования промышленных
предприятий (+++)
При вертикальной стратегии возможПри горизонтальной стратегии ускоренность повысить объем собственных
ная амортизация в последующие годы мовнутренних инвестиций увеличиважет привести к финансовым проблемам
ется в краткосрочной перспективе
(+)
(++)
Низкий уровень использования связан с
недостаточной эффективностью данного
стимула при горизонтальной стратегии изБолее эффективна при вертикальной
за слишком строгих правил предоставлестратегии, при поощрении целевых
ния, поскольку их не предоставляют на
капиталовложений (++)
реализацию инвестиционных проектов по
обновлению и / или расширению действующих производств (+)
За счет данного инструмента в рамНебольшое использование данного ин- ках вертикальной стратегии обеспеструмента связано с тем, что существуют чивается стимулирование инвестиболее эффективные инструменты (+)
ций и привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (+++)
Эффективны при создании промышлен- Более эффективны в сочетании с гоных парков и кластеров(+++)
ризонтальной стратегией (++)
Снижение эффективности использования
инвестиционных льгот при горизонтальной стратегии связано с возможными потерями бюджета (++)

Это связано с тем, что инвестиционные налоговые кредиты являются формами налоговых
льгот, которые основаны на стоимости расходов
на квалификационные инвестиции. Они предоставляют налоговые льготы сверх амортизации,
разрешенной для актива и используются для
уменьшения
налогооблагаемого
дохода.
Именно такое стимулирование может в условиях России способствовать снижению диффе-
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ренциации регионального развития и способствовать достижению сбалансированности российской экономики.
Для вертикальной стратегии предлагается использовать:
 инвестиционные налоговые кредиты, которые с успехом применяются для различных
направлений стимулирования;
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 ориентированные на экспорт стимулы (тарифные или налоговые льготы);
 инвестиционные льготы.
Это связано с тем, что данные инструменты
могут использоваться для достижения целого
ряда целей. Основная мотивация, как правило,
заключается в стимулировании инвестиций и,
особенно в привлечении прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Считается, что ПИИ не
только приносят в страну капитальные и, как
правило, высокооплачиваемые рабочие места,
но также могут стимулировать конкуренцию и
повышать эффективность внутренних рынков,
тем самым способствуя общему экономическому развитию страны.
В то же время следует отметить, что финансовая децентрализация как вертикальный стимул, оказывает значительное положительное
влияние на налоговые усилия на уровне регионов. Между тем фискальное взаимодействие как
горизонтальный стимул также учитывается в
пространственной спецификации.
Для выявления всех возможных последствий
изменения системы налогообложения для деятельности предприятий автомобильного сектора
и уровня наполняемости бюджета была построена модель прогнозирования данных процессов.
Исследование направлено на выявление ограничений, существующих в развитии системы российского налогообложения автомобильной отрасли.
В качестве методологической базы был использован метод стресс-тестирования. Стресстесты предназначены для оценки уязвимости в
экстремальных рыночных условиях системы
управления и деятельности в случае вариаций
факторов риска различной величины – в большей или меньшей степени, чем те, которые охвачены первоначально, – но тем не менее разумно
возможны. Методология стресс-тестов позволяет оценивать последствия гипотетического
события, но не дает никаких указаний относительно вероятности того, что само событие может фактически произойти. В отличие от системы начальных полей, которая основывается
на определении и применении доверительных
интервалов, стресс-тестирование, основанное на
чрезвычайных обстоятельствах, допускает
только ограниченное использование общих статистических инструментов.
Использование стресс-тестирования во многом связано с внедрением моделей управления
рисками. Сами модели представляют собой
упрощение реальности и могут использоваться
для оценки динамики различных показателей
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при определенных предположениях. Эти предположения различаются, хотя большинство из
них основаны на предположении о нормальном
или обычном развитии факторов риска. Так как
реальная рыночная ситуация включает экстремальные и исключительные ситуации, которые
эти модели и их допущения не могут учитывать,
поэтому главная цель стресс-тестирования - анализировать любые такие пробелы в управлении
рисками.

В ходе построения модели прогнозирования рассматривались:
1. Правовые акты, регулирующие налогообложение субъектов автомобильной отрасли:
Налоговый кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 30.11.2016 №401-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№402-ФЗ, другие нормативные документы.
2. Практика налогообложения промышленных
предприятий, применение установленных
требований.
3. Статистические данные о деятельности автомобильных компаний, данные их налоговой
и бухгалтерской отчетности.
4. Оценка и прогнозирование изменений, в том
числе по рассматриваемым параметрам, ожидания улучшения системы налогообложения
и пр.
Как в специализированной финансовой литературе, так и на практике, можно найти несколько определений стресс-тестов. В контексте
раскрытия цели настоящего исследования мы
определяем предлагаемый метод как метод
управления рисками, используемый для изучения потенциального влияния на состояние автомобильной промышленности набора определенных изменений факторов, что соответствует исключительным, но правдоподобным событиям.
Результаты стресс-тестирования могут также
использоваться для определения профиля риска
автомобильной промышленности, с тем, чтобы
его можно было использовать в качестве перспективного инструмента оценки в управлении
рисками.
При построении модели выявляются, анализируются и оцениваются значения следующих
основных параметров:
 выручка;
 себестоимость;
 объем уплаченных налогов;
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 объем прибыли: чистой и до налогообложения;
 амортизация;
 прогноз по производству;
 прогноз по прибыли.
В настоящем исследовании приведены сведения, полученные через обследование части совокупности, которая называется выборкой. В
процессе формирования выборки применялись
невероятностные (или неслучайные) и вероятностные (или случайные) методы. Такая выборка имеет название вероятностной тогда, когда все составляющие совокупности обладают
некоторой вероятностью быть вовлеченным в
выборку. Подобные вероятностные способы создания выборки состоят из простого случайного
отбора, кластерного отбора, стратифицированного отбора и систематического отбора.
В процессе анализа была использована вероятностная выборка, так как цели исследования
не предполагают дополнительное квотирование
выборки, а также формирование дополнительных фильтров, исключающих каких-либо представителей генеральной совокупности из исследования или предполагающих превалирование
каких-либо групп генеральной совокупности,
или распределение выборочной совокупности
относительно каких-либо параметров генеральной совокупности. Был задан минимальный
объем выборки – 575 промышленных предприятий, преимущественно автомобильной отрасли.

Для обработки первичных результатов исследования были использованы два более применимых метода представления количественной информации: таблицы сопряженности и ряды распределения. Основным инструментом статистического анализа является создание рядов распределения или структурной группировки для
определения характерных закономерностей и
свойств изучаемой совокупности. В работе использован метод расчета среднего арифметического для установления средних значений показателей, имеющих количественную характеристику.
Условия построения прогнозных моделей
влияния различных налоговых стимулов на
функционирование автомобильной промышленности представлены в таблице 3.
Предлагаемые сценарии предназначены для
измерения чувствительности автомобильной
промышленности к изменениям стимулирующих факторов, в качестве которых выбраны
налог на добавленную стоимость и страховые
взносы, и их цель заключается в анализе уязвимости прогнозируемых показателей автомобильной промышленности при моделируемых
колебаниях. Налог на прибыль не был выбран в
качестве факторного признака, так как в последние годы в отношении предприятий автомобилестроения действует большое количество
льгот, что может привести к ошибкам при проведении исследования и моделировании процессов. Сценарии стресса охватывают эту особенность реальных ситуаций посредством корреляции между различными показателями.

Таблица 3. Показатели функционирования автомобильной промышленности
как условия построения прогнозной модели
№
модели
1
2

Прогнозируемый показатель
Прибыль автомобильной промышленности
Объем производства автомобильной
промышленности

По нашему мнению, представленные выше
условия построения прогнозной модели позволят:
 оценить примерные суммы уменьшения или
увеличения прогнозируемых показателей в
соответствии со сложившейся тенденцией, и
при условии снижения / возрастания уровня
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Неизменяемые
показатели
Ставка банковских
кредитов
Фонд оплаты труда

Изменяемый показатель
Уровень ставки НДС
Уровень
взносов

ставки

страховых

ставки по налогам и взносам (НДС и страховым взносам).
 определить, как достижение критического
уровня налоговой нагрузки влияет на функционирование автомобильной промышленности.
Прогноз осуществлялся по четырем сценариям, которые представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Сценарии построения прогнозной модели
Прогнозный показатель
Прибыль автомобильной
промышленности
Прибыль автомобильной
промышленности

Умеренный
меньше на 2%
больше на 2%

Положительный
Негативный
Стрессовый
Изменение ставки НДС
больше на 2%
меньше на 5% меньше на 5%
Изменение ставки страховых взносов
меньше на 2%
больше на 5%
меньше на 5%

Прогноз проводился при помощи программного обеспечения Microsoft Excel, кроме прогнозной модели и расчета сценариев изменения
исследуемого показателя мы построили график.
Проведенное исследование показало, что
предложенная модель является универсальной,
поскольку ее можно использовать при изменении любых внутренних и внешних факторов,

воздействующих на автомобильную отрасль
России. Согласно В.П. Вишневскому [14] необходима проверка моделей на адекватность и
устойчивость, которая представляет собой способность модели к сохранению своих свойств
под влиянием изменения входящих параметров.
Ниже представлена регрессионная статистика
полученной модели.

Таблица 5. Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

На рисунке 1 представлены результаты полученного прогноза поступлений в бюджет по отдельным компаниям выборки.
Полученные результаты демонстрируют, что
увеличение прогнозного показателя – прибыли
– при снижении налоговых ставок по НДС и
страховым взносам. И, напротив, при увеличении ставок прибыль снижается. Так снижение
ставок на 2% влечет за собой увеличение прибыли на 15-20%, по некоторым предприятиям
прибыль увеличивается на 60-70%. При увеличении ставок на 5% прибыль снижается на 3040%. Таким образом, предлагаемые мероприятия по проведению прогнозирования динамики
развития автомобильной промышленности на
основе стресс-тестирования позволят заранее
получать информацию о возможных изменениях прибыли предприятий в зависимости от изменения факторынх признаков, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению эффективности экономики в 1,5-2 раза.
Представляется, что долгосрочный экономический рост обусловлен накоплением основанных на знаниях факторов производства, которые
препятствуют снижению рентабельности физического капитала до уровня прибыльности. То
есть увеличение частных, государственных и
иностранных инвестиций способствует повышению производительности. Множество факторов

176

№ 3 (45) – 2018

0,993694471
0,987428702
0,962286107
145,2570825
575

определяет, предпочитают ли страны налоговые
льготы, субсидии, патентные права или другие
инструменты для увеличения инвестиций. То
есть выбор налоговых стимулов зависит от макроэкономических переменных, таких как: общая
инновационная эффективность, ощутимые рыночные неудачи в бизнесе, структура промышленности, характер корпоративных налоговых
систем, доля высокотехнологичных, оборонных
или аэрокосмических секторов, количество
крупных фирм и средний размер предприятий;
наличие технического персонала и адекватная
инфраструктура науки; степень международной
открытости и связи с мировой экономикой; уровень государственных расходов на фундаментальные исследования и пр.
Для оценки налоговых рисков в зависимости
от налоговой нагрузки нами был проделан корреляционный анализ взаимозависимости показателей, которые выступают в качестве факторных признаков (объем налоговых поступлений
по видам налогов), и объем налоговых льгот /
процент налоговых льгот в общем объеме поступлений, представляющие собой результативные признаки. Были рассчитаны коэффициенты
корреляции, характеризующие степень зависимости результативного и факторных признаков
(см. табл. 3).
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Рисунок 1. Модель прогнозирования динамики прибыли компаний автомобильной отрасли в 2018 г.
в зависимости от уменьшения ставок налогов и взносов
Источник: рассчитано автором на основе базы данных RUSLANA [15]
Таблица 3. Корреляционный анализ взаимозависимости налоговой нагрузки,
льгот и факторных признаков

Налоги

Коэффициенты корреляции
Удельный вес налоговых
Всего налоговых
льгот в общей сумме налогольгот
вых доходов

Итоговый индикатор зависимости

Налог на прибыль организа0,996158
0,901268
ций
НДС
0,928092
0,973007
Налог на имуще0,917928
0,675863
ство организаций
Транспортный
0,342344
0,490832
налог
Земельный налог
0,595234
0,45816
Источник: рассчитано автором на основе базы данных RUSLANA [15]

Заключение
Полученные результаты демонстрируют, что
наибольшее влияние льготы оказывают на НДС
и налог на прибыль. Наименьшее воздействие
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0,948713
0,9505495
0,7968955
0,416588
0,526697

льготы оказывают на транспортный, земельный
налоги и налог на имущество организаций.
Подводя итог проведенному исследованию,
следует отметить, что, учитывая вклад инвестиций в рост производительности, экономических
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показателей и достижение социальных целей,
государство играет определенную роль в поощрении соответствующих уровней и расходов в
инвестиции. Обосновано, что выбор налоговых

стимулов должен проводиться на основе анализа возможности их использования с учетом
налоговых рисков и экономической эффективности.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы влияния международных санкций на экономику
страны, прежде всего на банковскую систему, меры, предпринятые Правительством и
банками России, изменения, произошедшие в банковской системе страны, позволившие сохранить кредитные организации.
Ключевые слова: банк, санкции, банковская система, ключевая ставка, экономическая
ситуация.
Введение
В условиях санкций практически все звенья
финансовой системы РФ оказались в напряженном положении. Пережив первую волну санкций, Россия научилась работать в сложившихся
экономических условиях, сумев пережить последствия и экономический шок. Неотъемлемой
частью экономической системы любого государства является банковская система страны,
которая объективно отражает основные тенденции ее экономического развития. Задача государственной власти сохранить целостность экономической системы страны и обеспечить финансовую безопасность. Стремительное развитие цифровой экономики оказывает существенное влияние на сохранение и закрепление достигнутых результатов российской экономики.
Исследовательская часть
Введение секторальных санкций со стороны
США и его союзников приходится на и без того
сложный период 2014-2016 года, последствиями
которого послужили ответные санкции со стороны России. Сложившуюся трудную экономическую ситуацию в банковском секторе экономики РФ эксперты характеризуют как «системный банковский кризис».
Конец 2014 года оказался весьма сложным
для принятия экономических решений со сто-
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роны ЦБ РФ. На внеочередном заседании, которое состоялось 16 декабря 2014 года ЦБ РФ поднимает ключевую ставку до 17% годовых, объясняя это тем, что возникает серьезная необходимость ограничения существенных девальвационных и инфляционных рисков, которые являются последствием резкого падения цен на
нефть на мировом рынке и санкциями со стороны США и его союзников. Также сохраняется
необходимость соблюдать графики выплаты по
внешним долгам.
Следующий за ним 2015 год тоже отличается
ростом проблем в банковском секторе экономики России. Существенно ухудшилось качество кредитов, причиной послужил рост просроченной задолженности населения. По данным
бюро кредитных историй, с начала предшествующего года задолженность населения с просроченным сроком погашения увеличилась более
чем на 50% и к концу 2014 года достигала уже
670 млрд руб. Это не могло не повлиять на показатели деятельности банка. В конце 2014 года
банки показали убытки в размере 191 млрд руб.,
а за первый месяц 2015 года банки получили
убытков более чем на 23,5 млрд руб. Убытки получили не только небольшие коммерческие
банки, но и крупные банки. К концу 1 квартала
2015 года убытки получили каждый четвертый
банк, что в натуральном выражении составило
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206 банков. Прирост убытков за февраль-март
2015 года – 134,5 млрд руб. и составил 158 млрд
руб. Число убыточных банков, получивших
убыток в конце периода, выросло более чем на
14%, в размере убытков более чем в 9,5 раз. К
концу 2015 года ситуация начала немного стабилизироваться, тем не менее Банк России опубликовал сценарий макроэкономического развития,
который содержал параметры критического сценария развития. Цена на нефть сохранялась на
уровне 35 долл. США за баррель, инфляция немного не достигала 7%. В сложившихся условиях ЦБ РФ вынужденно проводит жесткую денежно-кредитную политику.
Одно из прямых влияний международных
санкций на банки РФ это запрет для крупных
банков осуществлять внешние заимствования на
американском и европейском финансовых рынках. Таким образом, попавшие под санкции Российские банки с государственным участием занялись поиском способов привлечения валюты
на Западе. Проект Сбербанка по привлечению
иностранной валюты через дочернюю компанию Sberbank Europe AG в июле 2014 года оказался весьма своевременным. Применять такую
модель работы с физическими лицами в Европе
первыми стали в ВТБ. Еще конец 2011 года знаком многим финансистам как период начала работы VTB Direct — онлайн-банкинга, ориентированного на привлечение депозитов частных
лиц Германии и Франции. Сбербанк за половину
2014 года привлек почти 1,4 млрд евро. Таким
образом, банковская система России уверенно
преодолевала отрицательные последствия экономических санкций, которые применялись по
отношению к России странами Запада. Существенную поддержку оказало Правительство РФ
выделив на поддержку банковскому сектору
экономики 1 трлн. руб.
Меры, предпринятые Правительством РФ и
банками, укрепили доверие населения, что отразилось на объемах депозитных вкладов. Наблюдается тенденция ежегодного увеличения депозитов на 10-12%, что не могло бы повлиять на
размер прибыли Российских банков. Так, к
осени 2016 года прибыль банков России увеличилась уже более чем в 2,8 раза и составила порядка 537 млрд руб. Этой же осенью был озвучен прогноз Банка России, где наблюдается тенденция к снижению влияния санкций, введенных Западом на Российскую экономику. В аналитической записке Центральный Банк в июле
2016 года сообщил, что по итогам первого и второго квартала 2016 года санкции Европейского
союза и США оказывают меньшее воздействие
на корпоративный сектор экономики России,
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российские банки и компании рефинансируют
существенную долю внешней задолженности и
сокращают иностранные обязательства. Многие
эксперты финансового рынка в своих аналитических записках также сообщают о том, что за
два года санкций со стороны правительства
США и Евросоюза российские банки смогли
приспособится к новым условиям жизни на
рынке. Возможно сложившиеся обстоятельства,
вызванные существенным снижением цен на
нефть и экономическими санкциями, направленными в сторону России, привели к возникновению необходимости по наведению порядка в
российском банковском секторе. Только за 2016
год количество банков сократилось на 15% и составило 623 банка. Это конечно несравнимо с
кризисом 2008 года, когда количество банков
составляло 1136 банков. По сравнению с 2008
годом количество банков сократилось вдвое.
Тенденция сокращения количества банков
наблюдается во всех регионах России. Это приносит существенные потери экономики отдельных регионов, так как большинство банков зарегистрировано в европейской части России, большие потери несут регионы за Уралом. Регионы
Северного, Дальневосточного и Уральского Федеральных округов отличаются малым количеством региональных банков, что должно быть
неприемлемо для регионов, в которых сосредоточены основные природные богатства и ресурсы России.
На конец 2017 года по данным, опубликованным на сайте bankirsha.com, количество банков,
отвечающих требованиям ЦБ в части уставного
капитала составляет немногим больше половины (54%) – 336 банков, а банков, близких к
нормативу, чуть больше 20%, что составляет 137
банков [1].
Число банков в России сокращается и стремится к цифре 500. По состоянию на 01 января
2018 года число банков составило 561, что по
сравнению с 2008 годом составляет уже менее
половины. Прогнозы многих аналитиков по
числу банков 500 кажутся вполне реальными.
В то же время с "расчисткой" банковского
сектора было произведено санирование множества банковских структур. В 2016 г. Центральный банк достиг монополии на санации банков.
Акции банков, попадающих под санацию, будут
приобретаться Центробанком, но в управление
ими будет вовлечено правительство и Агентство
по страхованию вкладов. Для примера возьмем
банк «Траст». К концу 2014 г. НБ «Траст» заявил
об увеличении банковских ставок почти по всем
вкладам. Уже в конце декабря возникают данные о недостаточности капитала данного банка
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с целью реализации заявок вкладчиков на снятие
денег. Рейтинг банка резко упал. Центральный
банк выделил 30 миллионов рублей банку
"Траст", чтобы избежать банкротства, таким образом была начата санация банка. Предпосылками развивающейся ситуации были: во-первых, банк слишком увлекся выдачей потребительских кредитов, а финансовый кризис обусловил стремительное уменьшение возвратов
долга и роста просроченной задолженности; вовторых, банк имел большое число долгов, полученных в иностранной валюте. А в сформировавшихся условиях, при росте стоимости доллара и евро эти долги возросли почти в два раза.
Таким образом была сформирована программа
оздоровления банка «Траст». Определили инвесторов, принимающих участие в санации: банки
группы «Открытие», банки МДМ, «Промсвязь».
Отрицательное воздействие санкций, бесспорно, отразилось на темпах увеличения ВВП,
волатильности валютного курса рубля, устойчивости финансовых рынков, привело к финансовой блокаде российских банков со стороны Запада. Есть и положительные результаты санкций на всех уровнях национальной экономики.
Экономические санкции против России в банковском секторе привели к исчезновению долгосрочного западного кредитования, это и заставило наши банки переключиться на собственное
кредитование, сократить внутренние издержки.
Наблюдается повышение качества деловой
культуры банковского сектора, возникает необходимость постоянно добиваться повышения

качества обслуживания клиентов, что неизбежно привело к повышению индекса потребительской уверенности, сокращению темпов роста инфляции. В результате последствий санкций, финансовая система РФ была вынуждена
создавать для себя резервную платежную систему. Пример этого - национальная платежная
система «Мир», которая начала работать в России с 1 апреля 2015 г. Необходимость ее создания обусловлена прежде всего тем, что международные платежные системы Visa и MasterCard
прекратили обслуживать карты многих российских банков (СМП Банка, ИнвестКапиталБанка,
банка «РОССИЯ» и Собинбанка). Спустя полтора года, по состоянию на октябрь 2016г., количество выпущенных карт российской платежной системы «Мир» превышает 1 млн единиц.
Впервые Банк России объявил официальный
рейтинг надежности российских банков и денежных вкладов по ним в 2015 году. По состоянию на 2018 год данный рейтинг не меняется и
банки сохраняют свои позиции. Восьмую и девятую позиции этого рейтинга в разные годы делят между собой «Банк Москвы» и «Национальный Клиринговый Центр».
Первую позицию все эти годы занимает
Сбербанк России, вторую ВТБ, которые имеют
наибольшую величину собственного капитала.
Банки первой десятки занимают более 60% российского банковского рынка. Деятельность банков, перечисленных в таблице 1 играет огромную роль для надежности российской экономики и сохранения финансовой безопасности
России.

Таблица 1. Рейтинг банков РФ по надежности 2017-2018 года по официальным данным ЦБ РФ [2]
Наименование
банка

Рентабельность
капитала, %

Достаточность
капитала, %

20,2
5,6
17,2
16,3
5,8
1,5
3,6
2,9

Норматив
мгновенной
ликвидности,
%
218
34,5
82,61
67,20
144,1
92,3
150
60

Сбербанк
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
ВТБ 24
ФК Открытие
Россельхозбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный Банк
Промсвязьбанк
ЮникредитБанк

12
10,1

108
145

13,5
16,7

Специалисты отмечают множество изменений, которые уже произошли в банковской системе РФ. В стране сформировали фонд консо-
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13,7
11,1
13,15
10,69
13,4
16,4
14,4
12,6

Доля Депозитов в
пассивах,
%
39,6
5
10,8
55,0
19,7

Объем капитала,
млрд руб.

11,3
16,2

22336
9,5
5,2
13,4
2,8
2,8
2,5
1,45

26
8,9

1,33
1,2

лидации банковского сектора, который направляет средства на финансовое оздоровление кредитных организаций, тем самым предупреждая
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их банкротство. Госдума в апреле 2017 года приняла закон о новом механизме санации.
Существенные изменения также коснулись и
главного регулятора – ключевой ставки. В сентябре 2013 года мы можем наблюдать самую
низкую ключевую ставку, установленную ЦБ
России в размере 5,5%.
Последствия кризиса, наступившего в конце
2014 г., повлекли за собой ряд негативных последствий в банковском секторе: снижение
уровня кредитования, удорожание ресурсов,
увеличение банковских рисков, а также рекордное число отозванных лицензий у банков. Необходимость ограничить существенно возросшие
в то время девальвационные и инфляционные
риски привела к тому, что Центральный банк
был вынужден поднимать ключевую ставку до
17% (еще в марте 2014 г. ее величина составляла
всего лишь 9%), что вызвало серьезную панику
в банковском секторе и удорожание стоимости
фондирования ресурсов в банках [3].
Сложный период 2014-2016 года санкции Евросоюза и США привели к повышению ключевой ставки на 0,5 или 0,25 п.п. ежеквартально и
даже в отдельные сроки ежемесячно. Динамика
ставки была такой: 01 марта 2014 года – 7%; 25
апреля 2014 года – 7,5%; 25 июля 2014 года –
8%; 31 октября 204 года – 9,5%; 11 декабря 2014
– 10,5%; 15 декабря 2014 года – 17% годовых.
Это был абсолютный максимум за последние
годы изменения размера ключевого инструмента денежно-кредитной политики с сентября
2013 года до настоящего времени. По заявлению
Банка России, и такое решение было принято,
было направлено на снижение годового темпа
прироста потребительских цен до 6-6,5% к
концу 2014 года, а также на замедлении роста
потребительских цен до целевого уровня 4% в
среднесрочной перспективе. ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки,
если инфляционные риски сохранятся на высоком уровне [4]. Далее мы наблюдаем планомерное снижение ключевой ставки и 09 февраля
2018 ключевая ставка была снижена до 7,5% годовых, что свидетельствует о замедление роста
потребительских цен и плавного смягчения денежно-кредитной политики. Это также позволяет нам сделать некоторые выводы о том, что
негативные последствия экономических санкций Евросоюза и США российская банковская
система смогла успешно преодолеть и не реагировать на продолжающие санкции.
К сожалению, Россия стимулирует сбережения и инвестиции, а не текущее потребление,
что соответствует парадоксу бережливости.
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Банк России в 2018 году прогнозирует темпы роста ВВП 1,5%, учитывая продление соглашения
с ОПЕК об ограничение добычи нефти. Для полного преодоления кризиса по данным некоторых экспертов рост ВВП в России должен достигнуть 5% и в основном это может быть обеспечено за счет экспорта сырья и благоприятной
рыночной конъюнктуры на различные энергоносители. И, следовательно, основой роста экономики и роста ВВП должны стать промышленные отрасли. Прежде всего это машиностроение, энергетика, деревообрабатывающая и другие отрасли промышленности. Закономерно то,
что промышленность не способна развиваться
отдельно от потребления. Аксиома проста, необходимо стимулировать спрос на российскую
продукцию, и прежде всего это возможно за счет
качества продукции, поддержания отечественных производителей на законодательном
уровне.
В условиях сложившейся экономической ситуации необходимо осуществлять постоянный
контроль возникающих противоречий между
производством и потреблением. Огромное значение играет развитие производства и прежде
всего потребления, а также тесная взаимосвязь в
условиях цикличного развития экономики. Все
процессы взаимосвязаны между собой и процесс
производства напрямую зависит от уровня обновления капитала. Также существенное влияние на процесс производства оказывает потребление, путем влияния уровня занятости населения, размера оплаты труда, наличия и качества
социальных гарантий, налогов. Ярко выраженная подобная зависимость в периоды кризиса и
циклического развития экономики, когда резко
снижается платежеспособность относительно
уровня производства и увеличивается ценовой
уровень в некоторых секторах экономики.
Российская экономика преодолевает подобные потрясения и действия со стороны США и
Европейских стран, используя все возможные
финансовые инструменты и способы поглощения и сглаживания экономических последствий.
Выводы
На основе проведенного нами исследования
можно сделать следующие выводы:
 тенденция сокращения количества банков в
России будет наблюдаться и дальше;
 множество изменений, произошедших в банковской системе в период активной фазы
санкций против России предупредили банкротство многих кредитных организаций;
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 российская банковская система способна
устоять против негативных внешних воздействий и продолжает преодолевать подобные
ситуации, сохраняя средства финансового
оздоровления банковской системы страны;

 существующая банковская система способна
принимать активное участие в сохранении
экономической безопасности страны.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСОВОЙ МЫСЛИ О СОДЕРЖАНИИ НАЛОГОВ, ИХ РОЛИ
В ЭКОНОМИКЕ И СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ (СООБЩЕНИЕ 2)
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с экономической сущностью
налогов, принципами налогообложения, функциями налогов, ролью налогов в социально-экономической жизни общества, развитии государства и проч. Результаты исследования изложены в двух сообщениях. Сообщение 1 посвящено изучению экономической сущности
налогов. Сделана попытка обобщить накопленный опыт и изложить авторскую позицию
по полемичным вопросам. Предложенные авторами статьи теоретические обоснования
и разработки позволят обеспечить более глубокое понимание сущности налогов практиками, занимающимися вопросами налоговой политики, налогового менеджмента.
Ключевые слова: налоги, эволюция, налоговые теории, принципы налогообложения,
функции налогов.
Введение
Эволюция финансовой мысли закономерно
повлекла за собой развитие дефиниции «налог»,
которое было подробно рассмотрен в Сообщении 1, но и как следствие присущих ему атрибутов. Последнее предопределило необходимость
изучения и обобщения с позиций системного
подхода элементов, принципов и функций
налога.
Основная часть
На начало 1890 г. существовало всего три
элемента налога. Об этом упоминает И. И. Янжул: «Эти элементы суть: субъект налога, объект или источник налога и, наконец, мера
налога; таким образом, мы должны выяснить:
а) кто при правильной системе обложения должен нести налоги, б) из какой части народного
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имущества налоги должны черпаться и в) в каком размере контрибуэнт должен платить
налоги» [23, с. 247].
На сегодняшний день теория и практика по
данному вопросу шагнула значительно вперед.
Выделяют семь обязательных элементов налога
(субъект налога; объект налога; налоговая база;
налоговый период; налоговая ставка; сроки
уплаты налога; сроки предоставления отчетности), которые однозначно должны быть определены в рамках законодательного регламента
того или иного налога; три факультативных элемента (налоговые льготы; ответственность за
налоговые правонарушения; порядок удержания
и возврата сумм налога) , которые могут быть
определены в рамках законодательного регла-
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мента того или иного налога; пять дополнительных элементов (предмет налога; масштаб
налога; единица налога; источник налога; налоговый оклад), которые обеспечивают более полное понимание сути налога, его роли в налоговой системе, позволяют налогоплательщику более сознательно, обоснованно и эффективно
ориентироваться при осуществлении управления налоговыми обязательствами и нагрузкой.
Процесс налогообложения должен происходить в соответствии с определенными правилами и принципами. До середины XVIII в. финансовая наука не обладала четким пониманием
принципов налогообложения. Данная проблема
была решена А. Смитом в 1776 г., который в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» впервые четко сформулировал
принципы налогообложения – максимы (основы), которые обобщены авторами и представлены на рис. 1. Принципы, сформулированные
А. Смитом, во многом ориентированы на защиту
прав налогоплательщиков. Из числа русских
ученых, поддерживающих понимание принципов налогообложения в контексте формулировок А. Смита, можно выделить Н. И. Тургенева
[20] и И. И. Янжуля [23].
Со временем принципы А. Смита были дополнены А. Вагнером, изменившим их концептуальный характер. «А. Вагнер в разработке
принципов руководствовался теорией коллективных потребностей и потому на первый план
поставил финансовые принципы достаточности
и эластичности обложения. Принципы налогообложения стали представлять собой систему,
которая учитывала интересы и налогоплательщиков, и государства с приоритетом последнего. Таким образом, финансовая наука поставила вопрос о сбалансированности финансовых
интересов государства и налогоплательщиков»
[15]. Последователями А. Вагнера стали Ф.
Нитти и Ф. Ноймарк.
Принципы, сформулированные А. Смитом и
А. Вагнером, считаются базовыми, они были
внедрены в финансовую практику только в пе-
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риод реформ, проведенных после Первой мировой войны. При построении налоговой системы
были учтены научные принципы обложения. По
сути, с момента провозглашения до момента
внедрения принципов в практику прошло
больше ста лет.
Понятно, что наука не стоит на месте и вопросы, связанные с приращением научных знаний относительно принципов налогообложения
с момента их возникновения до сегодняшнего
дня, находятся в плоскости интересов ученых.
Схема, представленная авторами на рис. 2, обобщает принципы налогообложения некоторых
ученых XVIII- XXI вв.
В контексте правового поля действуют принципы налогообложения, установленные ст. 3
«Основы законодательства о налогах и сборах»
Налогового кодекса Российской Федерации
[11].
Данные принципы анализируются с критической точки зрения и дополняются путем научного обоснования учеными-налоговедами, правоведами, финансистами и т.д. Однако если по
вопросам принципов налогообложения мнения
ученых во многом сходятся, то в вопросах, связанных с объемом функций, выполняемых налогами, до сих пор единого мнения в принципе
нет, о чем наглядно свидетельствуют данные
табл. 1.
После того как в рамках индивидуалистической теории налогов учеными А. Смитом и Д.
Рикардо была выделена и обоснована фискальная функция, в область научных интересов попал вопрос о выполняемых налогами функциях,
их обоснование и конкретизация.
Причем некоторые ученые, И.В. Горский,
Б.М. Сабанти, авторы данной статьи продолжают придерживаться мнения о том, что налоги
выполняют только одну функцию – фискальную, вытекающую из самой природы налогов.
Данный факт ни у кого не вызывает сомнений,
что подтверждается обобщением, представленным в табл. 2.
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КОММЕНТАРИЙ
Размер налога должен быть
соразмерен с размером дохода
налогоплательщика и адекватен
ему

Налогоплательщику должно
быть однозначно понятна
процедура расчета налога,
порядок, способ и время уплаты

Система, интервальность и
время уплаты налоговых
платежей должны быть удобны
и понятны налогоплательщику

Система налогообложения
должна быть рациональной и
низко затратной в части
взимания налогов

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИНЦИПА А. СМИТОМ
«..Первый закон. Подданные всякого государства
обязаны принимать участие в поддержании
правительства, каждый по мере своих средств, то
есть, в размере доходов, получаемых ими под
покровительством государства.»

«…Второй закон. Подать или часть налога,
уплачиваемая каждым подданным, должна быть
определена, а не произвольна. Время ее уплаты,
способ взимания и количество взноса должны
быть точно и строго определены, как для лица,
платящего налог, так и для всего общества.»

«…Третий закон. Каждый налог должен
взиматься в такое время и таким способом, какие
представляют наиболее удобств для
плательщика.»

«…Четвертый закон. Налог должен взиматься
таким образом, чтобы он извлекал из народа как
можно менее денег, сверх того, что поступает в
государственное казначейство, и в то же самое
время чтобы, собранные деньги оставались
возможно малое время в руках сборщиков.»

НАЗВАНИЕ ПРИНЦИПА

Справедливости
(всеобщности,
равномерности)

Определенности

Удобности

Экономии

ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(максимы(основы))

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Рисунок 1. Исходная научная модель принципов налогообложения по А. Смиту
Составлено по работе А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776 г.
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А. В. Брызгалин

Е. С. Вылкова

Л. И. Гончаренко

И. В. Горский

В. В. Глухов

И В. Дольдэ

Е. Н. Евстигнеев

Г. С. Карпов

В. Г. Князев

И. А. Майбуров

Н. В. Миляков

О. А. Миронова

Ф. Нитти

Л. П. Окунева

Фискальная (бюджетная,
государственная, казначейская, обеспечения
государственных
расходов)
Социальная (функция выравнивания
доходов у групп
населения)
Регулирующая (регулирования экономики)
Контрольная
Распределительная
Экономическая
Обременительная
Аналитическая
Стабилизирующая
Интегрирующая
Поощрительная
Формирования государственных централизованных фондов
государства
Воспроизводственная
Стимулирующая
Итого

М. Ю. Березин

Функции

С. В. Барулин

Таблица 1. Сводная матрица представлений налоговедов об объеме функций, выполняемых налогами

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

2

2

+
+
+
+
+

+
+

4

3

6

3

4

1

3

3

4

4

2

4

6

2

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Т. Ф. Юткина

Итого

+

Д. Г. Черник

+

Ф. Ф. Ханафеев

К. И. Родбертус

+

А. В. Толкушин

Д. Рикардо

+

А. Смит

М. Я. Погорелова

+

Б. М. Сабанти

А. В. Перов

+

В. Л. Салин

В. Г. Пансков

Фискальная (бюджетная,
государственная, казначейская, обеспечения государственных расходов)

М. В. Романовский

Функции

Л. П. Павлова

Таблица 1. Сводная матрица представлений налоговедов об объеме функций, выполняемых налогами
(Продолжение)
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Социальная (функция выравнивания доходов у
групп населения)
Регулирующая (регулирования экономики)
Контрольная
Распределительная
Экономическая
Обременительная
Аналитическая
Стабилизирующая
Интегрирующая
Поощрительная
Формирования государственных централизованных фондов государства
Воспроизводственная
Стимулирующая
Итого
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Итого

Т. Ф. Юткина

Д. Г. Черник

Ф. Ф. Ханафеев

А. В. Толкушин

А. Смит

Б. М. Сабанти

В. Л. Салин

М. В. Романовский

+

Анализ около 30 работ позволяет констатировать, что в целом на сегодняшний день, ученые выделяют до 14 функций, которые могут
выполнять налоги, при этом каждый ученый
приписывает налогам от одной до шести функций. Преобладает мнение о выполнении фискальной – 29 ученых, регулирующей – 19, социальной (то же, что и распределительная) – 14,
контрольной (то же, что и аналитическая) – 13,
поэтому данные функции были отнесены в
группу основных (традиционных), остальные,
упоминавшиеся от 1 до 4 раз, – в группу дополнительных (нетрадиционных). В группу дополнительных попали две функции – экономическая и обременительная, в отношении которых
хочется дать некоторые пояснения. Экономическая функция встретилась в четырех работах из
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К. И. Родбертус

Д. Рикардо

М. Я. Погорелова

А. В. Перов

В. Г. Пансков

Функции

Л. П. Павлова
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1

1

2

2

3

2

тридцати, одни авторы определяют ее как комплексную функцию, обобщающую в себе сущностные характеристики социальной, регулирующей и контрольной функций, другие – как эквивалент регулирующей функции.
В отношении обременительной функции
можно не согласиться в принципе с фактом ее
существования, поскольку обременение в контексте изучаемого объекта – это, скорее всего,
«побочный» эффект от выполнения налогами
основной – фискальной функции.
Сущностные характеристики и классификация функций обобщены авторами данной статьи
и систематизированы в табл. 2.
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Юридические:
- установления налогов законами;
-приоритет налогового закона над
неналоговым;
в
элементов
всех
-наличие
налоговом законе;
- сочетание интересов государства
и налогоплательщика в правовом
налоговых
регулировании
отношений и при применении
налогового закона

А.В. Брызгалин

Удобность

Определенность
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Организационные:
- универсализация;
- удобство;
-единство;
- гласность;
- определенность

Юридические:
- законодательная
форма установления;
приоритетность
налогового
законодательства;
к
подход
научный
формированию налоговой
системы

Экономические:
- справедливость;
- соразмерность;
- множественность;
- всеобщность

Справедливость
Прогрессивность

Доходность

Гибкость

Обязательность

Однократность

Экономическое

Прочие

во
Невмешательство
налогоплательщиков

Простота
внутренние

дела

Дистанционное общение налогоплательщиков и
налоговых органов

Избегание двойного налогообложения

Равнозначность

Экономическая обоснованность

Единое социальное пространство

Возможность системы по
перераспределению ВВП

Простота, понятность,
удобство

М. Такер

Пощады в обложении

А. Исаев

Классификационный подход

А. В. Боброва

Податного управления:
- определенность налога;
- удобство и дешевизна взимания

И.А. Майбуров

В. Г. Пансков

См. [10, с. 37-38]

Справедливости:
- всеобщность;
- равномерность

Финансовые - технические:
- достаточность;
- подвижность

Народно- хозяйственные:
- выбор надлежащего источника
обложения;
- выбор отдельных видов налогов с
принятием во внимание действия
(влияния) обложения и общее
исследование предложения налогов

А. А.
Соколов

ПРИНЦИПЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Прогрессивное налогообложение

Справедливость налогового бремени

Экономия

Административно - технические:
- определенность;
- удобство уплаты;
- снижение затрат по взиманию налога

А. Вагнер
Финансовые правила:
- достаточность;
- эластичность
Этические правила:
- всеобщность;
- справедливость
Общеэкономические правила:
- выбор объектов налогообложения;
- правильное сочетание форм
налогообложения

Дж. С. Милль

Практичность

Незаметность

Экономичность

Справедливость

Справедливость

Й. Ланг

Экономия

Удобность

Определенность

Справедливость

- справедливости; - соразмерности;
- максимального учета интересов и
возможностей налогоплательщиков;
- экономичности (эффективности)

А. Смит
Н. Тургенев
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Рисунок 2. Принципы налогообложения в работах некоторых ученых XVIII- XXI вв.
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Таблица 2. Сущностные характеристики и классификация функций налогов

Основные функции
(традиционные)

Классификационная
группа

Название функции
Фискальная (бюджетная, государственная,
казначейская, обеспечения государственных
расходов)
Социальная (выравнивания доходов у групп
населения)
Регулирующая (регулирования экономики)
Контрольная
Распределительная
Экономическая
Обременительная

Дополнительные функции
(нетрадиционные)

Аналитическая
Стабилизирующая
Интегрирующая
Поощрительная

Воспроизводственная

Сущностная характеристика

За счет налоговых поступлений формируется доходная часть государственного бюджета
За счет неравного налогообложения отдельных групп товаров, работ
и услуг происходит перераспределение налогового бремени между
различными слоями населения
Посредством налогов регулируется экономика страны, реализуется
через стимулирующую и дестимулирующую подфункции
Позволяет государству отслеживать своевременность и полноту
налоговых поступлений в бюджет, сравнивать их с реальными потребностями государства и, если возникнет дисбаланс, вносить изменения в действующую налоговую политику и систему
То же, что и социальная
Комплексная функция, обобщающая в себе сущностные характеристики социальной, регулирующей и контрольной функций, либо то
же, что регулирующая функция
Показывает абсолютные и относительные величины налоговой
нагрузки на экономические отношения
То же, что и контрольная
Налоги являются эффективным инструментом перераспределения,
влияют на производство путем стимулирования или сдерживания его
роста, усиливая или ослабляя накопление капитала, расширяя или
уменьшая платежеспособный спрос населения
Учет при разработке национальной политики опыта налоговых реформ зарубежных государств
Налогообложение может отражать признание государством особых
заслуг определенных категорий граждан перед обществом, т.е. представляет собой простое приспособление налоговых механизмов для
реализации социальной политики государства
Позволяет формировать целевые бюджетные фонды для воспроизводства природных ресурсов и развития определенных сфер национальной экономики

Формирования государственных централизованных фондов государства

То же, что и воспроизводственная

Стимулирующая

Реализуется за счет создания определенных условий для развития
приоритетных отраслей или регионов

Заключение
Если обратиться к сложившемуся пониманию
функций, отнесенных к традиционным, то, на
наш взгляд, социальная, регулирующая и контрольная функции в большей степени относятся
к государственным функциям управления налогами, как объектом, способным оказывать существенное влияние на разные социально-экономические процессы. Разделить функции непосредственно налогов и государственного управления
налогами, действительно достаточно сложно, так
как налог по своей сути является атрибутом государства, неотделимым от него. На сегодняшний
день не может существовать одно без другого и
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наоборот. Через налоги государство может переносить центр тяжести налоговой нагрузки внутри
социальных слоев населения; за счет повышения
налогового давления, через систему ставок, расширения налоговых баз, отмены льгот и т.п.,
ограничивать вывоз капитала из страны или развитие определенных видов деятельности наоборот, стимулировать развитие определенных видов деятельности при создании более благоприятных и щадящих условий налогообложения, тем
самым регулировать социальные и экономические процессы, что свойственно социальной и регулирующей функциям. В отношении контрольной функции авторская позиция однозначна и
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полностью отрицает возможность ее выполнения
налогами, так как они взимаются согласно нормативно- законодательному регламенту и не могут самостоятельно сонастраиваться и подстраиваться под общие экономические тенденции,
происходящие в стране, основываясь на самоконтроле и самокоррекции.
То, насколько эффективно государство управляет налогами как объектом или использует
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СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы разработки стратегии финансового оздоровления
организации. Рассматриваются стратегия и тактика деятельности организации в условиях кризиса. С целью предотвращения банкротства предприятия предлагается система
параметрического анализа.
Ключевые слова: стратегия финансового оздоровления, банкротство предприятия, текущая ликвидность, финансовая устойчивость, параметрический анализ, параметризация
стратегии.
Введение.
Необходимость разработки стратегии финансового оздоровления организаций в современных условиях растет по мере развития кризисных процессов в экономике РФ и в глобальной
экономике. Текущий кризис, охвативший российскую экономику, характеризуется рядом существенных отличий от кризисов предыдущих
лет как по продолжительности, так и причинам
его вызвавшим.
Начало экономического кризиса в РФ приходится на 2013 г., когда заметным стало ослабление темпов развития экономики, на что повлияло замедление роста цен на углеводороды и
структурные факторы. Ключевым фактором текущего кризиса является кратное снижение мировых цен на нефть. Учитывая сырьевую
направленность российской экономики, это
негативно отразилось на финансовом секторе,
вызвав валютный кризис и кризис в банковской
сфере, сокращение платежеспособного спроса и
сужение потребительского рынка. В очередной
раз продемонстрирована слабость узконаправленной экономической деятельности (моноэкономики), высокие риски с этим связанные, и
необходимость построения многоукладной, диверсифицированной и в тоже время социальноориентированной экономики.
Факторы кризиса современной экономики
В настоящее время существенным фактором
кризиса российской экономики является нарастающее санкционное давление Запада ввиду
геополитических процессов, развернувшихся на
постсоветском пространстве. Вследствие этого
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возникли трудности долгосрочного и среднесрочного кредитования ведущих российских организаций за рубежом, ограничения на ведения
хозяйственной деятельности за пределами
страны, а также сложности инвестирования в
российскую экономику. Одновременно нарастают кризисные процессы в мировой экономике,
разворачиваются масштабные валютные и торговые войны между основными центрами мировой промышленности и торговли – США, ЕС,
КНР, что чревато значительными финансовыми
потерями для всех участников мирового рынка,
и в первую очередь для развивающихся экономик.
Как результат действия кризисных факторов,
в 2017 г. в РФ было ликвидировано на 5,4%
больше организаций, чем годом ранее. Основные причины – дорогое фондирование, стагнация
платежеспособного
потребительского
спроса и медленное восстановление инвестиционной активности. По данным Росстата в России
значительно больше ликвидируется предприятий, чем регистрируется новых (табл.1). Именно
с нарастанием банкротств связывают кризис
российской экономики, в значительной мере
охвативший финансово-кредитный сектор, а
также строительные, торговые и промышленные
предприятия [2].
Таким образом, в современных условиях, характеризующихся высокой неопределенностью
развития мировой и отечественной экономики,
особенно актуальными стали вопросы предотвращения и предупреждения банкротства организаций. Причем для Республики Марий Эл эти
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вопросы стоят значительно острее, чем по Приволжскому федеральному округу и Российской
Федерации в целом.
Исходя из природы экономического кризиса,
кризис отдельных организаций складывается
под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. При этом набор внутренних факторов является уникальным для каждого предприятия по их составу, глубине и продолжительности воздействия на экономические процессы.
В отличие от внешних кризисных факторов,
внутренними факторами организация может
управлять путем реализации комплекса решений. При формировании стратегии финансового

оздоровления важно учитывать, что не существует универсальной стратегии и тактики действия предприятий, применимой для всех хозяйствующих субъектов, находящихся в трудном
финансовом положении. Политика текущей деятельности и стратегия финансового оздоровления организации как способ нейтрализации
наиболее опасных путей развития кризиса отличаются многовариантностью и требуют наличия
точного инструментария выбора оптимальных
решений в кризисной ситуации.

Таблица 1. Количество зарегистрированных и ликвидируемых предприятий
в Российской Федерации в 2017 г.

Субъект
Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Марий Эл

Количество зарегистрированных предприятий,
ед.

Количество ликвидируемых предприятий, ед.

359430

510669

Соотношение ликвидируемых предприятий к зарегистрированным
1,42

53590

98901

1,85

833

2345

2,82

Важной характеристикой экономического
кризиса являются его индикаторы, с помощью
которых устанавливают степень и глубину кризисных процессов, охвативших предприятие.
Результатом кризиса экономики организации
является снижение ключевых показателей ее деятельности – выручки от продаж, чистой прибыли и текущей ликвидности, что в конечном
итоге может привести к банкротству. Именно
платежеспособность и финансовая устойчивость, оцененные с помощью ряда финансовых
показателей, являются приоритетными параметрами диагностики кризиса, в отношении которых осуществляют набор аналитических и
управленческих процедур.
В действующем законодательстве банкротство трактуется как признанная судом или объявленная должником неспособность должника в
полном объеме осуществлять платежи по долговым обязательствам. Согласно Федеральному
закону N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", дело о банкротстве в отношении предприятия может быть заведено, если оно не исполняло свои обязательства по выплате зарплат
или погашению иных финансовых задолженностей в течение 3 месяцев со дня, когда такие обязательства должны были быть исполнены [1].
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Аналитические методы оценки вероятности банкротства предприятий
Для своевременной оценки вероятности
банкротства предприятия с целью его предупреждения и нейтрализации может быть использован параметрический анализ, который представляет собой комплекс расчетов, оценки и интерпретации системы параметров стратегий и тактик, характеризующих, прогнозирующих и
определяющих производственно-хозяйственную, финансовую и маркетинговую деятельность предприятия.
Предметом параметрического анализа являются хозяйственные процессы предприятий и
конечные финансовые результаты их деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов и получающих отражение через систему экономической
информации.
Методы параметрического анализа сопоставимы с методами экономического анализа: горизонтальный и вертикальный анализ параметров
деятельности предприятия; детерминированный
факторный анализ; сравнительный анализ. Отличие параметрического анализа от традиционного анализа хозяйственной деятельности предприятия заключается в возможности незамедлительной реакции менеджмента на возникающие
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отклонения фактических параметров от нормативных значений, соответствующих требованиям эффективной деятельности компании.
Информационная база параметрического
анализа, наряду с данными внутренней финансовой отчетности, должна отражать состояние
рынков, экспертно-импортных операций, состав
покупателей и конкурентов, состояние внешней
и внутренней среды, цен и ценовой политики,
товародвижений, сбыта, спроса и сервисных
услуг.
Система параметрического анализа представлена следующими комплексами: диагностическим анализом; стратегическим анализом;
оперативным (тактическим) анализом. Цель диагностического анализа – оценка финансового
состояния предприятия с определением факторов его финансовой состоятельности. Цель стратегического анализа – оценка корпоративной
миссии и выработка инвестиционной стратегии,
направленной на обеспечение долгосрочных
конкурентных преимуществ и устойчивых рыночных позиций предприятия. Цель оперативного анализа – оперативно сформировать рекомендации по тактике финансов, производства и
маркетинга предприятия, чтобы восстановить
его платежеспособность и финансовую устойчивость.
К числу важнейших задач параметрического
анализа как наиболее актуальных в аспекте антикризисного управления предприятием можно
отнести: 1) экспресс-диагностику финансовой
состоятельности по основным параметрам деятельности; 2) детализированный анализ финансовой состоятельности и финансовой устойчивости; 3) выбор и обоснование стратегий развития; 4) параметризацию реорганизационных политик антикризиса; 5) прогнозирование финансовых результатов и направлений их использования; 6) формирование эффективных текущих
политик управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности; 7) оптимизацию управленческих решений [4, с. 92]. Реализация комплекса задач параметрического
анализа призвана решить проблему финансовой
несостоятельности компании наименее затратным и наиболее эффективным способом с точки
зрения задействованных ресурсов и временных
ограничений.
Основу параметрического анализа составляет экспресс-диагностика финансового состояния, которая носит оперативный, упреждающий
наступление кризиса характер. С ее помощью
выявляются слабые сигналы о наступающем
кризисе и вносятся необходимые корректировки
в текущую стратегию. Экспресс-диагностика
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позволяет своевременно оценить и скорректировать воздействие факторов внешней и внутренней среды на уровень финансовой состоятельности предприятия, чтобы предотвратить наступление кризиса, или его обострение. В процедуре
антикризисного управления ей отводится ключевая роль.
Очевидно, что для предприятия существует
ряд сценариев развития кризисных процессов и
соответственно набор вариантов реагирования
на кризис. Предпочтительным вариантом для
организации следует считать выработку и реализацию стратегии финансового оздоровления,
в противовес пассивному движению к финансовой несостоятельности в русле общих негативных тенденций. Экономически выгодно начать
реализацию стратегии финансового оздоровления задолго до обострения кризиса, не дожидаясь, когда сформируются непреодолимые противоречия между целями деятельности и возможностями их реализации. Действия компании
по нейтрализации наиболее опасных путей в цепочках явлений, приводящих предприятие к
банкротству, способны не только предотвратить
его, но и минимизировать потенциальные потери от кризиса. Важно понимать, что чем
раньше последуют антикризисные решения, тем
меньше будет финансовый ущерб организации
от кризиса. Это также зависит от уровня и качества информационных систем на предприятии,
их способности своевременно выявлять угрозы
кризиса, помогать в принятии решений по финансовому оздоровлению организации.
Схема формирования стратегии финансового
оздоровления организации представлена на
рис. 1.
Рассмотрим практику применения параметрического анализа на примере организации, работающей в строительной отрасли РМЭ. В анализируемый период основные финансовые показатели деятельности предприятия были далеки от нормы. Коэффициент обеспеченности
собственными средствами (Косс) в базисный период составил 0,03, в отчетном периоде он увеличился до минимального нормативного значения в 0,1. Коэффициент автономии (Ка) в анализируемый период неуклонно снижался и достиг
уровня 0,3, что существенно ниже рекомендуемого значения. Предприятие является неплатежеспособным, коэффициент текущей ликвидности (Ктл) значительно ниже нормы при негативной тенденции его снижения. В отчетный год
Ктл составил 1,09, тогда как в базисном был на
уровне 1,26. Система финансовых показателей
отрицательно характеризует текущую финансовую политику предприятия, которая далека от
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оптимальной и требует значительных корректировок.
Оценка финансовой устойчивости строительной организации показала ее кризисное состояние, которое характеризуется утратой платежеспособности и финансовой независимости, а
также нависшей угрозой банкротства. Главными
причинами финансовой несостоятельности компании является неудовлетворительная структура активов и пассивов баланса, возросшая
Корпоративная миссия

доля кредиторской задолженности и значительный объем запасов, не обеспеченный источниками их формирования. Внешним признаком
банкротства является приостановка платежей по
текущим обязательствам. Необходимым условием для возбуждения дела о банкротстве служит неудовлетворительная структура баланса
должника и отсутствие возможности восстановления платежеспособности.

Экспресс-диагностика
финансового состояния

Стратегический анализ

Тактические цели деятельности

Детализированный анализ финансовой состоятельности

Анализ параметров текущей деятельности

Формирование стратегических альтернатив

Ситуационный
анализ

Оптимизация тактических параметров антикризисного управления

Прогноз результатов деятельности по функциям
менеджмента

Выбор корпоративной
и деловой стратегии
Установление предельных
условий инвестиционного проектирования

Формирование комплекса оргтехмероприятий финансовой состоятельности

Параметризация стратегий

Реализация стратегии развития и политик текущей деятельности
Рисунок 1. Схема формирования стратегии финансового оздоровления

В соответствии с концепцией параметрического анализа финансовая состоятельность организации должна быть восстановлена путем целенаправленного воздействия антикризисных
решений на активы и пассивы организации с
обязательной параметризацией стратегий и тактик текущей деятельности. Допустимой реорганизационной политикой будет считаться та из
всех возможных, которая обеспечивает организации удовлетворительную структуру баланса и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

выход на новый уровень финансовой состоятельности.
Параметрический анализ объекта исследования выявил наличие у предприятия реальной
возможности выхода из кризиса и восстановления финансовой устойчивости и платежеспособности. На предприятии следует реализовать следующую схему реструктуризации баланса
(табл.1).
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В предстоящем периоде организация в своей
финансовой деятельности должна стремиться: к
уменьшению внеоборотных активов (ВА) на величину, не меньшую чем х1; погашению краткосрочной задолженности (КЗ) на величину, не
меньшую чем х2; уменьшению или увеличению

оборотных средств (ОА) на величину, не меньшую чем (х1– х2). Прогнозируемый укрупненный баланс строится так, чтобы объем имущества и источников его формирования в следующем периоде был уменьшен на величину х2.

Таблица 1. Схема реструктуризации баланса (тыс. руб.)

ВА = 11017 – x1
ОА = 30987 + (x1– x2)
А = 42004 – x2

КР = 13206
КЗ = 28383 – x2

Для данной схемы реструктуризации предельно допустимые параметры выбранной политики определятся из следующих соотношений между структурными разделами баланса,
ограниченными нижними нормативными значениями показателей Ктл и Косс:
(ОА + х1 – х2) / (КЗ – х2) ≥ 2;
(КР – ВА + х1) / (ОА + х1 – х2) ≥ 0,1.

min (δ1x1 + δ2x2),
где:
δ1, δ2 – экспертные оценки приоритетности
реорганизационных политик.
Применительно к сложившейся структуре
имущества предприятия и выбранной схеме его
реорганизации, а также в соответствии с общей
оптимизационной моделью тактики управления
активами и пассивами конкретная задача оптимизации тактических параметров запишется:

Реальность тактических реорганизаций
структуры средств предприятия и их источников требует минимальных воздействий на составляющие разделов баланса. Целевая функция
такого воздействия имеет вид:
min (δ1x1 + δ2x2);

x1 + x2 ≥ 2КЗ – ОА = 26609
0,9x1 +0,1 x2 ≥ ВА +0,1*ОА – КР = 909,7
– x1 + x2 ≤ 0,2*ОА = 6197,4
0 ≤ x1 ≤ β*ВА = 1101,7
0 ≤ x2 ≤ 0,5*КЗ = 14399
При задании приоритетности наиболее срочного погашения обязательств устанавливаются
оптимальные значения параметров антикризисных реорганизационных политик. В зависимости от приоритетности продаж части активов,
при δ1 = 0,2; δ2 = 0,8

(тыс. руб.)

ВА = 11017 – 1101,7 = 9915,3
ОА = 30987 + (1101,7 – 25507,3) = 6581
А = 42004-25507,3=16497
при δ1 = 0,8; δ2 = 0,2
ВА = 11017 – 4651,3 = 6365,7
ОА = 30987 + (4651,3 – 10848,7) = 24789,6
А = 42004 – 10848,7 = 31155,3
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прогнозный баланс организации будет иметь
следующий вид:

КР = 13206
КЗ = 28798-25507,3 = 3291
Ктл = 2; Косс = 0,5
(тыс. руб.)
КР = 13206
КЗ = 28798-10848,7 = 17949,3
Ктл = 1,38; Косс = 0,28
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Как видно, любая из представленных постановок обеспечивает предприятию переход на
более высокий уровень финансовой состоятельности. Эта возможность достижима за счет подбора и осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, адекватного
найденным оптимальным значениям параметров выбранной реорганизационной политики, а
также создает реальные предпосылки оптимизации стратегий развития предприятия.
Стратегический анализ выявил возможность
укрепления конкурентоспособности за счет
освоения выпуска новой продукции – изоляционных труб на пенополиуретановой основе. При
значительном рыночном спросе на трубы ППУ
изоляции, предприятие может рассчитывать на
12500 тыс.руб. выручки в год, c рентабельностью продукции в 10%. Реализация инвестиционного решения призвана значительно укрепить
рыночные позиции компании, поднимет ее конкурентоспособность, а также откроет для организации новые возможности для развития.

Таким образом, используя предложенный механизм финансовой стабилизации, задавая приоритеты продаж части активов и рассматривая
различные варианты инвестирования средств,
предприятие может рассчитывать на высокие
финансовые показатели деятельности в отдаленном будущем. В пределах выбранных параметров реструктуризации баланса предприятие может реализовать политику текущей деятельности, достигнув при этом более высокого уровня
финансовой состоятельности, а главное позволит избежать банкротства. На практике стратегия финансового оздоровления компании реализуется в виде принятия производственными, финансовыми, маркетинговыми службами предприятия комплекса организационно-технических мероприятий, призванных решить задачи
производственного, стратегического, финансового менеджмента и привести балансовые пропорции к планируемым параметрам.
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА
В статье показаны направления развития налогового инструментария для реализации
социальных обязательств государства. Предложена и апробирована методика диагностики налогового инструментария социальной направленности. Обосновано, что введение
семейного налогообложения позволит учесть социальный статус налогоплательщика,
уровень доходов семьи при определении налоговой нагрузки, тем самым создать почву для
досижения социальных целей государства.
Ключевые слова: налоговый инструментарий, социальная поддержка, налоговый механизм, субъекты предпринимательства, благотворительность, финансово уязвимые граждане.
Введение
Российская Федерация является социально
ориентированным государством, в связи с чем
особое внимание уделяется вопросам повышения уровня жизни населения. Более того, в
настоящее время поставлена цель снижения
уровня бедности в два раза [1].
Мы разделяем точку зрения А.В. Аронова,
что формирование иждивенчества как жизненной позиции происходит от невозможности вырваться из бедности [2]. В связи с чем, в условиях ограниченности бюджетных средств актуальным становится вопрос развития налогового
инструментария социальной поддержки граждан, как фактора снижения социального финансового иждивенчества.
Целью настоящей статьи является характеристика налогового инструментария социальной
поддержки населения и разработка предложений по его совершенствованию в направлении
усиления государственной поддержки социально ориентированных субъектов предпринимательства и приумножения человеческого капитала.
Для достижения поставленой цели были выявлены институциональные ограничения налогового инструментария, проведена типизация
налоговых льгот социального характера в разрезе субъектов предпринимательства, сформулированы предложения по повышению роли
упрощенной системы налогообложения в усилении социальной поддержки, предложена методика диагностики налоговых льгот социального
характера, предложен переход к семейному
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налогообложению в рамках консолидированной
группы налогоплательщиков - физических лиц,
как инструмент вывода финансово уязвимых
групп общества на уровень самообеспечения.
Институциональные ограничения налогового инструментария социальной поддержки
населения
Под налоговым инструментарием социальной поддержки мы понимаем совокупность методов государственного регулирования, представленных в виде трансформации обязательных элементов налогообложения, установления
и модификации налоговых льгот, предоставления особого статуса налогообложения по субъектному, отраслевому или территориальному
признакам, применяемых для достижения социальных целей государства. Налоговый инструментарий направлен на улучшение качества и
повышение уровня жизни финансово уязвимого
населения за счет вывода его на самообеспечение и стимулирования предпринимательской активности в социальной сфере. Под самообеспечением следует понимать поддержание уровня
жизни финансово уязвимого населения не ниже
прожиточного минимума за счет собственных
средств и государственной финансовой поддержки. Предоставление налоговых льгот социальной направленности способствует увеличению доходов финансово уязвимого населения от
трудовой деятельности или активизации благотворительной деятельности физических лиц и
субъектов предпринимательства.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Однако стоит заметить, что в общем эффекте
от государственной финансовой поддержки финансово уязвимого населения невозможно выявить налоговую составляющую, а также провести количественную оценку достигнутого эффекта, что, в свою очередь, является институциональным ограничением налогового инструментария социальной направленности. Данное обстоятельство затрудняет оценку социальной эффективности налоговых льгот, их влияния на
улучшение качества и уровня жизни финансово
уязвимого населения.
Например, получение домохозяйством или
отдельным физическим лицом одновременно и
прямых и косвенных форм государственной
поддержки (соответственно бюджетных пособий и налоговых льгот) не обязывает вести раздельный учет расходования полученных и/или
высвободившихся денежных средств. То есть
при наличии в семье ребенка-инвалида, его родители или опекуны наряду с государственной
пенсией получают стандартный налоговый вычет по НДФЛ, при этом домохозяйство не ведет
раздельный учет полученных бюджетных пособий и налоговых выгод, что затрудняет определение социального эффекта от налоговых льгот.
Кроме того, провести денежную оценку влияния налогов на улучшение условий труда, количество созданных рабочих мест, достигнутый

уровень образования практически невозможно.
Благотворительные взносы организации в попечительский совет школы или эндаумент-фонд
университета не поддаются количественной
оценке эффекта в расчете на одного школьника
или студента.
Типизация налоговых льгот для социально ориентированных субъектов предпринимательства
При характеристике налогового инструментария социальной поддержки населения особое
внимание следует уделить налоговому стимулированию субъектов предпринимательства. По
мнению М. Фридмана, бизнес не может ограничиваться только целями максимизации прибыли, но также должен играть социальную роль.
Одним из важных показателей оценки социальной ответственности субъектов предпринимательства выступает их прямое участие в разрешении социальных проблем работников организации или жителями тех территорий, где ведет
свою деятельность субъект предпринимательства. Государство, в свою очередь, стимулирует
субъектов предпринимательсва, осуществляющих социально направленную деятельность, за
счет предоставления налоговых льгот и преференций (табл.1).

Таблица 1. Типизация налоговых льгот для организаций, осуществляющих социально направленную
деятельность, а также инвестирование в развитие человеческого капитала
Вид
налога

Вид льготы

Характеристика налоговых льгот
при реализации периодических печатных
изданий, книжной продукции, связанной
с образованием, наукой и культурой
при реализации продовольственных товаров
при реализации товаров для детей

Пониженная ставка (10%)
НДС

Освобождение от налогообложения

при реализации периодических печатных
изданий, за исключением периодических
печатных изданий рекламного или эротического характера
при реализации медицинских товаров
отечественного и зарубежного производства
при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа
реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства
реализация медицинских услуг за исключением косметических, ветеринарных и
санитарно-эпидемиологических услуг
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Ссылка на нормативный правовой
акт
п. 3 ст. 164 НК РФ
пп.1 п. 2 ст. 164 НК
РФ
пп. 2 п. 2 ст. 164 НК
РФ
пп. 3 п. 2 ст. 164 НК
РФ
пп. 4 п. 2 ст. 164 НК
РФ
пп. 6 п. 2 ст. 164 НК
РФ
пп. 1 п. 2 ст. 149НК
РФ
пп. 2 п. 2 ст. 149НК
РФ
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Вид
налога

Вид льготы

Характеристика налоговых льгот
безвозмездная передача предметов (за исключением подакцизных товаров) в благотворительных целях
услуг по уходу за больными, инвалидами
и престарелыми
услуг по присмотру и уходу за детьми в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
продуктов питания, непосредственно
произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций и реализуемых ими в указанных организациях
услуг по перевозке пассажиров

Налог на
прибыль
организаций

Освобождение от налогообложения

Не подлежит амортизации

200

№ 3 (45) – 2018

реализация изделий народных художественных промыслов
работы по сохранению объектов культурного наследия народов РФ, определенные
услуги, оказываемые организациями
культуры
работы (услуги) по производству кинопродукции
ввоз на территорию РФ культурных ценностей, приобретенных / полученных в
дар государственными (муниц.) учреждениями культуры, архивами
1) не облагаются доходы в виде денежных
средств, недвижимого имущества, ценных бумаг, переданных на формирование
или пополнение целевого капитала некоммерческой организации;
2) не облагаются целевые поступления на
содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, полученные безвозмездно от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов, от других организаций или физических лиц;
3) не учитываются доходы, полученные в
рамках целевого финансирования;
4) не учитываются доходы, полученные в
виде лимитов бюджетных обязательств
(ассигнований);
5) не учитываются доходы, полученные в
виде грантов
6) не учитываются доходы, полученные в
виде средств, полученных из фондов поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности на осуществление научных, научно-технических программ и инновационных проектов
не подлежат амортизации приобретенные
издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства

Ссылка на нормативный правовой
акт
пп. 12 п. 3 ст. 149 НК
РФ
пп. 3 п. 3 ст. 149 НК
РФ
пп. 4 п. 3 ст. 149 НК
РФ
пп. 5 п. 3 ст. 149 НК
РФ
пп. 7 п. 3 ст. 149 НК
РФ
пп. 6 п. 3 ст. 149 НК
РФ
пп. 15, 20 п. 2 ст. 149
НК РФ
пп. 21 п. 2 ст. 140 НК
РФ
п. 4 ст. 150 НК РФ

ст. 251 НК РФ

пп. 6 п. 1 ст. 256 НК
РФ
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Вид
налога

Вид льготы

Ставка 0%

Порядок учета расходов

Налог на
имущество организаций

Не признаются объектом
налогообложения

Налоговая скидка

Характеристика налоговых льгот
образовательные и медицинские организации вправе применять нулевую налоговую ставку при соблюдении условий
организации сферы социального обслуживания вправе применять нулевую налоговую ставку при соблюдении условий
организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, могут единовременно учитывать расходы на
приобретение и модернизацию основных
средств
музеи, являющиеся бюджетными учреждениями, затраты на приобретение изданий и культурных ценностей в Музейный
фонд РФ, начиная с 2014 г., могут учитывать в прочих расходах, связанных с производством и реализацией, на момент их
покупки
прибыль может быть уменьшена на расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующей труд
инвалидов, в виде средств, направленных
на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, если от общего числа работников такого налогоплательщика инвалиды составляют не менее 50% и доля
расходов на оплату труда инвалидов в
расходах на оплату труда составляет не
менее 25%
отнесение к расходам на оплату труда (в
частности):
стоимость бесплатно предоставляемых
работникам коммунальных услуг, питания и продуктов;
стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не более 5 тонн на семью по фактическим расходам (для районов Крайнего
Севера);
суммы платежей (взносов) работодателей
по договорам обязательного страхования,
суммы взносов работодателей на накопительную пенсию
расходы на ДМС для сотрудников (но не
более 6% от ФОТ)
расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и
отдыха, предоставляемые после каждого
дня сдачи крови
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов России федерального значения
для образовательных, медицинских и
научных организаций оплата 25% суммы
исчисленного налога для помещений,
расположенных в бизнес-центрах (например, в Москве)
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Ссылка на нормативный правовой
акт
Ст. 284.1 НК РФ

Ст. 284.5 НК РФ

п. 7 ст. 259 НК РФ

подп. 6 п. 2 ст. 256
НК РФ

п. 38 ст. 264 НК РФ

Ст. 255 НК РФ

п. 3 ст. 374 НК РФ

ч. 2 ст. 4.1 Закона
г. Москвы №64
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Вид
налога

Вид льготы

Освобождаются от налогообложения

Уменьшение налоговой
базы

Освобождаются от налогообложения

Профессиональные налоговые вычеты
НДФЛ

Социальные налоговые
вычеты

Не признаются объектом
налогообложения
Земельный
налог
Освобождение от налогообложения

Освобождение от уплаты
Госпошлина
Уменьшение размера госпошлины
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Характеристика налоговых льгот
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные
организации инвалидов, - в отношении
имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты
и реабилитации инвалидов, а также для
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям
уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость 300 м2 площади объекта
налогообложения
гранты (безвозмездная помощь), предоставленные для поддержки науки и образования, культуры и искусства в РФ
премии за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования,
культуры, литературы и искусства,
средств массовой информации
за создание, исполнение или иное использование произведений литературы и
искусства
в сумме доходов (но не более 25% суммы
дохода, полученного в налоговом периоде), перечисляемых в виде пожертвований благотворительным организациям,
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области
науки, культуры, образования, здравоохранения и др., некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала
земельные участки, ограниченные в обороте, занятые особо ценными объектами
культурного наследия народов России,
объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками
от уплаты налога освобождаются:
общероссийские общественные организации инвалидов
организации, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов указанных
общероссийских общественных организаций инвалидов и др.
государственные и муниципальные хранилища культурных ценностей, авторы
культурных ценностей за право вывоза
(временного вывоза) культурных ценностей
при регистрации средств массовой информации, специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и

Ссылка на нормативный правовой
акт

ст. 381 НК РФ

ч. 1 ст. 4.1 Закона
г. Москвы №64
п. 6 ст. 217 НК РФ

п. 7 ст. 217 НК РФ

п. 3 ст. 221 НК РФ

п. 1 ст. 219 НК РФ

пп. 2 п. 2 ст. 389 НК
РФ

Ст. 395 НК РФ

пп.8, 9 п. 1 ст. 333.35

п. 3 ст. 333.34
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Вид
налога

Вид льготы

Характеристика налоговых льгот

Ссылка на нормативный правовой
акт

инвалидов, а также средств массовой информации образовательного и культурно-просветительского назначения
размер государственной пошлины для
соответствующего средства массовой информации уменьшается в пять раз
Источник: составлено автором

Как видно из таблицы 1 в Российской Федерации сформирован налоговый инструментарий
социальной поддержки населения, направленный на стимулирование инвестиций в человеческий капитал. Тем не менее, в ходе систематизации действующих налоговых льгот и преференций для вышеупомянутых организаций были
выявлены некоторые недостатки:
1) в отношении организаций, осуществляющих медицинскую, образовательную деятельность, а также организаций сферы социального
обслуживания не предусмотрена нулевая ставка
по налогу на прибыль при оказании такими организациями услуг санаторно-курортного лечения [3].
2) при осуществлении одновременно и образовательной, и медицинской деятельности, при
определении процентного соотношения доходов, учитываемых при расчете налоговой базы
по налогу на прибыль, такие доходы суммируются. Однако если организация будет наряду с
образовательными и медицинскими услугами
оказывать услуги социального обслуживания
населения, то доходы от последнего вида деятельности суммироваться не будут при определении доли доходов в 90%.
3) законодательно установлен высокий порог
доходов от оказания образовательных и медицинских услуг, а также осуществления деятельности в сфере социального обслуживания – на
уровне 90% от всей суммы полученного дохода.
Данное ограничение зачастую лишает организации применять нулевую ставку по налогу на
прибыль.
4) Для получения права применять нулевую
ставку необходимо непрерывно, на протяжении
всего налогового периода соблюдать условия,
установленные ст. 284.1, 284.5 НК РФ. Если
одно из условий не выполняется, то организация
исчисляет налог на прибыль по ставке 20% с
начала налогового периода, а также уплачивает
пени. Кроме того, после утраты права применять
данную налоговую льготу организация в течение 5 лет также не может ею воспользоваться.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Из таблицы 1 также видно, что наряду с государственной поддержкой инвестиций в образование и здравоохранение существенную роль в
повышении социальной ответственности бизнеса играет стимулирование инвестиций в сферу
культуры и искусства. Однако в отношении стимулирования благотворительной деятельности
также были выявлены недостатки действующего налогового инструментария:
1) По НДС нельзя принять к вычету налог,
входящий в стоимость реализуемых периодических печатных изданий, книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой
и др.
2) Название организации-благотворителя запрещено бесплатно упоминать в средствах массовой информации, так как это считается рекламой.
3) По налогу на прибыль организаций льготой в виде освобождения от его уплаты могут
воспользоваться лишь определенные категории
плательщиков, перечисленных в пп.14 п.1 ст.
251 НК РФ. При этом обязательным требованием является ведение раздельного учета доходов (расходов). Организации, занимающиеся
благотворительной деятельностью, не могут относить на расходы при расчете налоговой базы
по налогу на прибыль суммы, которые были
направлены на благотворительность.
4) По земельному налогу присутствует риск
утраты возможности воспользоваться льготой.
Земельные участки, ограниченные в обороте, согласно п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ,
должны быть в муниципальной и государственной собственности. Например, если земельный
участок перешел в частную собственность, но
при этом на нем находится особо ценный объект
культурного наследия, то право на налоговую
льготу утрачивается [4].
Повышение роли упрощенной системы
налогообложения в усилении социальной
поддержки
В целях реализации стратегии социальноэкономического развития, государство создает
благоприятные условия для осуществления
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предпринимательской активности. Развитие малого бизнеса способствует экономическому росту, решает проблему безработицы в регионах,
что отчасти выполняет социальные задачи государства. Порядка 4,5 млн субъектов малого
предпринимательства предоставляют рабочие
места более чем 18 млн человек, то есть 25% от
количества занятого в экономике населения. В

связи с чем для субъектов малого предпринимательства предусмотрено применение специальных режимов налогообложения.
Наиболее востребованным режимом для организаций является упрощенная система налогообложения (рис. 1), поэтому нами предложен
ряд мер, необходимых для развития действующих налоговых инструментов поддержки малого бизнеса, в частности, по упрощенной системе налогообложения (далее –УСН).

1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
2010

2011

2012

УСН

2013

ЕНВД

2014

2015

2016

ЕСХН

Рисунок 1. Количество организаций, применяющих специальные налоговые режимы
Источник: построено автором по данным статистической отчетности ФНС России

В мировой практике широко распространена
прогрессия в налогообложении доходов, которая позволяетусилить социальную ориентированность налогового инструментария. В связи с
этим полагаем целесообразным заимствование
зарубежного опыта в России. На наш взгляд,
необходимо установление дифференцированных ставок единого налога в связи с примене-

нием УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» (нетто-дохода), при которой с ростом дохода возрастает ставка налога.
Шкала налогообложения носит характер относительной поразрядной прогрессии, которая
предполагает разделение налоговой базы на разряды, и к каждому разряду применяется определенная ставка единого налога (табл. 2).

Таблица 2. Внедрение прогрессии при налогообложении нетто-дохода
в рамках упрощенной системы налогообложения
Налоговая база (млн руб.) *
Д≤1

Налоговая ставка
5%

Примечание
∑ налога = НБ × 5%

1<Д≤5

7%

∑ налога = НБ × 7%

5 < Д ≤ 10

9%

∑ налога = НБ × 9%

10 < Д ≤ 15

11%

∑ налога = НБ × 11%

15 < Д ≤ 25

13%

∑ налога = НБ × 13%

Д > 25

15%

∑ налога = НБ × 15%

*Д – доходы, НБ – налоговая база
Источник: построено автором

При применении данной системы налогообложения средняя ставка будет на уровне 10%,
что позволит вновь созданным организациям
оптимизировать налоговую нагрузку и быстрее
нарастить объемы выручки от основной дея-
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тельности, расширить в перспективе свою деятельность и переквалифицироваться из малого
предприятия в среднее.
В рамках данного предложения о введении
прогрессии на УСН был рассчитан экономиче-
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ский эффект от перехода социально ориентированных микроорганизаций Нижегородской области к прогрессивному налогообложению на
УСН.
В Нижегородской области, по данным 2016
года, более 53% налогоплательщиков, применяющих УСН, приходится на организации. Всего

по данным реестра малого и среднего бизнеса в
Нижегородской области зарегистрировано
127 896 субъектов малого и среднего бизнеса, из
которых только 163 субъекта МСП осуществляют деятельность в социальной сфере (0,1%)
(табл. 3).

Таблица 3. Количество субъектов малого предпринимательства в Нижегородской области,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, по данным 2016 г.
ИП
ЮЛ
Всего субъектов МСП
Всего субъектов МСП
66 586
61 310
127 896
социальная сфера (ед.)
95
68
163
социальная сфера (%)
0,1427
0,1109
0,1274
Источник: рассчитано автором по данным статистической налоговой отчетности по форме 5-УСН

Для расчета эффективности применения
упрощенной системы налогообложения по прогрессивной шкале налогообложения по объекту
«доходы – расходы», была проанализирована
бухгалтерская отчетность микроорганизаций
(выручка которых не превышает 120 млн рублей, численность работников не превышает 100
чел.) по Нижегородской области по следующим
видам экономической деятельности:
 88.10 Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и инвалидам (25 микроорганизаций);
 85.11 Образование дошкольное (2 микроорганизации).
В выборку попали только юридические лица,
поскольку Законом Нижегородской области от
05.05.2015 №106-З для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
научной, производственной и социальной
сфере, установлена ставка налога 0% до 2020
года. Также индивидуальные предприниматели
сдают только налоговую отчетность (налоговую
декларацию), поэтому в системе проверки
контрагентов СПАРК по индивидуальным предпринимателям не представлена бухгалтерская
отчетность [5].
На предложенной системе с прогрессивной
шкалой налогообложения не предполагается
уплата минимального налога, что является поддерживающей мерой для убыточных микроорганизаций.
Поскольку регионам дано право самостоятельно устанавливать ставки налога по УСН, то
в рамках социальной поддержки можно предложить установить на уровне субъекта РФ пониженные ставки по УСН с прогрессивной шкалой
именно для микроорганизаций, осуществляющих социально направленную деятельность,
при этом объем выпадающих доходов бюджета
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был бы незначительным (775 930 рублей). Однако реализация нашего предложения обусловила бы возникновение социального эффекта
для населения, а также стимулирование предпринимательской активности именно в социальной сфере. В настоящее время доля МСП, задействованного в социальной сфере в Нижегородской области, крайне мала (табл.3).
Полагаем, что введение прогрессивной
шкалы по УСН поможет снизить налоговую
нагрузку образовательных, медицинских и социальных организаций, которые не могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль,
если доля их доходов от основной деятельности
составляет менее 90%.
Методика диагностики налогового инструментария социальной поддержки
Для определения результативности той или
иной налоговой льготы на сегодняшний день
применяется методика оценки эффективности
налоговых льгот, которая включает в себя
оценку бюджетной, экономической и социальной эффективности. При этом для проведения
оценки необходима информация о количестве
налогоплательщиков, использующих налоговую льготу, о размере фактически полученной
льготы, величине недопоступления доходов в
бюджет субъекта Российской Федерации и т.д.
Для проведения корректных и достоверных
расчетов эффективности налоговых льгот актуальным вопросом является наличие и доступ к
необходимой информации. Федеральная служба
государственной статистики публикует общие
сведения о налогах, например, объем поступивших налогов и сборов, задолженность по налогам и сборам в консолидированном бюджете
Российской Федерации, при этом сведений о
предоставляемых налоговых льготах в разрезе
различных категорий граждан не представлено.
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Дополнительным источником информации
для проведения оценки эффективности инструментов социальной поддержки, по нашему мнению, можно считать Атлас индикаторов социальной защиты (ASPIRE). ASPIRE – это база
данных о мерах социальной поддержки, основанная на международных обследованиях домашних хозяйств. База данных непрерывно обновляется, становится доступной информация о
текущих социальных программах в конкретном
субъекте Российской Федерации. Следует обратить внимание на предложенную классификацию мер социальной поддержки, разработанную
Научно-исследовательским финансовым институтом [6]. К таким мерам относятся три категории: денежные выплаты, продукты питания
(натуральная помощь) и прочие виды социальной поддержки. При этом налоговые льготы и
налоговые освобождения отнесены в категорию
прочих мер социальной поддержки. Более того,
в российском сегменте базы данных ASPIRE
представлена информация по каждому региону
по направлениям и формам предоставляемой социальной поддержки, анализ данных мер по
объемам и источникам финансирования, по критерию определения нуждаемости – адресные и
категориальные, по ключевым показателям эффективности социальной поддержки в регионах,
а также справочник предоставляемых мер социальной поддержки в каждом регионе. Подобная
база данных весьма полезна в проведении
оценки эффективности проводимой социальной
поддержки. Однако на сегодняшний день информация по налоговым льготам не представлена в базе данных ASPIRE, что подтверждает
тот факт, что единственным источником информации являются формы отчетности ФНС России, причем данные формы отчетности не содержат сведения по налоговым льготам в зависимости от вида экономической деятельности.
В целях совершенствования налогового инструментария социальной поддержки можно
предложить следующую методику его диагностики, включающую в себя алгоритм, состоящий из следующих этапов.
1. Определить соответствие формы налогового инструмента его назначению, например,
льготы по транспортному налогу для многодетных семей способны повысить уровень их самообеспечения [7], особенно если их доход ниже
регионального прожиточного минимума.
2. Выявить соответствия налоговой льготы
важным стратегическим целям развития государства, а именно, развитие и поддержка человеческого капитала и повышение качества и
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уровня жизни населения. Например, целью государства является социально-экономическое
развитие территорий и поддержание демографической ситуации в конкретном регионе, значит,
необходимо определить возможности действующего налогового инструмента оказывать финансовую поддержку малоимущим многодетным семьям через снижение налоговой
нагрузки. Подбор необходимых налоговых инструментов для реализации поставленной государственной цели.
3. Оценить необходимость внесения корректировок в действующую систему налоговых
стимулов, в случае их несоответствия поставленным целям.
4. Выявить наиболее значимых видов экономической деятельности в социальной сфере и
моделирование социально-экономического эффекта от предлагаемого налогового инструмента поддержки.
5. Определить субъектов социальной поддержки (юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица) и идентификация принципа, по которому будет оказываться поддержка (категориальный или компенсационный).
6. Выявить объект воздействия, к чему
именно будет привязана налоговая льгота (объекты недвижимости, движимого имущества, доходы).
7. Определить вид и форму налогового инструмента в соответствии с субъектом и объектом воздействия. Например, если речь идет о
поддержке организаций, то целесообразно применение льгот, направленных на повышение социальной ответственности бизнеса, для физических лиц – налоговые скидки при исчислении
транспортного налога, для индивидуальных
предпринимателей – введение/продление налоговых каникул при осуществлении определенных видов деятельности, применение специальных налоговых режимов.
8. Определить допустимый уровень расходования бюджетных средств на решение социальных проблем с помощью налоговых инструментов.
9. Сопоставить социальный эффект от прямых методов государственной поддержки в виде
денежных выплат предоставления государственных пособий и выплат социального характера на конкретные цели для улучшения качества жизни малоимущего населения и косвенных методов воздействия в виде налоговых
льгот. В случае неадекватности прямых методов
поддержки населения современным условиям,
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отказаться от прямых денежных пособий и воспользоваться более эффективным рычагом стимулирования.
10. Определить индикаторы оценки социальной эффективности налоговых инструментов.
11. Провести план-факторного анализа полученного эффекта, на основе которого принимается решение о продлении использования налогового инструмента или же об отказе от него.
12. Разработать новые/усовершенствовать
действующие формы статистической налоговой
отчетности, отражающей сведения о предоставленных налоговых льготах по категориям получателей, объеме выпадающих доходов бюджетов всех уровней, в соответствии с уровнем
предоставления налоговых льгот, в целях проведения анализа и оценки эффективности налогового инструментария и выявления направлений
его совершенствования в современных экономических условиях.
13. Обеспечить ведение непрерывного мониторинга налоговых льгот. С учетом значительного количества действующих налоговых льгот
социального характера вопрос их мониторинга
является чрезвычайно актуальным для решения
вопроса об их сохранении, модификации или отмене. Мониторинг налоговых льгот может проводиться в следующие три основных этапа:
13.1 Инвентаризация налоговых льгот для составления реестра социально направленных
льгот и их разграничение от элементов базовой
структуры налогов. К элементам базовой структуры налогов относятся элементы, без которых
механизм исчисления налога не может функционировать. Например, это доходы, не учитываемые при определении налоговой базы НДФЛ
(ст. 217 НК РФ).
13.2 Проведение экспертной оценки на предмет наличия факта увязки налоговой льготы с
определенными условиями достижения поставленной цели (по категориальному и компенсационному принципу) для отнесения получателей налоговых льгот к соответствующей группе
бенефициаров и выполнения условия вывода на
самообеспечение. В отношении компенсационных налоговых льгот важно сопоставить их с
государственными пособиями и выплатами социального характера на аналогичные цели с тем,
чтобы устранить дублирование и сократить социальное иждивенчество.
13.3 Определение объема выпадающих налоговых доходов (налоговых расходов) в связи с
предоставлением налоговой льготы для нахождения оптимального соотношения между бюджетными потерями и общественно полезным
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эффектом от присутствия налоговой льготы в
налоговой системе.
13.4 Принятие нормативного правового акта
о сохранении, модификации или отмене налоговой льготы.
Семейное налогообложение как инструмент социальной поддержки населения
Как уже было отмечено выше, усиление социальной поддержки населения возможно через
переход к семейному налогообложению, которое позволит вывести финансово уязвимые
группы населения на уровень самообеспечения
за счет снижения налоговой нагрузки.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 марта 2018
года поднимался вопрос об усилении поддержки
семьи, а также приумножении человеческого капитала, как главного стратегического ресурса
страны. В реализации поставленной задачи важное значение имеет налоговый инструментарий,
а именно переход к семейному налогообложению в рамках консолидированной группы налогоплательщиков - физических лиц.
На сегодняшний день нет единого подхода к
вопросу обложения доходов семьи или доходов
домашнего хозяйства. Некоторые представители научного сообщества в области налогообложения отводят роль домашним хозяйствам
как участникам налоговых отношений, при этом
семья является составным социальным элементом домохозяйства, который характеризуется не
только семейными, но и финансово-экономическими отношениями внутри группы людей, объединенных рядом обязательств [8]. Согласимся
с точкой зрения А.А. Малецкого о том, что для
науки более применим термин домохозяйство,
которое в то же время характеризуется как экономическая проекция социального феномена семьи, поэтому будем считать определения домашнее хозяйство и семья синонимичными для
целей налогообложения [9].
На наш взгляд, в целях поддержки финансово
уязвимых групп населения налогообложение
доходов физических лиц следует рассматривать
через призму семьи, так как важно принимать во
внимание социальный статус налогоплательщика (наличие в семье детей, престарелых родителей), уровень доходов семьи (ниже регионального прожиточного минимума). Учитывая принцип адресности налоговых льгот и преференций,
факт совместного проживания на одной жилой
площади без наличия родственных связей и совместный бюджет не являются обоснованием для
предоставления налоговой поддержки со стороны государства.
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По мнению А.Ю. Шевякова, бюджет и доходы населения считаются основными ресурсными составляющими человеческого капитала,
поэтому одним из основных критериев определения нуждаемости в социальной поддержке
государства является размер реально располагаемых доходов индивида или совокупный семейный доход [10].
Большинство российских семей несут значительную нагрузку вследствие низкой социальной эффективности экономических реформ, перехода к платным образовательным услугам, а
также коммерциализации услуг здравоохранения, что является негативной предпосылкой увеличения количества неблагополучных семей,
увеличению числа детей-сирот, снижению качества жизни населения в целом.
Индивидуальный подход к налогообложению доходов физических лиц не учитывает социальный статус налогоплательщика, а именно,
семейное иждивенчество, под которым подразумевается наличие безработных членов семьи –
несовершеннолетних детей, родителей-пенсионеров, родственников-инвалидов. Однако некоторые элементы, учитывающие семейные отношения, присутствуют в Налоговом кодексе РФ.
К таким элементам относятся стандартные налоговые вычеты на детей для каждого родителя. В
случае если родитель один, то он имеет право
получить двойной вычет, или же один из родителей может отказаться в пользу другого от положенного ему стандартного налогового вычета
на ребенка. Однако российское налоговое законодательство не учитывает наличие иных иждивенцев в семье, среднедушевой доход которых
ниже прожиточного минимума.
На наш взгляд, действующая система обложения доходов физических лиц не является
справедливой, так как не учитываются социальный статус налогоплательщика, его семейное
положение. Мы разделяем мнение профессора
Д.Г. Черника, что необходимо осуществлять финансовую поддержку семьи посредством обложения общего дохода семьи, а не отдельных ее
членов [11]. На наш взгляд, финансовая поддержка семьи с помощью применения налоговых инструментов полностью соответствует
конституционным принципам социального государства.
С учетом сложившейся социально-экономической ситуации в России необходимо формирование налогового инструментария социальной поддержки населения с учетом семейного
статуса, поскольку в общем количестве домашних хозяйств на долю малоимущих приходится
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9% по данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 год. При этом основная масса малоимущего населения приходится на домохозяйства с детьми в возрасте до
16 (18) лет - 62,6%. Более того, 20,5% домохозяйств страны, исходя из располагаемых денежных ресурсов, могут оплатить только продукты
питания, 47,6% российского населения не
имеют возможности приобрести товары длительного пользования, и лишь 3% домохозяйств
Российской Федерации могут купить все, что
считают нужным.
По данным Федеральной службы государственной статистики, большинство расходов домохозяйств на продукты питания и бытовые товары финансируются из общего бюджета домохозяйства, или семьи (в случае, когда члены домохозяйства связаны родственными связями).
Несмотря на то, что расходы на потребление
осуществляются в семье коллективно из общего
бюджета, налогообложение доходов и имущества осуществляется отдельно для каждого
члена семьи. Отсутствие налоговых норм, учитывающих данный фактор, приводят к несоответствию налоговой нагрузки и материального
состояния населения, поэтому закрепление института налогообложения семьи может стать
предпосылкой к справедливому перераспределению налогового бремени между налогоплательщиками с различным составом семьи.
Заключение
Проведенная типизация налоговых льгот в
части стимулирования инвестиций в человеческий капитал, как фактора повышения социальной ответственности бизнеса, позволила выявить ряд недостатков действующего налогового инструментария, которые являются барьером в государственной социальной поддержке
посредством применения косвенных методов (в
частности, налогового регулирования). Предложенная в статье дефиниция налогового инструментария социальной поддержки позволяет
определить субъектный состав бенефициаров
налоговых льгот (финансово уязвимое население и социально ответственный бизнес), а также
увязать меры государственной финансовой поддержки с понятием самообеспечения.
Полагаем, что совершенствование специальных налоговых режимов способно внести определенный вклад в реализацию стратегии социально-экономического развития государства путем создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской активности.
В часности, внедрение прогрессии в упрощенную систему налогообложения даст экономический эффект для социально ориентированных
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микроорганизаций в виде расширения сферы
применения УСН и снижения их налоговой
нагрузки.
Приведенная в статье методика диагностики
налогового инструментария социальной поддержки, состоящая из 13 этапов, позволяет при
помощи специального алгоритма оценить целесообразность сохранения или отмены, или установления новой налоговой льготы. Проведенная
нами апробация данной методики на примере
Нижегородской области показала ее состоятельность и значимость для региональных органов
власти при принятии соответствующих управленческих решений.

Для расширения мер государственной социальной поддержки населения необходимо развивать налоговые инструменты воздействия, в
частности, при установлении налоговых льгот
для различных категорий населения учитывать
их социальное положение (на сегодняшний день
исключение составляют вдовы и одинокие родители). Основываясь на лучших зарубежных
практиках применения семейного налогообложения, целесообразен постепенный переход от
индивидуального налогообложения к семейному.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В статье проведен анализ современной налоговой системы Российской Федерации с позиции ее соответствия требованиям обеспечения условий для экономического роста и
определены пути ее совершенствования с учетом ключевых направлений стимулирования
роста в отраслях экономики: развитие человеческого капитала, повышение производительности труда, развитие инфраструктуры, содействие в сфере R&D.
Ключевые слова: налоговая система, налоговое стимулирование, экономический рост,
отрасли экономики, налоговый инструментарий.
Введение
В условиях слабого экономического роста,
наблюдающегося в Российской Федерации в последние годы, на передний план выходит проблема повышения качества государственного
регулирования финансовых процессов [1]. Приоритетной задачей в современных условиях является формирование налоговой политики, которая сможет обеспечить планомерную и динамичную наполняемость бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и, одновременно, стимулировать экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, способствуя
экономическому росту. Налоговая система в рыночной экономике выступает инструментом государственного регулирования, способным как
стимулировать, так и оказывать дестимулирующее влияние на деятельность хозяйствующих
субъектов в отдельных сегментах рынка. Налоговая политика способна воздействовать на показатели экономического роста посредством регулирования уровня налоговых изъятий в доходы бюджетов бюджетной системы государства.
Диагностика современной налоговой системы
Налоговая система сбалансирована, если
обеспечивается приемлемый уровень поступлений в бюджетную систему и, в то же время,

налоговая нагрузка на налогоплательщиков распределяется равномерно. Результатом эффективной налогово-бюджетной политики в современных условиях является повышение уровня
жизни населения, обеспечение экономического
роста, модернизация экономики и социальной
сферы. Государственная политика в области
налогообложения активно используется для
непосредственного влияния на экономическую
конъюнктуру, воздействуя на совокупный
спрос, ВРП, ВВП, а также реализацию задач,
направленных на развитие экономики страны в
целом и отраслей в частности.
В табл. 1 представлена динамика налоговых
доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за рассматриваемый период
(2011-2016 гг.). Основную долю налоговых поступлений за исследуемый период составляют:
налог на прибыль организаций, сборы за пользование объектов животного мира и водных биологических ресурсов, налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) и НДФЛ. Наименьший
удельный вес приходится на налог на игорный
бизнес, налог на имущество физических лиц и
государственную пошлину. Наибольший темп
роста по итогам 2016 г. зафиксирован от поступлений подакцизных товаров и от налога на игорный бизнес.

Таблица 1. Динамика доходов консолидированного бюджета РФ за период 2011-2016 гг., %
Показатель
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Акцизы
НДС
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2011
118,01
111,47
135,57
129,9

2012
110,6
113,31
130,49
108,13

2013
83,05
110,51
119,79
99,11

2014
113,24
107,28
104,7
115,5

2015
113,97
108,56
100,49
113,56

2016
109,47
70,26
129,82
109,64
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Показатель
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Сбор за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Прочие налоги и сборы

Мониторинг налоговых поступлений по отдельным видам экономической деятельности
позволит оценить налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за исследуемый
период. На рис. 1 представлена структура поступлений по отдельным видам деятельности в
консолидированный бюджет Российской Федерации. Статистические показатели свидетельствуют о том, что за исследуемый период произошли изменения в отраслевой структуре налоговых поступлений. Удельный вес сельского хозяйства, являющегося приоритетной отраслью
экономики и одним из наиболее льготируемых
видов деятельности, в 2011 г. составлял 0,08%, в
2014 г. - 0,20%, в 2016 г. было зафиксировано
существенное увеличение значения до 0,61%.
Несмотря на это, поступления в консолидированный бюджет от сельского хозяйства и рыболовства составляют наименьший удельный вес в
структуре бюджета. Исходя из этого, можно говорить о слабой бюджетной эффективности инструментария налогового стимулирования в
данной отрасли экономики. Также тенденция
снижения зафиксирована в отрасли рыболовства, оптовой и розничной торговли, транспорта
и связи. При этом за анализируемый период
было зафиксировано увеличение доли сферы
финансовых услуг, образования, операций с недвижимостью, строительства и др.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать о существенной дифференциации в
уровне налогообложения в различных отраслях
экономики. Для максимальной эффективности
налоговые расходы должны обеспечить
наибольшую выгоду для налогоплательщиков,
более восприимчивых к стимулу, для которого
предоставляются налоговые расходы, либо чье
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2011
12,09
108,56
97,62
37,44
37,23
145,54

2012
114,7
116,8
128,7
335,01
329,07
120,81

2013
110,74
112,56
109,6
139,26
105,44
104,73

2014
123,89
105,64
111,98
113,08
114,66
112,41

2015
99,58
110,63
114,45
116,94
111,25
111,3

2016
149,88
108,13
110,7
131,76
99,71
90,02

95,59

99,81

99,84

105,16

96,88

107,19

192,18

106,5

58,72

113,75

119,33

98,09

123,36

115,08

118,02

108,87

110,84

112,95

102,26

109,11

94,85

103,21

102,45

94,68

139,16
91,63

105,27
61,64

103,28
77,87

110,69
169,41

157,67
94,8

153,93
153,69

участие в желаемой деятельности будет способствовать наибольшему благу [2].
Исходя из этого, необходимо проводить гибкую налоговую политику, которая позволит существенно сократить уровень дифференциации
отраслей и будет способствовать социально-экономическому развитию. Одним из условий
укрепления положительного влияния проводимой налоговой политики на экономический рост
может стать приоритет горизонтального отраслевого налогового стимулирования в противовес вертикальному.
Ключевые направления
Сложившаяся экономическая ситуация требует принятия кардинальных мер по ускоренной
капитализации производства, перехода на инновационную модель развития экономики, нацеленной на обновление всех экономических и
производственных отношений [3]. В рамках стимулирования экономического роста в России
важно обратить внимание на то, что выдвижение предложений по изменению экономической
политики не должно быть самоцелью. Проводить реформирование налоговой системы необходимо с четким пониманием того, что это изменение принесет существенные выгоды. Следует выделить следующие ключевые направления повышения темпов экономического роста
во всех отраслях экономики Российской Федерации:
 развитие человеческого капитала;
 повышение производительности труда;
 стимулирование НИОКР (содействие сфере
R&D);
 развитие инфраструктуры.
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Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Образование
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Финансовая деятельность
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Строительство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Рыболовство, рыбоводство
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

0
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Рисунок 1. Структура поступлений от отдельных видов деятельности в консолидированном бюджете
Российской Федерации, %
Источник: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы
Дата обращения:17.05.2018.

Учитывая огромный потенциал устойчивого
экономического роста, именно реформы в этих
областях могут стать драйверами российской
экономики. При совершенствовании налоговой
системы следует учитывать концепцию тройной
спирали, в основе которой лежит представление
о том, что существует три основных компонента
инновационной системы, а именно: университеты, промышленность и государство, взаимосвязь которых осуществляется при помощи трех
базовых принципов: статичного, свободной торговли и сбалансированного.
В рамках статичного принципа главную роль
в развитии инновационной системы играет государство, формируя инновационное поле деятельности, с одной стороны, а с другой, ограничивая возможности развития двух других элементов системы. Принцип свободной торговли
предполагает, что государство вмешивается в
инновационный процесс минимально, регулируя социальные и экономические механизмы,
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локомотивом развития же является промышленность. Сбалансированная конфигурация отличается тем, что три ее составляющие переплетаются по спирали, и в возникающих местах пересечения, возникает пространство для наиболее
эффективной инновационной деятельности.
Стимулирование развития человеческого капитала – более долгосрочный процесс в сравнении с остальными направлениями, но один из
наиболее важных в перспективе. Опыт развитых
экономик показывает, что количество высокооплачиваемых рабочих мест с высокими требованиями к сотрудникам увеличивается, в то
время как объем низкоквалифицированной работы сокращается. В данной ситуации может
расти структурная безработица при наличии повышенного спроса на рынке труда. Ответом на
этот экономический вызов должно стать изменение системы образования и переподготовки кадров. В частности, необходимо стимулирование
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взаимодействия (коллаборации) системы высшего и среднего образования с предпринимательским сектором и государственными компаниями, в том числе вовлечение высших учебных
заведений в исследовательскую деятельность
для бизнеса. Также в данном контексте следует
рассмотреть вопрос низкокачественных вузов,
которые не дают реально полезных знаний студентам, но функционирующих за счет бюджетных средств. Использование налоговых методов
поддержки образования способно дополнить существующую систему государственной финансовой поддержки. В настоящее время в России
доля расходов на образование составляет 0,96%
ВВП (3,64% от общего объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации), а на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 9,1% ВВП (около 34,64% от общего
объема расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации). В то время как в развитых странах при переходе от индустриального к
постиндустриальному расходы на образование
превышали расходы на оборону, в частности, в
Великобритании, расходы на просвещение в
доле ВВП возросли с 3,2% в 1954 г. до 6,5% в
1970 г., а расходы на оборону снизились с 5,9%
в 1965 г. до 4,7% в 1970 г. [4].
На наш взгляд, для реализации прикладных
научных исследований, в дополнительных мерах налогового стимулирования нуждается развитие малых инновационных предприятий, создаваемых при вузах. В качестве меры налоговой поддержки развития вузовской науки посредством стимулирования малых инновационных предприятий, созданных в рамках Закона
№217-ФЗ, следует предусмотреть введение
налоговых каникул сроком на 5 лет с момента
учреждения малого инновационного предприятия. Следует исключить из облагаемых НДС
операций консультационные услуги, оказанные
высшими учебными заведениями. Данная мера
полностью согласуется с усилением налогового
стимулирования инновационного развития экономики. Согласно принятым поправкам к Закону №127-ФЗ дано следующее определение
инновационной инфраструктуры: «инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных». Таким образом, вузы, оказывая консультационные услуги, входят в число субъектов инновационной инфраструктуры. Освобождение консультационных услуг вузов от НДС
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будет способствовать развитию инновационной
инфраструктуры.
Условием для расширения разработок вузов
является система налогового стимулирования
роста расходов промышленных предприятий на
НИОКР, проводимых совместно с высшими
учебными заведениями. Такая система должна
предусматривать льготы по налогообложению
прибыли предприятий в зависимости от объемов
проведенных разработок; освобождение от
налогообложения прибыли, получаемой от деятельности совместно создаваемых исследовательских, инновационных и производственных
предприятий, на протяжении 3-5 лет, при условии, что эта прибыль реинвестируется в сферу
НИОКР или используется на цели образования.
От налога на имущество организаций следует
освободить не только имущество высших учебных и исследовательских организаций, но и ту
часть активов предприятий, которая передается
или используется для проведения НИОКР в рамках совместных программ.
Развитие человеческого капитала создает
условия для повышения качества жизни, следует заметить, что существенным фактором,
определяющим повышение уровня жизни и долгосрочного экономического роста, является
также производительность труда. Решение вопроса производительности труда напрямую связано с целесообразностью инвестиций компаний
в модернизацию в соответствии с формирующейся сегодня новой парадигмой организации
производства (Четвертая промышленная революция). Государство может способствовать
этому процессу при помощи налоговых стимулов. Учитывая ограниченность бюджетных ресурсов для смягчения налоговой политики,
необходимо учесть возрастающую роль глобализационных процессов, которая приводит к
трансформации производственных цепочек. Д.
Брезниц отмечает, что процесс производства
становится все более фрагментированным и разбросанным по миру [5]. В результате происходит формирование компетенции в определенной
сфере, а не в отрасли в целом. Данное обстоятельство является аргументом в пользу приоритизации горизонтальных налоговых стимулов в
противовес вертикальным стимулам. Министерством экономического развития Российской Федерации определены приоритетные отрасли, такие как сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, строительство, транспорт и связь,
туристская деятельности, здравоохранение и
утилизация отходов, а также сфера общественного питания и бытовых услуг [6]. Данные от-
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расли могут использовать существенный перечень инструментов государственной поддержки, таких как предоставление кредитов по
льготным процентным ставкам и другими инструментами. Тем самым, оказываясь в более
выгодных экономических условиях, чем другие
отрасли народного хозяйства. В связи с этим
представляется, что выделение и поддержка
приоритетных отраслей приводит к снижению
конкурентоспособности между отраслями. Система государственной поддержки отдельных
приоритетных отраслей экономики (промышленности, сельское хозяйства и т.д.) должна
быть дополнена горизонтальными налоговыми
стимулами, способными простимулировать все
отрасли. В этой связи актуальным может быть
снижение расходов, связанных с приобретением
нового оборудования, следовательно, снижение
налогов на движимое имущество, расширение
списка импортного оборудования, необлагаемого НДС и др. может дать положительный эффект.

Согласно данным Росстата в 2016-2020 гг.
численность рабочей силы в России снизится на
1 млн чел. (с 76,3 млн человек в 2016 г. до 75,3
млн человек в 2020 г.). При этом вклад прироста
занятых в экономический рост производительности с 35% постепенно опустится до отрицательных показателей к 2030 году. Таким образом, рост производительности труда становится
ключевым фактором обеспечения экономического подъема на ближайшие годы [7]. Основным показателем, при помощи которого можно
количественно оценить экономический рост является валовая добавленная стоимость, создаваемая в отрасли.
При помощи корреляционно-регрессионного
анализа проведем анализ влияния производительности труда и фондовооруженности на валовую добавленную стоимость, создаваемую в
отрасли сельского хозяйства. Исходные данные
для проведения анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2. Исходные данные для анализа влияния производительности труда и фондовооруженности
на экономический рост (показатель Валовая добавленная стоимость) в отрасли «Сельское хозяйство»
Валовая добавленная стоиПроизводительность труда,
мость, млдр руб.
руб.
2003
1245,90
44856,34
2004
1257,20
58848,38
2005
1260,80
75497,40
2006
1293,80
77391,78
2007
1314,20
117757,27
2008
1421,80
145084,15
2009
1446,60
134460,57
2010
1255,80
173708,85
2011
1944,50
202985,53
2012
1912,70
231266,43
2013
1998,70
247108,74
2014
2037,70
302817,35
2015
2090,30
432871,91
2016
2156,30
468403,42
Источник: составлено по данным Федеральной налоговой службы.
Дата обращения:17.05.2018.
Год

Исходя из результатов уравнение регрессии
выглядит следующим образом:
𝑦 =45,1495+0,0023х1+10,9592х2

(1)

Построенное уравнение регрессии значимо в
целом (значимость F менее 0,05), а также значимы отдельные его параметры. 79,6% изменчивости валовой добавленной стоимости в отрасли
сельского хозяйства объясняется изменчивостью производительности труда в сельском хо-
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Фондовооруженность, %
97,3
97,9
98,6
99,8
101,7
104,3
103,5
101,6
101,8
103,8
103,1
103,7
104,5
104,9

зяйстве и фондовооруженностью. Можно сделать вывод, что изменение фондовооруженности на 1% приведет к изменению валовой добавленной стоимости в отрасли в ту же сторону на
10,95 млрд руб.
Проверим на статистическую значимость полученное уравнение регрессии. Фактическое
значение F-критерия равно 21,49. Табличное
значение критерия Фишера для 0, 05 числа степеней свободы 3,74. Так как фактическое значение F-критерия больше табличного, уравнение
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Год

регрессии значимо с вероятностью 0,95. Следовательно, значим также коэффициент детерминации, т.е. он с большой долей вероятности отличен от нуля.
Как уже отмечалось выше, помимо развития
человеческого капитала и повышения производительности труда, ключевым направлением
усиления темпов экономического роста является налоговое стимулирование НИОКР (содействие сфере R&D). Одним из препятствий для
развития R&D является сильная недоинвестированность на ранних стадиях разработок, главным образом связанная со сложностью определения коммерческого успеха разработок. Тем не
менее, отсутствие таких исследований делает
практически невозможным появление прорывных инноваций.
Проанализируем стимулы, предусмотренные
налоговой системой Российской Федерации,
направленные на поддержку субъектов, занимающихся НИОКР, путем применения методологии ОЭСР [8]. Согласно этой методологии, осуществляется мониторинг налоговой системы
государства с целью выявления следующих инструментов
налогового
стимулирования
НИОКР:
A. R&D tax allowance (повышенный налоговый вычет расходов на НИОКР);
B. R&D tax credit (налоговый зачет расходов
на НИОКР);
C. Withholding tax remission (снижение
суммы удерживаемого налога);

D. Accelerated depreciation for R&D capital
assets (ускоренная амортизация основных
средств, используемых для НИОКР).
Проведенный нами анализ дал следующие
результаты:
— R&D tax allowance (повышенный налоговый вычет расходов на НИОКР), представлен в
виде вычета расходов на НИОКР с коэффициентом 1,5, согласно п. 7 ст. 262 НК РФ; сумм амортизации основных средств и нематериальных
активов, используемых в НИОКР, согласно пп.
1 п. 2 ст. 262 НК РФ и др.
Федеральным законом №132-ФЗ была изложена редакция статьи 262 НК РФ «Расходы на
научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки», согласно которой
налогоплательщики, осуществляющие создание
новых технологий, производств, усовершенствование производимой продукции и др., могут
уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций на величину расходов, согласно критериям, указанным в статье. Такой
метод направлен на стимулирование наукоемких производств, уменьшение налоговой
нагрузки на предприятия, осуществляющие
опытно-конструкторские и научные разработки
и формирование благоприятных условий для
осуществления НИОКР. Данный налоговый стимул может применяться организациями различных отраслей экономики. Динамика показателя
представлена на рисунке 2.
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из них: расходы на НИОКР, не давшие положительного результата

Рисунок 2. Динамика расходов на НИОКР, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций в соответствии со статьей. 262 НК РФ «Расходы на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки» за период 2006 ‒ 2016 гг., млн руб.
Источник: составлено автором на основании данных Федеральной налоговой службы.
Дата обращения: 17.05.2018.
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На протяжении всего анализируемого периода величина расходов на НИОКР, принимаемых в целях налогообложения, имела тенденцию к увеличению. Максимальное значение зафиксировано в 2016 г. и составило более 47 млдр
руб., минимальное значение отмечено в 2006 г.
на уровне 12,6 млдр руб. Удельный вес расходов
на НИОКР в общей величине расходов, учитываемых для целей налогообложения, был отмечен в пределах от 0,028% в 2009 г. до уровня
0,081% в 2012 г. Расходы на НИОКР, не позволившие получить положительный результат,
также имеют тенденцию к увеличению и свидетельствуют о слабой эффективности этого метода стимулирования. Величина вычета сумм
амортизации основных средств и нематериальных активов, используемых в НИОКР, согласно
пп. 1 п. 2 ст. 262 НК РФ в статистической налоговой отчетности по форме №5-П отсутствует.
 R&D tax credit (налоговый зачет расходов на
НИОКР). Под налоговым зачетом ОЭСР подразумевает уменьшение не налоговой базы, а
суммы исчисленного к уплате налога, на данном этапе этот инструмент налогового стимулирования НИОКР в РФ не используется.
 Withholding tax remission (снижение суммы
удерживаемого налога) подразумевает величину денежных средств, которую налогоплательщик вправе вычесть из удерживаемых
налогов с фонда оплаты труда и страховых
взносов в результате осуществления НИОКР.
В налоговом законодательстве присутствуют
нормы, регулирующие установление пониженных ставок страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий. А
также предусмотрены льготы в виде пониженных ставок страховых взносов налогоплательщиков резидентов технико-внедренческих особых экономических зон, резидентов Сколково и др., отношении резидентов
технико-внедренческих особых экономических зон.
 Accelerated depreciation for R&D capital assets
(ускоренная амортизация основных средств,
используемых для НИОКР). Ускоренная
амортизация в отношении основных средств,
используемых на цели НИОКР, предоставляется налогоплательщикам на основании п.2.2
ст. 259.3 НК РФ (ускоренная амортизация для
НИОКР с коэффициентом до 3). При этом,
согласно законодательству, налогоплательщик вправе применять повышенный коэффициент.
Стимулирование инновационной активности
в различных отраслях позволит усилить процесс
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модернизации российской экономики и, в значительной степени, будет способствовать экономическому росту. Рассматривая налоговые стимулы поддержки НИОКР, необходимо упоминуть также льготы, которые не попадают в
сферу анализа по методологии ОЭСР. Согласно
пп. 16. п. 3 ст. 149 «Операции, не подлежащие
налогообложению» выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
за счет бюджетных средств Российской Федерации, средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданных для этих целей в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996
года №127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»; выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и
научными организациями на основе хозяйственных договоров, не подлежит налогообложению.
Также освобождается от налогообложения
согласно пп.16.1 п. 3 ст. 149. НК РФ выполнение
организациями
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новых продукции
и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются
следующие виды деятельности:
а) разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;
б) разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, химических,
технологических и других процессов с трудовыми процессами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы,
услуги);
в) создание опытных, то есть не имеющих
сертификата соответствия, образцов машин,
оборудования, материалов, обладающих характерными для нововведений принципиальными
особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение
времени, необходимого для получения данных,
накопления опыта и отражения их в технической документации.
Удельный вес налога, начисленного к уплате
в бюджет в случае отсутствия освобождения от
налогообложения по операциям, указанным в
пп.16 п.3 ст. 149 НК РФ и в пп.16.1 п.3 мт. 149
НК РФ в общей величине выпадающих налогов
по операциям, освобождаемым от налогообложения, представлен в табл. 3.
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Таблица 3. Удельный вес НДС в общей величине выпадающих налогов по операциям, освобождаемым от налогообложения за период 2006-2016 гг.
Год

Код необлагаемой операции
в соответствии со статьей
НК РФ

Сумма налога, начисленная к уплате
в бюджет в случае отсутствия освобождения от налогообложения, млн
руб.
2006
149.3.16
18688,94
2007
149.3.16
32112,88
2008
149.3.16
24591,58
2011
149.3.16
51954,99
149.3.16.1
2755,28
2012
149.3.16
61012,79
149.3.16.1.
3411,30
2013
149.3.16
71446,47
149.3.16.1.
5469,53
2014
149.3.16
81655,78
149.3.16.1
5239,60
2015
Данные отсутствуют
2016
149.3.16
96199,16
149.3.16.1
7067,90
Источник: составлено автором на основании данных Федеральной налоговой службы.
Дата обращения: 17.05.2018.

Анализ показывает, что наблюдается тенденция к увеличению суммы выпадающего налога
по необлагаемым операциям НИОКР, но ее
удельный вес в общей величине налоговых недопоступлений остается несущественным. За
исследуемый период показатель не превысил
уровня 1,5%.
Выше нами упоминалось, что еще одним
ключевым направлением стимулирования экономического роста является формирование инфраструктуры. Отсутствие адекватной инфраструктуры может негативно сказаться на процессе производства. Инфраструктура оказывает
непосредственное влияние на долговременный
экономический рост, выступая в качестве фактора производства, кроме того, поскольку увеличение накопленного капитала способствует
росту ВВП, инфраструктура стимулирует развитие остальных факторов производства (труда,
земли и предпринимательских способностей),
оказывая тем самым косвенное влияние на экономический рост. В результате такого воздействия повышается производительность труда,
качество человеческого капитала. Инфраструктурные инвестиции в отрасль транспорта и магистральные энергетические сети побуждают
частный капитал вкладывать свои средства в отдельные сферы или отрасли. По мнению В.Б.
Кондратьева, «экономический рост, в свою очередь, может воздействовать на принятие отраслевых решений. Инфраструктура может выступать и важным фактором формирования совокупного спроса. Крупные инфраструктурные
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Удельный вес в
общей величине
выпадающих
налогов, %
1,30
0,77
1,71
1,56
0,08
1,21
0,07
1,09
0,08
1,39
0,09
1,19
0,09

проекты обычно сопровождаются массированными инвестициями в строительство, а позже –
в ремонт и реконструкцию сооружений. Это вызывает спрос на продукцию смежных отраслей
(металлургии, производства строительных материалов и конструкций, химической и деревообрабатывающей промышленности, сферы услуг).
Государство часто использует такие проекты в
качестве механизма антикризисной политики
или в целях достижения определенных задач
экономического роста» [9].
Важную роль в развитии налоговой политики
играет формирование инфраструктуры, благоприятной к реальным и портфельным инвестициям. Следует согласиться с мнением Цереновой К. Н. о необходимости выделения финансовых институтов (венчурных фондов, кредитных
учреждений, бюджетных и внебюджетных фондов) в отдельную группу объектов налогового
регулирования и введения налоговых каникул
по налогу на прибыль организации, НДФЛ, в отношении прибылей (доходов) инвестиционных
товарищей (не спекулятивных инвесторов) [10].
Заключение
Процесс экономического роста может быть
успешен только тогда, когда изменения будут
происходить по нескольким направлениям одновременно во всех отраслях экономики. Эффективность и результативность налоговых стимулов может быть достигнута в тех сферах, где
наблюдается высокая экономическая активность, рост производительности труда, высокие
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темпы роста инвестиций в инновации и сформирована соответствующая инфраструктура.
Таким образом, ключевое место в совершенствовании государственного регулирования занимает налоговая система и ее элементы. Турбулентность экономической системы в целом
обострила проблему отраслевого развития. Деформированная отраслевая дифференциация по
уровню налоговых изъятий выступает значительным недостатком современной налоговой
системы. При проведении бюджетно-налоговой
политики этот факт зачастую не учитывается.
Отрасли, имеющие высокоразвитые рынки,
сферы производства и услуг, а также существенные запасы природных ресурсов, оказываются в
более выгодном положении. В соответствии с
такой дифференциацией необходимо проводить
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОНИТОРИНГА КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ И ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Авторами статьи сделана попытка выявить и осуществить мониторинг факторов
внешней и внутренней финансовой среды на результативность реализации финансовой
стратегии на микроуровне. В ходе исследования использованы публичные данные о деятельности корпораций нефтегазового сектора экономики России.
Ключевые слова: финансовая стратегия, элементы цифровой экономики, финансовый
мониторинг, программное обеспечение.
Введение
Теоретические, методологические и практические основы достижения макроэкономических эффектов цифровизации экономики в
настоящее время обсуждают представители мирового и национальных сообществ. В частности,
[в 2016 году Всемирный банк подготовил доклад о состоянии цифровой экономики «Цифровые дивиденды», в котором были подчеркнуты
выгоды ее развития, в том числе: рост производительности труда, повышение конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, более
полное удовлетворение потребностей людей,
преодоление бедности и социального неравенства. К рискам перехода на «цифру» для экономик различных стран отнесены: риски, связанные с кибербезопасностью, массовая безработица, рост «цифрового разрыва» (разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам, как следствие –
разрыв в уровне благосостояния) между гражданами и бизнесами внутри стран, а также между
странами [1].
Страны мирового сообщества разрабатывают
и совершенствуют механизм цифровизации экономики. Автор солидаризируется с позицией
эксперта Фонда «Цифровые Платформы» Владислава Тюрина, который выделяет в достаточно общем виде три базовых составляющих
экономической цифровизации – базы данных,
потребности, менеджмент [2].
В процесс цифровизации вовлечены все
уровни экономики- макро, мезо и микро. Мик-
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роэкономические основы финансового управления, требующие включения элементов механизма цифровизации, в первую очередь предполагают решение стратегических задач и достижения стратегических целей в рамках общекорпоративной и финансовой стратегий. В данном
исследовании предложены четыре подхода к
определению самого понятия – «финансовая
стратегия корпорации». Каждый из подходов
влияет на структуру организации мониторинга
финансовой стратегии: через содержание целевой и ресурсной функции; представление финансовой стратегии в форме финансовой модели
корпорации; обозначение финансовой стратегии
как инструментария планирования; понимание
финансовой стратегии в виде дерева целей. В
любом из подходов система управленческих решений с использованием результатов мониторинга финансовой стратегии, ориентирована на
параметры сохранения экономической безопасности в широком смысле этого слова [3].
Методология диагностического мониторинга финансовой стратегии корпорации
Автором обобщена и интегрирована последовательность этапов мониторинга корпоративной финансовой стратегии с учетом потребностей цифровизации. Мониторинг финансовой
стратегии корпорации в авторском обосновании
включает как минимум, три этапа, в том числе:
выявляет состояние, произошедшие изменения,
критические параметры внешней финансовой
среды корпорации, в отношении которых нужно
вырабатывать направление управленческих действий на будущее; раскрывает текущую внут-
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реннюю финансовую среду корпорации и ее изменения в динамике в части имущественного
положения, финансового состояние, результатов финансовой деятельности, объясняя основные успехи и неудачи стратегии и тактики финансовой политики корпорации; устанавливает
степень корреспонденции и расхождений финансовой политики корпорации с принятым
прогнозом и планами по устойчивому развитию
корпорации в единстве его социального, экологического и экономического аспектов [4].
В итоге исследования сформирован вариант
ключевых направлений и индикаторов мониторинга финансовой стратегии с разных позиций,
в частности,: контроля соотношения доходности и рисков на каждом этапе мониторинга;
поддержания устойчивости посредством нормирования объемов и структуры финансовых ресурсов; формирования объемов и структуры инвестирования в активы компании; максимизации прибыли при определенном уровне финансового риска; учета состояния и возможных изменений внешней и внутренней финансовой
среды деятельности корпорации.
Взаимосвязь использования методов и методик мониторинга финансовой стратегии корпорации с цифровизацией, как было указано ранее,
базируется на трех крупных составляющих движения к цифровой экономике содержание каждой из которых требует дополнительной расшифровки и последующих уточнений [5].
1. Данные, то есть более массовые объемы,
качественный отбор показателей, машинная обработка. В настоящее время такой подход становится объективно возможным. В структуре данного изучения финансовой стратегии корпораций с акцентом на мониторинг вызывает интерес и необходимость структурирования значительного числа индикаторов. Их структуризация
и подготовка к машинной обработке данных
требует разных подходов, возможно сценарного, или функционального, либо источникового. В практике деятельности подходы комбинируются.
2. Потребности – более полное удовлетворение потребностей разных пользователей информации финансового характера – акционеров, инвесторов, кредиторов, менеджеров всех уровней
и конечных потребителей продукции, товаров,
услуг. Потребности должны быть представлены
в контексте надобности мониторинга полнее
удовлетворять повышенным требованиям за
счет роста доверия к результатам машинной обработки, что призывает к оптимизации и организационных, и финансовых аспектов внутреннего
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контроля для обрабатываемого комплекса индикаторов, в том числе, индикаторов диагностического мониторинга результативности финансовой стратегии корпорации.
3. Менеджмент - то есть совершенствование
управления в направлении к первостепенной
востребованности выбора различных инструментов экспертной поддержки реализации финансовой стратегии, мониторинга ее отдельных
форм, вызывающих, в результате, актуализацию
компетенций управленческого персонала компании.
В мониторинге финансовой стратегии корпорации в контексте данного исследования предлагается учитывать минимально три этапа последовательного освоения элементов процесса
цифровизации мониторинга. Первый этап представляет собой выбор нескольких комплексов
показателей - индикаторов мониторинга финансовой стратегии корпорации, является функцией
аналитика. Возможно предварительное проведение мозговых штурмов, совещаний руководителей подразделений, использование ряда других
подходов к организации финансового мониторинга. Показатели – индикаторы должны быть
структурированы по нескольким направлениям:
цели мониторинга, пользователи информации,
формы финансовой стратегии по объектам финансового управления. Второй этап подразумевает процесс машинной обработки структурированного значительного массива исходных данных. Третий этап заключается в выборе менеджерами необходимых результатов расчетов
для использования в планировании, оперативном управлении, контроле и поиске в целом способов повышении результативности и эффективности реализации финансовой политики корпорации в части ее стратегии.
Таким образом решение задач по формированию и наиболее успешному осуществлению финансовой стратегии, в том числе, тесно связано
с совершенствованием финансового управления
на основе приобретения практических навыков,
владения ими в границах решения поставленных задач. Формирование навыков должно идти
в направлении развития способностей к отбору
важной информации и умственного восприятия
переработанной информации, способностей
мыслить нестандартно и гибко, с учетом изменяющихся условий внешней и внутренней финансовой среды. Важна возможность понимать
смыслы при ограниченном объеме информации,
а также способность работать с современными
средствами массовой информации. Большое
значение приобретает социальный интеллект в
плане развития коммуникативных навыков,
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универсальность навыков и мышления. Участники финансового управления корпорацией
должны подходить к решению даже одной задачи с множества сторон, мыслить проективно.
Особое значение придается получению навыков
сотрудничества в виртуальном пространстве и
межкультурная компетентность [6-8].
Долгосрочный и среднесрочный мониторинг индикаторов результативности финансовой стратегии корпорации нефтегазовой
отрасли России
В 2017 году в целом доля топливно-энергетического комплекса- ТЭК- в валовом внутреннем
продукте выросла на 0,6% и составила 22,6%,
доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете увеличилась на 3,6% и составила 39,6%,
доля ТЭК в экспорте выросла на 0,7% и составила 58,9%. Одной из наиболее устойчиво развивающихся отраслей комплекса является
нефтяная отрасль, включающая в себя добычу и
переработку нефти и газового конденсата. Тенденции развития нефтегазовой отрасли, формирующей значительную долю бюджета России,
во многом складываются под влиянием внешних факторов финансовой среды. Добыча нефти
и газового конденсата в России в 2017 году сократилась на 0,1% по сравнению с уровнем 2016
года и составила 546,8 млн тонн. Это сокращение обусловлено выполнением Россией условий
соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи
нефти. Тем не менее Россия сохранила первое
место в мире по нефтедобыче с долей 12,4% по
итогам 2017 года. В 2017 году добычу нефти и
газового конденсата на территории РФ выполняли 295 организаций [3], в том числе: 107 компаний включены в состав 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК); существует185 независимых нефтегазодобывающих компаний, подавляющее большинство которых являются публичными корпорациями.
Одновременно, структура операционного
денежного потока нефтяной отрасли демонстрирует значительный уровень налоговой нагрузки
(46%), примерно сопоставимый по объему с
суммарными капитальными и операционными
затратами компаний. В конечном итоге объем
свободного денежного потока, который может
быть использован в качестве источника финансирования, у компаний нефтяной отрасли в
среднем составляет около 7% [9].
Осуществлен диагностический мониторинг
индикаторов финансовой стратегии крупнейшей корпорации – ПАО «Газпром нефть». В
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структуру «Газпром нефти» входят более 70
нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и
сбытовых предприятий как в России, так и за рубежом. Компания осуществляет экспорт более
чем в 50 стран мира через собственную сбытовую сеть. Сеть автомобильных заправочных
станций насчитывает 1859 станций. Компания
придерживается следующей стратегической
цели: «Стать крупным международным игроком
российского происхождения, обладающим регионально диверсифицированным портфелем активов по всей цепочке создания стоимости, активно участвуя в развитии регионов, обладая
высокой социальной и экологической ответственностью».
В соответствии со стратегией в сфере экономики основными целевыми ориентирами на период до 2025 года являются:
 наращивание акционерной стоимости за счет
эффективного использования ресурсного потенциала при сохранении устойчивости в
долгосрочной перспективе;
 реализация справедливой дивидендной политики;
 повышение эффективности основной деятельности, по показателям доходности – рентабельности и индикатору минимизации
риска – запасу финансовой прочности;
 соблюдение взаимных обязательств с поставщиками и подрядчиками для оптимизации
доли кредиторской задолженности корпорации;
 формирования новых источников роста бизнеса и максимального возврата инвестиций
по новым проектам за счет поддержания и
дальнейшей оптимизации структуры инвестиций.
В рамках данной стратегии финансовая диагностика будет необходима для анализа и
оценки ключевых стратегических показателей, а
мониторинг позволит отслеживать происходящие негативные изменения, отклоняющиеся от
стандартов стратегии и среднеотраслевых значений индикаторов, своевременно находить
способы корректировки их значений. В таблице
1 представлены абсолютные значения основных
финансовых результатов, достигнутых корпорацией в 2015-2017 годах в рамках выполнения
стратегии.
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Таблица 1. Динамика показателей финансовых результатов за 2015-2017 гг., млн руб.
Показатель

2017

2016

2015

Выручка
1857931 1 545 608
Себестоимость
1 448 779 1 198 311
Операционная прибыль
409 152
347 297
Прибыль до н/о
325 200
259 539
Чистая прибыль
269 678
209 725
EBITDA
489025
402277
Скорректированная EBITDA
550967
456198
Источник: составлено автором на основе [10]

Что касается распределения чистой прибыли,
то в 2017 году «Газпром нефть» утвердила рекордные дивиденды за 2016-2017 годы. Данные
показатели роста достигнуты за счет освоения
новых продуктов, инновационных технологий,

1467943
1 161 646
2 629 589
145 450
116 198
345160
404811

Темп прироста,
2017/2016, %
20,21
20,90
17,81
25,30
28,59
21,56
20,77

Темп прироста,
% 2016/2015
5,29
-203,16
-86,79
78,44
80,49
16,55
12,69

постоянной модернизации, цифровизации деятельности, а также правильно выбранного курса
развития компании и эффективных решений
управленческого состава (см. рис. 1-2).
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Рисунок 1. Мониторинг прибыли на акцию (EPS) акций ПАО «Газпром нефть» за 2011-2017 год
Источник: составлено автором на основе [10]
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Рисунок 2. Мониторинг изменения дивидендов(DPS) и дивидендной доходности акций
ПАО «Газпром нефть» за 2011-2017 гг.
Источник: составлено автором на основе [11]

Одновременно коэффициент рентабельности
продаж в компании ниже среднеотраслевого
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значения. Важно обратить особое внимание на
динамику показателя (см. табл. 2, рис. 3).
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Таблица 2. Динамика показателей рентабельности за 2016 -2017 года, %

29,52

Изменение,
±
0,14

Среднее значение по отрасли
Нет данных

13,57
8,33
15,58

0,95
1,51
1,80

20,2
8,1
17,1

Показатели

2017

2016

Рентабельность продаж по скорректированной
EBITDA,
Рентабельность продаж (ROS)
Рентабельность активов(ROA)
Рентабельность собственного капитала(ROE)
Источник: Составлено автором на основе [11].

29,65
14,51
9,84
17,38
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Рисунок 3. Мониторинг рентабельности продаж за 2012-2017 гг., %
Источник: Составлено автором на основе [11]

Важное значение имеет мониторинг показателей финансовой тактики, влияющих на достижение стратегических целей в долгосрочном периоде, в частности. индикаторы платежеспособности компании. Не все коэффициенты ликвид-

ности ПАО «Газпром нефть» достигают нормативных значений в текущем периоде, поэтому
проведено наблюдение за динамикой коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за последние 6 лет.
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Рисунок 4. Мониторинг коэффициента текущей ликвидности за 2012-2017 гг.
Источник: составлено автором на основе [11]
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Рисунок 5. Мониторинг коэффициента быстрой ликвидности за 2012-2017 гг.
Источник: Составлено автором на основе [11]

На пути движения к главной цели публичной
корпорации – росту рыночной стоимости компании более важен мониторинг стратегических
рыночных показателей. Один из них – рыночная

стоимость акции- приведена в режиме динамического мониторинга за семь лет и показана на
рис. 6.
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Рисунок 6. Мониторинг рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» за 2011-2017 гг.
Источник: Составлено автором на основе [11]

Краткосрочный диагностический мониторинг структуры капитала ПАО «Газпром
нефть»
В ПАО «Газпром нефть» в 2016-2017 годах
собственный капитал в обороте принимал отрицательное значение. Корпорация формирует
значительную часть оборотных активов за счет
заемных средств.
Соответственно, коэффициент маневренности (-0,51) и коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (-4,80) не подверглись существенным изменениям, не соответствуют примерным нормативам. Стоит отметить, что и средние значения указанных показателей по отрасли находятся в границах ниже
нуля, или равны нулю, что свидетельствует об
отраслевых негативных тенденциях. Коэффициент общей финансовой независимости (0,57), коэффициент задолженности (0,43), коэффициент
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финансирования (1,31), а также уровень финансового левериджа (0,77). Данные показатели
находятся выше нормативов, а также соответствуют среднеотраслевым значениям [11]. Коэффициент финансовой устойчивости в 20162017 годах располагается в пределах нормативных значений 0,8-0,9 и свидетельствует о том,
что предприятие финансируется в основном за
счет устойчивых, долгосрочных источников.
Показатель Debt/EBITDA находится в пределах нормативных значений (1-3) по результатам
2017 года составляет 1,2, свидетельствующий о
низкой долговой нагрузке корпорации. В 2017
году данный показатель снизился на 0,4 и стал
ниже среднеотраслевого значения, что является
негативной тенденций. Эффект финансового
рычага в 2017 году составил 2,6%, что на 0,93%
больше значения предыдущего года, поскольку
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компания публичная и крупная, то данное значение можно считать допустимым.
В отношении структуры капитала корпорация придерживается консервативной политики,
снижая потенциальные риски и обеспечивая выполнение долгосрочных инвестиционных программ. Отношение долга к прибыли до уплаты
налогов, процентов и амортизации подтверждает низкий уровень рисков.
Динамика инвестиций в программное
обеспечение ПАО «Газпром нефть»
Эволюция цифровой экономики позволяет
расширить число возможных ее элементов, основанных на исходных массивах структурированных данных, требующих достоверности.

Надежность отправных данных частично обусловлена публичностью корпораций нефтегазового сектора экономки РФ. Финансовый диагностический мониторинг имеет целью не только
учитывать текущие результаты, но и участвовать в формировании прогнозов. В условиях роста значения цифровых технологий необходимо
уделять особое внимание нематериальным активам, учитываемых по МСФО в строке «Гудвилл
и прочие нематериальные активы». В 2017 году
по сравнению с 2016 годом нематериальные активы ПАО «Газпром нефть» увеличились на 6%
в связи с увеличением вложений в программное
обеспечение на 21,4%.

Таблица 3. Динамика изменения программного обеспечения в составе нематериальных активов ПАО
«Газпром нефть» 2011-2017 гг.
Показатель/год
ПО, млн руб.
Абсолютное изменение +,Прирост, %
Доля программного обеспечения в нематериальных активах, млн руб.
ИТОГО нематериальные активы, млн руб.
Изменения, %
Источник: составлено автором на основе [10]

2017
16668
2749
19,75

2016
13919
706
5,34

2015
13213
1664
14,41

2014
11549
2314
25,06

2013
9235
2153
30,40

2012
7082
988
16,21

2011
6094
1031
20,36

22,47
74187
5,75

19,84
70151
-6,58

17,60
75090
5,40

16,21
71240
28,62

16,67
55386
37,91

17,63
40162
-0,08

15,16
40194
2,33

С 2011 года по 2017 год нематериальные активы имели тенденцию то к увеличению, то к
уменьшению. В целом с 2011 по 2017 год прирост нематериальных активов составил 84,6%.
Инвестиции корпорации в программное обеспечение в составе нематериальных активов имеют
устойчивую тенденцию роста. Ежегодный прирост за данный период варьируется от 5,3% до
30,4%. Прирост программного обеспечения
больше, чем прирост суммы всех нематериальных активов. ПАО «Газпром нефть» осознанно
осуществляет инвестиции в данный актив с учетом современных требований к условиям хозяйствования.
Заключение
В статье представлено содержание стадий
мониторинга финансовой стратегии, названы
направления мониторинга для разных целевых
установок корпорации, сформулированы этапы
последовательного освоения элементов процесса цифровизации мониторинга, продемонстрирована связь мониторинга, цифровой экономики с совершенствованием финансового
управления на основе приобретения менеджерами дополнительных компетенций.
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В итоге исследования сформирован вариант
ключевых индикаторов мониторинга финансовой стратегии с разных позиций, в частности,
контроля соотношения доходности и рисков;
поддержания устойчивости; формирования объемов и структуры инвестирования в нематериальные активы компании; учета состояния и возможных изменений внешней и внутренней финансовой среды деятельности корпорации. Осуществлен мониторинг ключевых показателей
результативности финансовой стратегии за период 2012-2017 гг., в том числе, показаны абсолютные значения показателей финансовых
результатов деятельности, относительные индикаторы доходности, устойчивости, уровень текущей платежеспособности. Риск в контексте
данной статьи наблюдался путем сравнения
ряда показателей со среднеотраслевыми значениями в динамике.
Наибольшую ценность результатов мониторинга финансовой стратегии в парадигме цифровой экономики приобретает его прогностическая составляющая. Как инструмент в первую
очередь краткосрочных прогнозов, значительный интерес представляет комплекс индикаторов роста рыночной стоимости бизнеса, то есть
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коэффициенты: цена/прибыль(P/E) дивидендное покрытие (EPS/DPS), цена/продажи (P/S),
NET DEPT/ EBITDA, EV/EBITDA. Наблюдение
за рыночными коэффициентами облегчает поиск драйверов роста рыночной стоимости акции, рыночной стоимости корпорации в целом,
других составляющих устойчивого роста.
В настоящее время существует ряд аналитических, консалтинговых агентств, имеющих
собственные сайты и обеспечивающие достаточно полные потребности мониторинга. В таб-

лице 4 приведены базовые данные определенного перечня важных индикаторов финансовой
стратегии в рамках рыночной модели и приведены их прогнозные значения без расшифровки
методического обеспечения расчетов. Базовый
период, за который использованы финансовые
данные для расчетов, — 2017 год. Источник
предоставленных информаций - компания
Conomy - Сервис обоснованных инвестиционных решений [11].

Таблица 4. Базовые значения - 2017 года и прогнозные значения финансовых показателей
и рыночных коэффициентов
Финансовые показатели
EBITDA, тыс. руб.
EBITDA (прогноз), тыс. руб.
Book Value, тыс. руб.
EV, тыс. руб.

505 647 000
480 425 760
1 584 946 000
2 097 539 285,202

Рыночные коэффициенты
EV/EBITDA
EV/EBITDA по прогнозным показателям
Чистый долг/EBITDA
Прибыль на акцию, руб
P/E
P/E по прогнозным показателям
PEG
P/S
P/S по прогнозным показателям
P/BV
EV/S
EV/S по прогнозным показателям
Дивидендная доходность (АОИ), %

ПАО «Газпром нефть», как и другим корпорациям отрасли, необходимо уделять значительное внимание программному обеспечению, которое призвано отвечать современным требованиям и способствовать реализации стратегических целей. Качественное и полноценное программное обеспечение требует должного уровня
квалификации специалистов. Соответственно
для эффективной и своевременной системы финансовой диагностики и мониторинга ПАО «Газпром нефть» рационально сфокусировать внимание не только на современной вычислительной технике и программном обеспечении, но и
на расширении компетенций персонала. Достижение целостности системы взаимосвязей
между мониторингом, цифровизацией и использованием программного обеспечения позволит
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4,366001
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
ЗАПАСАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается необходимость использования управления запасами предприятия. Идентифицируются основные проблемы управления запасами в Российской Федерации. Происходит выделение основных систем управления запасами предприятия, а
также подходов в управлении запасами. На основе классификации материалов по методу ABC - XYZ - анализа выбираются наиболее подходящие системы управления для
каждой категории запасов и обосновывается, почему мировая концепция Just in time не
может на данный момент быть актуальной в рамках Российской Федерации.
Ключевые слова: управление запасами, системы управления запасами, минимизация
издержек, буфер DDMRP, ABC - XYZ - анализ, концепция Just in time.
Введение
В условиях постоянного развития современного рынка, для любого предприятия первостепенной задачей является непрерывное самосовершенствование для возможности получения конкурентных преимуществ или же просто держаться в состоянии безубыточности.
Таким конкурентным преимуществом, например, может быть низкая цена производимой
продукции для потребителя при условии, что
качество не будет уступать конкурентному.
Однако будет большой ошибкой просто снизить цену. Подобное действие может глубоко
погрузить предприятие в убыточное состояние. Чтобы не допустить этого, необходимо
снизить уровень затрат при производстве продукта. На практике оказывается, что значительная часть издержек приходится на систему
управления производственными запасами.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Актуальность
Управление производственными запасами
начинается с заключения договоров на поставку необходимого сырья. Выбор поставщика - дело ответственное. Важность обусловлена тем, что доля автомобильных дорог общего пользования в РФ, способных отвечать
нормативным требованиям, регионального
или межмуниципального значения составляет
41,5%. Доля дорог местного назначения 53,5% [1]. Данные показатели, в совокупности
с фактом, что парк грузовых автомобилей является довольно старым и его средний возраст
составляет практически 20 лет, а доля иномарок из них всего лишь 30%, отражают риск перебоев с поставками [2]. Подобные перебои
могут нанести существенный ущерб работе
предприятия, а возможно и привести к полному закрытию в отдельных случаях. К тому
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же, по данным Росстата, к декабрю 2017 года
доля импорта была довольно высокой (111,2),
что означает частую закупку материалов из зарубежных стран. Еще одним барьером может
служить прохождение грузом таможни, что
может также сказаться на задержке доставки
необходимого сырья [1].

Алгоритмы действий
Изначально, для обеспечения производства
необходимыми ресурсами, необходимо применить поэтапный алгоритм действий (таблица 1).

Таблица 1. Этапы в управлении запасами
Этап
1

Действие
Подготовка исходных данных для дальнейших действий

Детали этапа

2

Расчет оптимального размера заказа для
ключевых ресурсов

При помощи формулы Уилсона, вычисляем оптимальный объем одной партии по конкретной
позиции

3

Сопоставление по всем ключевым ресурсам
рассчитанного оптимального размера заказа
с принятым и максимальным

Разделение на семь шагов определения оптимального размера заказа

4

Подбор оптимальной системы управления
запасами для каждой из позиций

На основании проведенного анализа запасов:
1. Необходимо определить для каждого вида запасов наиболее предпочтительную систему
управления.
2. Исследовать возможность нестабильности
спроса на каждый вид запаса.
3. Выбор оптимальной системы.

5

Разработка инструкций по контролю за состоянием логистической системы.

На первом этапе проводится анализ запасов за предыдущие периоды. На основании подобных данных можно узнать динамику движения расхода запасов на производство, изучить востребованность каждого отдельного
вида запасов, а также составить примерный
прогноз по возможным расходам в будущем.
На втором этапе, при помощи формулы
Уилсона, проводится расчет оптимального
размера заказа для ключевых ресурсов (Q).
𝑄=√

2∗𝐷∗𝑆
ℎ

(формула Уилсона)

D - Затраты, связанные с осуществлением
заказа, включающие оформление и доставку
заказа (в рублях).
S - Спрос на продукцию или же скорость
потребления запаса.
h - Затраты на хранение одной единицы позиции.
На сегодняшний день применение данной
формулы в полном объеме позволяет провести
расчет оптимального размера заказа для ключевых ресурсов.
Третий этап можно условно разделить на
семь шагов (Таблица 2).

Таблица 2. Шаги в определении оптимального размера заказа
Шаг
1
2
3
4

5

Детали
Проводится расчет и фиксация показателей за предыдущие периоды
Происходит изменение объема заказа до размера 25%, 50%, 150% и 200% существующего объема
Происходит расчет средней величины запасов как половины объема заказа
Определяется годовая потребность в закупаемых материалах. Происходит это с помощью
умножения существующей величины заказа на существующее число заказов
Проводится расчет новой суммы стоимости выполнения заказов. Сначала путем деления величины годовой потребности в материалах на новый объем заказа определяется новое количество
заказов, потом получается окончательная сумма путем умножения нового количества заказов
на стоимость выполнения одного заказа
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Шаг
6
7

Детали
Рассчитываются новые издержки на хранение при помощи пропорционального изменения в соответствии с ростом или увеличением средней величины запасов
По итогам пятого и шестого шагов определяется оптимальный размер заказа и сравнивается
с существующим

Особое внимание хотелось бы заострить на
четвертом этапе, в котором предстоит непосредственно определить способы выбора
наиболее оптимальной системы управления
запасами для каждой из позиций.
На сегодняшний день вопрос управления
оборотными активами на производстве стоит
довольно остро. Для решения данного вопроса,
а также решения задач по организации оперативного контроля активно внедряются экономико-математические подходы, которые помогают вести учет движения материальных ресурсов, устанавливать периодичность и интервал поставок, а также минимизировать издержки на управление данными ресурсами
предприятия. Довольно распространенным является такой подход, как логистический подход, представленный несколькими системами
управления запасами [3]:
 система с периодичностью заказа;
 система с фиксированным размером заказа;
 система с двумя фиксированными уровнями запасов без постоянной периодичности заказа (более известная как «система
минимум-максимум»);
 система с установленной периодичностью
пополнения запасов до установленного
уровня;
 система с установленной периодичностью и
фиксированным заказом.
1. Система с фиксированным размером заказа предусматривает, что компания определяет размер партии закупаемых ресурсов. Данная партия может быть взаимоувязана с транспортными единицами, а также с размером
склада. Другими словами, компания закупает
заранее просчитанный объем материалов. Для
использования данной системы необходимо
регулярно вести мониторинг уровня имеющихся запасов, и, когда наступает момент
необходимости пополнения запасов, покупатель формирует новый заказ. Определение момента необходимости совершения заказа происходит, когда уровень имеющихся материалов у компании снижается до заранее установленного уровня.
К плюсам данной системы можно отнести:
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 экономичный размер закупаемых материальных ресурсов (возможность привязать
размер партии к транспорту и складам);
 простота данной системы;
 необязательность совершения заказа.
К минусам можно отнести:
 отсутствие приспособленности к резким переменам уровня имеющихся запасов до обнаружения момента, что запасы необходимо пополнить (необходимость постоянного мониторинга);
 требование к постоянству заготовительного
периода;
 возможность применения только к ограниченному спектру условий функционирования.
2. Система с фиксированной периодичностью заказа связана с тем, что закупки производятся через равные промежутки времени.
Установленные временные промежутки связаны с производством или же с оценкой спроса
на продукцию. Оценка запасов в данной системе происходит в момент времени, когда
необходимо сформировать заказ. Компания
определяет необходимое количество закупаемых материалов до установленного уровня и
производит заказ в установленный промежуток времени.
Плюсы данной системы:
 простота данной системы;
 отсутствие необходимости постоянного мониторинга (оценка производится только в
момент формирования запасов).
Минусами данной системы являются:
 обязательность совершения заказа (даже
если они не востребованы);
 риск раннего израсходования ресурсов;
 возможность избытка запасов на складе.
3. Система с двумя фиксированными уровнями запасов без постоянной периодичности
заказа, она же «система минимум-максимум»,
предусматривает формирование определенных порогов максимального и минимального
уровня. При использовании данной системы,
компания постоянно ведет мониторинг имеющихся запасов. Когда уровень запасов материалов достигает минимальной установленной
отметки, формируется заказ для пополнения
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данного уровня до максимальной установленной отметки.
Плюсами данной системы являются:
 отсутствие излишних запасов;
 защита от исчерпания запасов;
 адаптация к изменению спроса;
 необязательность совершения заказа.
К минусам данной системы можно отнести:
 необходимость постоянного мониторинга
уровня запасов.
4. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного
уровня предусматривает фиксацию максимального порога уровня запасов, выше которого не нужно формировать заявку на поставку. Это означает, что компания в каждый
установленный промежуток времени должна
совершить заказ материалов до максимального
уровня. В отличие от системы с фиксированной периодичностью заказа суммарный уровень запасов не должен превышать запланированный максимум. А также возможно оформить заказ заранее в том случае, когда уровень
запаса достигнет минимума.
Плюсы данной системы:
 возможность использования при скачкообразном потреблении запасов;
 защита от переизбытка запасов;
 простота данной системы.
Минусы данной системы:
 необходимость постоянного мониторинга
уровня запасов
5. Система с установленной периодичностью и фиксированным заказом объединяет в
себе две системы, описанные чуть ранее. Она
включает в себя обязательность в установлении периода поставки и размера заказа.
Плюсы данной системы:
 возможность привязать размер партии к
транспорту и складам;
 простота данной системы;
 отсутствие необходимости постоянного мониторинга (оценка производится только в
момент формирования запасов).
К минусам же можно отнести:
 обязательность совершения заказа (даже
если они не востребованы);
 риск раннего израсходования ресурсов;
 возможность избытка запасов на складе.
Основные подходы
С точки зрения финансового менеджмента,
в управлении запасами стоит отметить существование трех основных подходов к формированию запасов. Данные планы отличаются
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друг от друга уровнем доходности и рисков, и
перед управляющими стоит выбор между каждым из планов деятельности при формировании запасов в каждом из отдельных случаев
[4].
Консервативный подход. При использовании данного подхода упор делается на удовлетворение всей потребности в сырье. Предусмотрено создание большого объема резервных запасов на случай перебоев в поставках,
или же просто для повышения финансовой стабильности. Однако использование данного
подхода негативно сказывается на издержках,
связанных с хранением дополнительных запасов.
Умеренный подход ставит перед собой цель
создания резервов только для наиболее типичных сбоев. Запасы определяются на основании
данных прошлых периодов, а также на основе
изменений в экономике. Издержки на хранение в данном случае приближены к средним
показателям при условии среднего уровня
риска.
В агрессивном подходе ставка делается на
хранение минимального объема запасов, однако из-за низкого уровня резервов возникает
риск нехватки материалов в случае перебоев с
поставками.
Существует и более универсальный подход
к управлению запасами, именуемый DDMRP
или же планирование материальных потребностей на основании спроса. В случаях, когда вся
цепочка поставок находится под влиянием колебаний спроса покупателей, данный метод
призван уменьшить колебания спроса. В основе подхода лежит использование буферов
запасов в разных точках на всей цепи поставок.
Делается это для улучшенного понимания, когда необходимо сделать пополнение материалов. Размер буфера определяется ежедневным
расходованием, сроком доставки и минимальным размером партии. Резерв запасов регулируется согласно их необходимости для компании. При создании буфера уровень запасов
разбивается на три уровня: зеленый (уровень
запасов оптимален), желтый (появляется необходимость произвести заказ на пополнение) и
красный (буферу необходимо отдать приоритет). Размер буфера необходимо ежедневно регулировать для наиболее оптимального уровня
резервов.
Для эффективного управления запасами на
предприятии, помимо использования описанных систем, необходимо вести постоянный
контроль запасов. Эффективное управление
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запасами может убрать излишки, а также те запасы, которые никогда не будут использованы
[5].
К концепциям ведения контроля за запасами можно отнести ABC и XYZ анализ, стоящий в одном ряду с множеством других концепций и теорий по эффективному управлению запасами на предприятии. К таким концепциям можно отнести японскую модель Just
In Time или же модель экономически обоснованного заказа EOQ Уилсона. Однако ABC и
XYZ анализ, который в последнее время теряет свою популярность, является наиболее
эффективной и легко реализуемой на практике
концепцией.
ABC анализ является широко известным
методом, применяемым в логистике и за ее
пределами в таких областях как управление запасами, затратами, стабильностью продаж и

многих других. В основе метода лежит разделение значений многих признаков, основанном на законе Парето, или же «закон 20/80»,
гласящий, 20% усилий дают 80% результата и
наоборот. Запасы условно делятся на тря сегмента - A, B и C, зависимо от силы проявления
какого-либо признака для присвоения отдельной стратегии каждому сегменту [6].
XYZ - анализ применяется для анализа и
прогнозирования стабильности спроса на материалы. Данный метод позволяет разделить
запасы по степени прогнозируемости спроса и
оборачиваемости. Запасы также, как и в методе
ABC делятся на три сегмента X, Y и Z, в зависимости от стабильности или нестабильности
спроса по исследуемому объекту [7].
При ABC - XYZ - анализе составляется матрица, оценка которой позволит должным образом сформировать оборотные активы [8].

Таблица 3. Матрица ABC - XYZ – анализа

X

Y

Z

A
AX / Сильное проявление
признака, стабильный спрос.
(Требуется постоянное наличие, не требуются страховые
запасы, хорошо прогнозируется)
AY / Сильное проявление
признака, средняя стабильность спроса.
(Постоянное наличие требуется, требуется страховой запас, средний уровень прогнозирования)
AZ / Сильное проявление признака, нестабильный спрос.
(Наличие требуется, требуется
страховой запас, плохо прогнозируется)

B
BX / Среднее проявление признака, стабильный спрос.
(Требуется постоянное наличие, не требуются страховые
запасы, хорошо прогнозируется)
BY / Среднее проявление признака, средняя стабильность
спроса.
(Наличие требуется, требуется
страховой запас, средний уровень прогнозирования)
BZ / Среднее проявление признака, нестабильный спрос.
(Наличие желательно, требуется небольшой страховой запас, плохо прогнозируется)

Проведя анализ запасов по системе ABC XYZ и учитывая особенности управления запасов в рамках Российской Федерации, можно
определить какому виду материалов больше
всего подойдет та или иная система управления запасами.
Для запасов категории AX и BX актуально
использование системы с фиксированным размером заказа или же системы с фиксированной
периодичностью заказа. Объясняется это высоким требованием к наличию на складе материалов данной категории и высокой возможностью прогнозирования. Для этих двух систем
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

C
CX / Слабое проявление признака, стабильный спрос.
(Наличие желательно, страховой запас не требуется, хорошо прогнозируется)
CY / Слабое проявление признака, средняя стабильность
спроса.
(Наличие не требует особого
внимания, требуется небольшой страховой запас, средний
уровень прогнозирования)
CZ / Слабое проявление признака, нестабильный спрос.
(Наличие требует минимальное внимание, требуется небольшой страховой запас,
плохо прогнозируется)

характерна возможность точного заказа для
минимизации издержек на хранение и контроль запасов. Актуальность в рамках РФ заключается в том, что заказ формируется заранее и в случае отказа техники со стороны поставщика, ввиду среднего качества дорог и высокого показателя среднего возраста грузовой
техники, останется время, чтобы исправить
ошибки и доставить материалы вовремя. Предполагаемый подход - агрессивный.
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Таблица 4. Матрица выбора подхода и системы управления запасами

X

A

B

Система с фиксированным
размером заказа, система с
фиксированной периодичностью заказа
(Агрессивный подход)

Система с фиксированным
размером заказа, система с
фиксированной периодичностью заказа
(Агрессивный подход)

Y

Система минимум-максимум
(Умеренный подход)

Z

Система минимум-максимум,
система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня
(Консервативный подход)

Система минимум-максимум,
система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня
(Умеренный подход)
Система минимум-максимум,
система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня
(Умеренный подход)

Для запасов категории CX актуально использование систем с фиксированным размером заказа, с фиксированной периодичностью
заказа или системы с установленной периодичностью и фиксированным заказом. Обусловлено это малым требованием к наличию, а
также высокой возможностью прогнозирования. Предполагаемый подход - агрессивный.
У запасов категорий AY, AZ и BY с высоким и средним уровнем потребления активов
существует потребность в страховом запасе.
Для данных категорий подходит использование систем минимум-максимум, а для групп
AZ и BY еще возможна система с установленной периодичностью пополнения запасов до
установленного уровня. Данные системы помогут избежать проблем с возможными перебоями спроса и поставок и помогут поддержать необходимый уровень запасов с высоким
требованием к наличию. Предполагаемый подход - умеренный или же использование буфера
DDMRP.
У запасов категории BZ и CY более низкая
востребованность, в отличие от предыдущих,

C
Система с фиксированным
размером заказа, система с
фиксированной периодичностью заказа, система с установленной периодичностью и
фиксированным заказом
(Агрессивный подход)
Система минимум-максимум,
система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного уровня
(Умеренный подход)
Система минимум-максимум
(Умеренный подход)

однако они обладают потенциалом, чтобы перейти в более высшие группы, при условии оптимизации политики управления по отношению к ним. Системы используются те же, что
позволит сгладить нестабильный уровень
скачков спроса. Предполагаемый подход умеренный или же использование буфера
DDMRP.
У последней категории запасов CZ самое
сложное положение. Потребность в наличии
требует минимального внимания, а прогнозировать уровень спроса нельзя. Больше всего в
конкретном случае подойдет система минимум-максимум, однако на данные материалы
будет выше уровень издержек, ввиду необходимости частого контроля. Предполагается использование буфера DDMRP.
Пример
В качестве примера можно взять произвольные данные, чтобы разобраться в эффективности использования данного метода. Для начала
проведем ABC - анализ отдельных категорий
материалов (Таблица5).

Таблица 5. ABC - анализ на основе результатов деятельности производственного предприятия за
первый квартал 2017 года

Наименование
поставщика

Объем
производства за
январь

Объем
производства за
февраль

Объем
производства за
март

ИТОГО
за I квартал

Доля в
обороте,
%

Всего:
Поставщик 12
Поставщик 87

10549556
3261839
1843604

12359326
3935138
1864589

15000816
5554406
1684156

37909698
12751383
5392

100.0
33.6
14.2
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Доля в обороте с
накопительным
итогом, %

Группа

33.6
47.9

А
А
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Наименование
поставщика
Поставщик 169
...
Поставщик 61
Поставщик 110
Поставщик 76
...
Поставщик 154
Поставщик 31
Поставщик 39
...

Объем
производства за
январь

Объем
производства за
февраль

Объем
производства за
март

ИТОГО
за I квартал

Доля в
обороте,
%

1365045

1434971

1676025

4476041

11.8

Доля в обороте с
накопительным
итогом, %
59.7

389241
469487
493441

547760
633495
607297

1075448
778063
722562

2012449
1881044
1823301

5.3
5.0
4.8

10.8
15.7
20.5

В
В
В

270329
122437
224202

258592
206474
206507

242264
423134
310453

771185
752045
741162

2.0
2.0
2.0

4.1
6.1
8.0

С
С
С

На данном примере материалам с долей в
обороте с накопительным итогом выше 30%
присвоена категория А, материалам с долей от
10% до 30% категория В, а материалам с долей
менее 10% - С.
XYZ - анализ позволяет выявить потребность в каждом из материалов (Таблица 6).
На данном примере материалам с коэффициентом вариации 10% и ниже присвоена кате-

Группа
А

гория X, материалам с коэффициентом вариации от 11% до 30% присвоена категория Y, а
материалам с коэффициентом вариации выше
30% - Z.
Используя данные таблиц 5 и 6, можно присвоить категории материалам для исследования по матрице ABC - XYZ - анализа (табл. 7).

Таблица 6. XYZ - анализ на основе результатов деятельности производственного предприятия за
первое полугодие 2017 года

Материал

Объем производства

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Янв.

Фев.

Март

90
150
250
800
100
0
1500
0
200

120
164
222
858
92
272
1401
272
120

120
154
255
774
102
267
1721
267
90

Апр.

Май

180
152
286
752
101
324
1320
324
140

250
148
262
792
130
262
1692
262
150

Июнь

200
169
288
761
271
1604
271
160

Средние
показатели прва
160.0
156.2
260.5
789.5
105.8
279.2
1539.7
232.7
143.3

Стандартное отклонение
55.1
7.7
22.5
34.8
12.0
22.7
146.8
106.1
34.0

Коэффициент вариации,
%
34
5
9
4
11
8
10
46
24

Категория

Z
X
X
X
Y
X
X
Z
Y

Таблица 7. Совмещение результатов ABC - XYZ - анализа на основе результатов деятельности
производственного предприятия за первый квартал 2017 года
Поставщик
Всего
12
87
169
...

Объем
производства
за январь
10549556
3261839
1843604
1365045

Объем
производства
за февраль
12359326
3935138
1864589
1434971

Объем
производства
за март

ИТОГО
за I
квартал

Доля в
обороте%

15000816
5554406
1684156
1676025

37909698
12751383
5392
4476041

100.0
33.6
14.2
11.8

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Доля в обороте с накопитель-ным
итогом, %

abc

xyz

=

33.6
47.9
59.7

А
А
А

Z
X
X

AZ
AX
AX
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Поставщик
61
110
76
...
154
31
39
...

Объем
производства
за январь
389241
469487
493441

Объем
производства
за февраль
547760
633495
607297

270329
122437
224202

258592
206474
206507

Объем
производства
за март

ИТОГО
за I
квартал

Доля в
обороте%

Доля в обороте с накопитель-ным
итогом, %

abc

xyz

=

1075448
778063
722562

2012449
1881044
1823301

5.3
5.0
4.8

10.8
15.7
20.5

В
В
В

X
Y
X

BX
BY
BX

242264
423134
310453

771185
752045
741162

2.0
2.0
2.0

4.1
6.1
8.0

С
С
С

X
Z
Y

CX
CZ
CY

По итогам данной таблицы можно точно
определить к какой позиции в матрице можно
отнести конкретный материал, что в дальнейшем позволит подобрать наиболее оптимальную систему управления для минимизации издержек.
После проведения анализа наступает пятый
этап управления запасами, включающий разработку инструкций по контролю за состоянием логистической системы. Этап предусматривает создание необходимых стандартов для
упрощения контроля.
Заключение
На территории Российской федерации в последнее время активно внедряется японская
концепция Just in time. При которой перемещения запасов в процессе производства и поставки тщательно планируются во времени.
Использование данного метода управления запасами является очень эффективным в рамках
работы любого предприятия. Однако на данный момент в России применения системы
ограничено, сложно в реализации. Для успешного функционирования необходимо, чтобы
японская концепция была внедрена не только

в компании, но и у поставщика или же компания должна владеть собственным автопарком,
что далеко не всем будет выгодно. На фоне
проблем в нашей стране с долей автомобильных дорог общего пользования, способных отвечать нормативным требованиям и средним
возрастом парка грузовых автомобилей выше
нормы, а также факт большого уровня импорта, что может вызвать проблемы с прохождением материалов таможней, сложно добиться от поставщиков соблюдения декларируемых сроков поставок. Также сюда можно
добавить нестабильность спроса на российском рынке, что существенно скажется на производстве с "отсутствием склада".
В заключение можно понять, что проблема
эффективного управления запасами в РФ до
сих пор остается актуальной. Пока на территории страны не будут решены проблемы, препятствующие отлаженной работе грузового
транспорта и не будут внедрены мировые концепции по эффективному управлению запасами, системы, описанные в данной статье,
останутся наиболее актуальными
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ
СЛУЧАЙНЫХ ЗАДЕРЖЕК И ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ
В статье предложена методика расчета временных параметров строительного проекта. Математической основой методики расчета параметров проекта является алгоритм Беллмана – Калаба. Данный алгоритм применяется и для учета случайной длительности работ. Полученные результаты сравниваются с расчетами параметров на основе
стандартной методики PERT. Программная реализация моделирования параметров проекта и расчета показателей проекта осуществлялась в среде VBA EXCEL.
Ключевые слова: алгоритм Беллмана – Калаба, матрица смежности, имитационное моделирование, методика PERT.
актуальным является планирование работ строительного объекта с учетом случайной длительности работ.
Исходные данные
В таблице 1 представлены исходные данные
по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, отражающим строительство жилого дома.
Укрупненная схема строительства содержит
19 работ и 15 событий.

Введение
Особенностью современных сложных производственных систем является то, что они реализуются в обстановке случайных воздействий,
обстоятельств и помех на основе аппарата сетевых моделей [2]. В связи с необходимостью оптимизации календарного, ресурсного, стоимостного планирования в строительстве в условиях
задержек работ и изменения их длительности,

Таблица 1. Характеристика работ сетевого графика строительства жилого дома [5].
Вид работы
Проектирование
Подготовка стройплощадки
Земляные работы – этап 1
Земляные работы – этап 2
Доставка и подготовка к работе
строительной техники, свайные
работы – этап 1
Свайные работы
Монтаж коробки – этап 1
Монтаж коробки – этап 2
Спец. работы в здании – этап 1

1
2
3
4

Затраты на
работу, тыс.
руб.
479
540
166
168

2

4

2

1489

4
5
6
6

5
6
9
7

2
2
5
2

1544
10 794
28 821
7222

Начальное
событие Pi

1
2
3
4

0
1
2
3

5
6
7
8
9
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Конечное
событие

Продолжительность,
мес.
1
1
1
1

Номер
работы

Pj
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Вид работы
Спец. работы в здании – этап 2
Отделочные работы – этап 1
Отделочные работы – этап 2
Проведение наружных сетей –
этап 1
Проведение наружных сетей –
этап 2
Проведение наружных сетей –
этап 3
Благоустройство, инфраструктура – этап 1
Благоустройство, инфраструктура – этап 2
Устранение замечаний
Ввод в эксплуатацию
Расходы итого

Конечное
событие
11
10
12

Продолжительность,
мес.
2
2
5

Затраты на
работу, тыс.
руб.
7483
4588
12 374

6

8

1

114

14

8

9

2

234

15

9

10

4

408

16

8

10

1

1083

17

10

13

2

2214

18
19

12
13

13
14

1
1

269
454
80445

Номер
работы

Начальное
событие Pi

10
11
12

7
7
11

13

Длительность работ, указанная в таблице, является технологической, то есть не учитывает
задержки в связи с транспортными, погодными
и прочими обстоятельствами, влияющими на
выполнение работ.
На рисунке 2 представлен сетевой график
строительства жилого дома, где

Pj

P0 , P1 ,.. P14 –события,

r1, r2 ,..r19 –

работы, в скобках указана длительность работ.

Рисунок 1. Сетевой график объекта строительства

Нахождение времени наибольшей длительности от события i к событию j на основе
матрицы смежности
Существует компактный, хотя не оптимальный по трудоемкости алгоритм нахождения
наибольших путей между любыми двумя вершинами ориентированного графа, так называемый алгоритм Беллмана–Калаба [1].

Он основан на операции специального возведения в степень взвешенной матрицы смежности графа
вилу:

A  aij n n

, которая строится по пра-

0, i  j




aij   tij , если _есть _ дуга_(i, j ) 


 , иначе
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Таблица 2. Матрица смежности объекта строительства
a(i,j
)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

1
1
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

2
-100
1
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

3
-100
-100
1
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

4
-100
-100
2
1
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

5
-100
-100
-100
-100
2
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

6
-100
-100
-100
-100
-100
2
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

Определим операции специального умножения a * b  a  b и специального суммирования

 ai  maxiai 
i

.

7
-100
-100
-100
-100
-100
-100
2
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

8
-100
-100
-100
-100
-100
-100
1
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100

9
-100
-100
-100
-100
-100
-100
5
-100
2
0
-100
-100
-100
-100
-100

10
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
2
1
4
0
-100
-100
-100
-100

11
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
2
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100

12
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
5
0
-100
-100

13
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
2
-100
1
0
-100

14
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
1
0

С их помощью введем специальное умножение матриц C = A ∗ B, в котором элементы результирующей матрицы вычисляются обычным
образом, но операции умноженияи суммирования заменены на специальные:

n

cij 

 aik * bkj  max aikk  bkj .
k 1

При таком определении (i, j)-й элемент матN
рицы A будет равен длине длиннейшего пути
из вершины i в вершину j, достижимый за N шагов.
Если N постепенно увеличивать, то, начиная
с некоторого показателя степени, матрица стабилизируется и ее элементы дадут искомые значения длин путей. С помощью написанной в
среде VBA Excel программы, реализующей опе-

рации специального умножения и суммирования матриц, получаем, что стабилизация значений матрицы происходит достаточно быстро и,
N
начиная с N = 10 значения матрицы A перестают меняться.
В таблице 3 приведены максимальные длительности времени выполнения работ T Pi , Pj  от
события Pi до события Pj .

Таблица 3. Максимальные длительности времени выполнения работ
от события Pi до события

T Pi , Pj 



T Pi , Pj



Pj

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

0
#
#

1
0
#

2
1
0

3
2
1

4
3
2

6
5
4

8
7
6

10
9
8

9
8
7

13
12
11

17
16
15

12
11
10

17
16
15

19
18
17

20
19
18

P4

#
#

#
#

#
#

0
#

1
0

3
2

5
4

7
6

6
5

10
9

14
13

9
8

14
13

16
15

17
16

P5

#

#

#

#

#

0

2

4

3

7

11

6

11

13

14

P0
P1
P2

P3
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T Pi , Pj 

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P6

#

#

#

#

#

#

0

2

1

5

9

4

9

11

12

P7

#

#

#

#

#

#

#

0

#

#

2

2

7

8

9

P8

#

#

#

#

#

#

#

#

0

2

6

#

#

8

9

P9

#

#

#

#

#

#

#

#

#

0

4

#

#

6

7

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

0
#
#

#
0
#

#
5
0

2
6
1

3
7
2

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

0
#

1
0

P10
P11
P12

P13
P14

Временные параметры событий
С помощью полученной матрицы (таблица 3)
вычисляются раннее время наступления события
тием

Pi

P0 и

как время между событием

собы-

Pi :

t p i   T P0 , Pi 

временем наступления конечного события
временем между событием
тием

Аналогично, вычисляются позднее время
наступления события

Pi

как разность между

Pi и конечным собы-

.

Резерв события Ri   RPi  равен разности
между поздним и ранним временем наступления
события

Таблица 4. Временные параметры событий

tP Pi 

t П Pi 

RPi 

0
1
2

0
1
2

0
0
0

P4

3
4

3
4

0
0

P5

6

6

0

P6

8

8

0

P7

10

11

1

P8

9

11

2

P9

13

13

0

17
12
17

17
13
18

0
1
1

P0
P1
P2

P3

P10
P11
P12
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Pn :

t П i   Tn  T Pi , Pn 

.

Tn
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P13
P14

tP Pi 

t П Pi 

RPi 

19
20

19
20

0
0

События, лежащие на критическом пути,
имеют нулевые резервы.
Временные параметры работ
Время наступления конечного события
Tn  T P14  - это время между начальным P0 и
конечным событием Pn  P14 :
Tn  T P0 , Pn 

t PO i, j   t P i   t i, j 

.

Позднее время окончания работы i, j 
равно позднему времени наступления события j
:



t ПOi, j   t П  j   T P0 , Pj

.

Раннее время начала работы i, j  равно раннему времени наступления события i :
t PH i, j   t P i   T P0 , Pi 

.

На основе временных параметров работ вычисляются полные и свободные резервы работ:
RП i, j   t П  j   t P i   t i, j 

.

Позднее время начала работы i, j  равно разнице между поздним временем наступления события j и времени выполнения работы i, j  :





t ПH i, j   t П  j   t i, j   T P0 , Pj  t i, j 

.

Раннее время окончания работы i, j  равно
сумме раннему времени наступления события i
и времени выполнения работы i, j  :

RC i, j   t P  j   t P i   t i, j 

,

Независимый резерв:
RH i, j   max 0; t P  j   t П i   t i, j 

Использование работой i, j  своего независимого резерва совершенно не влияет на резервы других работ.

Таблица 5. Временные параметры работ и резервы работ
Номер работы

i

j

tijPH

tijПH

tijPO

tijПO

RijП

RijC

RijH

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

0
1
2
3
2
4
5
6
6
7
7
11
6
8
9
8
10
12
13

1
2
3
4
4
5
6
9
7
11
10
12
8
9
10
10
13
13
14

0
1
2
3
2
4
6
8
8
10
10
12
8
9
13
9
17
17
19

0
1
2
3
2
4
6
8
9
11
15
13
10
11
13
16
17
18
19

1
2
3
4
4
6
8
13
10
12
12
17
9
11
17
10
19
18
20

1
2
3
4
4
6
8
13
11
13
17
18
11
13
17
17
19
19
20

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
1
2
2
0
7
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2
0
7
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
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Полные резервы работ, лежащих на критическом пути (критические работы) равны нулю.

Время выполнения строительства составляет
20 месяцев и определяется критическим путем,
содержащим работы:

Lkp  P0  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P9  P10  P13  P14

.

Соответствующее время прохождения критического пути:
Tkp  t01  t12  t23  t34  t45  t56  t69  t9,10  t10,13  t13,14
=20 месяцев.

Моделирование случайной длительности работ tij k , k  1,2..19 имеет вид:

Моделирование случайной длительности
работ





~
tij  tijmin  tijmax  tijmin    ij  ij  

,

где случайная величина  задана бета-распределением f   :
f   

1
 p 11   q 1
B  p, q 
,   0;1 ,

Г  p  q
B  p, q  
Г  p Г q 

Случайная величина
дующими параметрами:







Г x   t x 1e t dx
0

,

- гамма – функция Эйлера [3].

характеризуется сле-

M   

p
pq

, - математическое ожидание случайной величины  ,

D   M 2   
m  

 p / q

 p  q  1 -дисперсия случайной величины  ,

p 1
pq2

- мода случайной величины  .

Моделирование случайной длительности ра-

~
tij

бот
осуществляется непосредственно с помощью встроенной функции VBA Excel:





~
tij  tijmin  tijmax  tijmin  application.betainv( z, p, q)
,

где z - случайная величина, имеющая равномерное распределение на интервале 0;1 .
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Для моделирования случайной длительности
каждой работы

tij

нужно задать 4 параметра:

tijmin , tijmax
и параметры

Зарубежные и отечественные авторы на основе большого статистического материала рекомендуют следующие значения:

p, q .
p  2, q  3 - в случае оптимистического прогноза выполнения работ;
p  3, q  2 - в случае пессимистического прогноза выполнения работ;

В случае равновероятного отклонения в
меньшую или большую сторону рекомендуются
значения p  2, q  2 (большая дисперсия ) или
p  3, q  3 (меньшая дисперсия).

На рисунке 2 приведены графики бета функций при параметрах p  2, q  3 и p  3, q  2 :
наклон влево при p  2, q  3 , наклон вправо при
p  3, q  2 .

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Рисунок 2. Графики бета функций

На рисунке 3 приведены графики бета-функций при p  2, q  2 и при p  3, q  3 : при

p  2, q  2 - нижний график и при p  3, q  3

- верхний график.

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Рисунок 3. Графики бета-функций
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В таблице 6 приведены коэффициенты изменения длительности работы в зависимости от
вида работы.

Методика PERT учета случайных длительностей работ

Таблица 6. Коэффициенты изменения длительности работы в зависимости от вида работы
Номер работы

kijmin

kijmax

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

1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1

2,2
1,8
2,2
1,9
2,3
2,0
2,5
2,1
2,5
1,8
1,9
2,0
2,3
2,0
2,0
2,3
2,0
2,5
2,4

При моделировании случайных длительно~
t  t min  tijmax  tijmin  
стей работ ij ij
применя-





t min  kmin  tij tijmax  kmax  tij
лись параметры ij
,
.
Параметры бета-распределения принимались
равными p  3, q  2 .
m  

Для случайной величины  имеем соответствующие значения моды m  , математического ожидания M   , дисперсии D  и среднеквадратичного отклонения:

p 1
 2 / 3 - мода случайной
pq2

M   

p
 3/ 5 ,
pq

D   M

величины  ,

- математическое ожидание случайной величины  ,

2

p / q
3 1
 
  

 p  q  1  5  4 -дисперсия случайной величины ,

2

    3 / 10 .

~
tij

В этом случае для случайной длительности
работы

 

Pi , Pj  имеем:




~
mij tij   kijmin  kijmax  kijmin
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  23    tij

,- мода случайной длительности

~
tij

работы Pi , Pj ;
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 3 
~
~
M ij tij   kijmin  kijmax  kijmin      tij
t
 5 

, - математическое ожидание случайной длительности ij

работы



Pi , Pj ;




2
2
3
~
~
D tij  kijmax  kijmin  tij2   
 10  - дисперсия случайной длительности tij работы Pi , Pj ;
1
~
 ij  tijmax  tijmin  tij
t
10
, - средне - квадратичное отклонение случайной длительности ij работы
Pi , Pj .

 



Таблица 7. Числовые характеристики распределений длительностей работ

k

i

j

tij

tijmin

tijmax

mij

M ij

 ij

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

0
1
2
3
2
4
5
6
6
7
7
11
6
8
9
8
10
12
13

1
2
3
4
4
5
6
9
7
11
10
12
8
9
10
10
13
13
14

1
1
1
1
2
2
2
5
2
2
2
5
1
2
4
1
2
1
1

1,18
1,12
1,17
1,12
2,29
2,32
2,30
5,73
2,27
2,36
2,27
5,56
1,18
2,26
4,52
1,11
2,37
1,10
1,12

2,24
1,76
2,16
1,91
4,60
4,06
5,00
10,33
4,99
3,56
3,85
9,92
2,27
4,05
7,95
2,34
3,95
2,48
2,43

1,89
1,55
1,83
1,64
3,83
3,48
4,10
8,80
4,08
3,16
3,32
8,47
1,91
3,45
6,81
1,93
3,42
2,02
1,99

1,82
1,51
1,76
1,59
3,67
3,36
3,92
8,49
3,90
3,08
3,22
8,18
1,83
3,33
6,58
1,85
3,32
1,93
1,91

0,32
0,19
0,30
0,24
0,69
0,52
0,81
1,38
0,82
0,36
0,47
1,31
0,33
0,54
1,03
0,37
0,47
0,41
0,39

После оценок математических ожиданий
M ij

~
tij

2
и дисперсии ij случайной длительностей

всех работ, можно провести расчет параметров проекта в целом.

~
tij

Поскольку все длительности
случайные,
t p i 
то раннее время
наступления любого i  го
события, равное длине длиннейшего пути из
начальной вершины P0 в Pi  ю, в том числе
критическое время всего проекта Tn  T P0 , Pn  ,
становятся случайными.

Основным допущением классической методики PERT [4] является предположение о том,
что случайные вариации длительности работ вокруг средних значений не меняют конфигурацию длиннейших путей, т. е. множество дуг
Pi , Pj , образующих длиннейший путь из

P

начальной вершины 0 в выбранную Pi , остается неизменным, случайной является только
длина пути L  Tn  T P0 , Pn  .
Время выполнения строительства определяется критическим путем, содержащим работы:

Lkp  P0  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P9  P10  P13  P14 .

Соответствующее время прохождения критического пути:
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~
Tkp  t01  t12  t23  t34  t45  t56  t69  t9,10  t10,13  t13,14
Среднее время, дисперсия и средне-квадратичное отклонение критического пути:

 

 M (tij )  34,25 ;

M Tkp 

(i, j )Lkp

 

 D(tij )  4,54 ;

D Tkp 

(i, j )Lkp

 

 

 Tkp  D Tkp  2,13 .
Среднее время осуществления проекта составляет 34,25 месяца со стандартным отклонением

 

 

 Tkp  D Tkp  2,13

месяца.

Tkp  M Tkp 
 Tkp 
,

z

M z   0; Dz   1

.

В методике PERT считается, что z принадлежит стандартному нормальному распределе-

нию

z  N 0;1

N x  

x

1
2

, где

Введем случайную величину z соотношением:

e

t 2 / 2

Вероятность выполнить проект за время не
большее проектного, равна:

dt



.

 
 

    P z  20  34,25   0%
   
2,13 

 Tkp  M Tkp
20  M Tkp
P Tkp  20  P

  Tkp
 Tkp






Гарантированное время TG исполнения проекта с 95%-ой вероятностью найдем из соотношения:

 
 

   P z  TG  34,25   0,95%

   
2,13

.

 Tkp  M Tkp TG  M Tkp
P Tkp  TG  P

  Tkp
 Tkp






Учитывая, что квантиль уровня 0,95 нормального
стандартного
распределения

 

 

 0,95   1,645 находим гарантированное время

исполнения проекта с 95%-ой вероятностью:

TG  M Tkp  1,645   Tkp  34,25  1,645  2,13  37,76

Следовательно, гарантированное время исполнения проекта
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месяца.

.

В ряде работ показано, что методика PERT
может давать как завышенные, так и заниженные значения для средних значений работ и, соответственно, для проекта в целом на 20%-30%.
В связи с этим проведем имитационное моделирование для оценок параметров проекта.
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Количество экспериментов в методе МонтеКарло равнялось 5 000.
Моделирование случайной длительности ра-

Статистическое моделирование сетевого
графика
В таблице 6 приведены максимальные длительности времени выполнения работ T Pi , Pj  от

~
tij

бот
осуществляется непосредственно с помощью встроенной функции VBA Excel:

Pj

Pi

события
до события
, полученные в результате имитационного моделирования.





~
tij  tijmin  tijmax  tijmin  application.betainv( z, p, q)
,

где z - случайная величина, имеющая равномерное распределение на интервале 0;1 ,
tijmin  kijmin  tij

,

tijmax  kijmax  tij

, p  3, q  2 .

При моделировании случайных длительностей работ





tij  tijmin  tijmax  tijmin  

применялись

tijmin  kijmin  tij

tijmax  kijmax  tij

параметры
,
p  3, q  2 , приведенные в таблице 6.

,

Таблица 8. Максимальные длительности времени выполнения работ T Pi , Pj  от события Pi до события Pj , полученные в результате имитационного моделирования

T Pi , Pj 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0,0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

1
1,8
0,0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2
3,3
1,5
0,0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

3
5,1
3,3
1,8
0,0
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

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

5
10,5
8,6
7,1
5,0
3,4
0,0
#
#
#
#
#
#
#
#
#

6
14,4
12,6
11,0
8,9
7,3
3,9
0,0
#
#
#
#
#
#
#
#

С помощью полученной матрицы (таблица
3) вычисляются раннее время наступления события Pi как время между событием P0 и событием Pi :
t p i   T P0 , Pi 

.
Аналогично, вычисляются позднее время
наступления события Pi как разность между
временем наступления конечного события Tn и

7
18,3
16,5
15,0
12,8
11,2
7,8
3,9
0,0
#
#
#
#
#
#
#

8
16,2
14,4
12,9
10,7
9,1
5,7
1,8
#
0,0
#
#
#
#
#
#

9
22,9
21,1
19,6
17,4
15,8
12,4
8,5
#
3,3
0,0
#
#
#
#
#

10
29,5
27,6
26,1
24,0
22,4
19,0
15,1
3,2
9,9
6,6
0,0
#
#
#
#

11
21,3
19,5
18,0
15,9
14,3
10,9
7,0
3,1
#
#
#
0,0
#
#
#

12
29,5
27,7
26,2
24,0
22,4
19,1
15,1
11,2
#
#
#
8,2
0,0
#
#

13
33,0
31,2
29,6
27,5
25,9
22,5
18,6
13,2
13,2
9,9
3,3
10,1
1,9
0,0
#

14
34,9
33,1
31,6
29,4
27,8
24,4
20,5
15,1
15,1
11,8
5,2
12,0
3,8
1,9
0,0

временем между событием Pi и конечным событием Pn :
t П i   Tn  T Pi , Pn 

.

Ri   RPi 

Резерв события
равен разности
между поздним и ранним временем наступления
события

Таблица 7. Временные параметры событий при статистическом моделировании длительности работ
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Статистическое моделирование
длительности работ

Проектные длительности работ

tP Pi 

t П Pi 

RPi 

0,0
1,8
3,3

0,0
1,8
3,3

0,0
0,0
0,0

P4

5,1
7,1

5,5
7,1

0,4
0,0

P5

10,5

10,5

0,0

P6

14,4

14,4

0,0

P7

18,3

19,8

1,5

P8

16,2

19,7

3,5

P9

22,9

23,1

0,2

29,5
21,3
29,5

29,6
22,9
31,0

0,2
1,5
1,5

33,0
34,9

33,0
34,9

0,0
0,0

P0
P1
P2

P3

P10
P11
P12

P13
P14

tP Pi 

t П Pi 

RPi 

0

0

0

1
2

1
2

0
0

3

3

0

4

4

0

6

6

0

8

8

0

10

11

1

9

11

2

13

13

0

17

17

0

12
17

13
18

1
1

19

19

0

20

20

0

События, лежащие на критическом пути,
имеют нулевые резервы.
Таблица 8. Временные параметры работ и резервы работ при случайной длительности работ
Номер работы

i

j

tijсред

tijPH

tijПH

tijPO

tijПO

RijП

RijC

RijH

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

0
1
2
3
2
4
5
6
6
7
7
11
6
8
9
8
10
12
13

1
2
3
4
4
5
6
9
7
11
10
12
8
9
10
10
13
13
14

1,8
1,5
1,8
1,6
3,7
3,4
3,9
8,5
3,9
3,1
3,2
8,2
1,8
3,3
6,6
1,8
3,3
1,9
1,9

0,0
1,8
3,3
5,1
3,3
7,1
10,5
14,4
14,4
18,3
18,3
21,3
14,4
16,2
22,9
16,2
29,5
29,5
33,0

0,8
2,3
4,5
6,1
5,1
8,5
12,4
18,1
17,8
20,9
27,6
26,0
18,7
21,1
25,6
28,6
31,0
32,0
33,9

1,0
2,8
4,3
6,1
5,3
9,1
12,5
19,4
16,4
20,3
20,3
26,3
15,4
18,2
26,9
17,2
31,5
30,5
34,0

1,8
3,3
5,5
7,1
7,1
10,5
14,4
23,1
19,8
22,9
29,6
31,0
19,7
23,1
29,6
29,6
33,0
33,0
34,9

0,8
0,5
1,2
1,0
1,8
1,4
1,9
3,7
3,4
2,6
9,4
4,7
4,4
4,9
2,8
12,4
1,5
2,5
0,9

0,8
0,5
0,8
1,0
1,8
1,4
1,9
3,5
1,9
1,1
9,2
3,2
0,8
4,7
2,6
12,3
1,5
2,5
0,9

0,8
0,5
0,8
0,6
1,8
1,4
1,9
3,5
1,9
0,0
7,7
1,6
0,8
1,2
2,4
8,7
1,3
0,9
0,9
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Длительность критического пути (времени
выполнения проекта) составила 34,9 приблизительно 35 месяцев вместо 37,6 месяцев по методике PERT.

Гистограмма имитационного распределения
длительности критического пути для количества
экспериментов, равного 5000, приведена на
рис. 4.

1400
1200
1000
800
600
400

200
0
34,86

34,87

34,88

34,89

34,9

Рисунок 4. Гистограмма имитационного распределения длительности критического пути.

где:

Оптимизация плана работ
Предполагается экономия средств Wij пропорционального размеру ставки по депозиту и
времени отсрочки начала выполнения работы,
равного резерву работы:

cij

- стоимость затрат по работе i, j  , приведенная в таблице 1;
Ri, j  
резерв работы (полный, свободный,
независимый);
r  депозитная ставка;



1
;
Wij  cij 1 
 1  r R i, j  



Таблица 9. Экономия средств за счет отсрочки работы на резерв работы
(полный, свободный, независимый) при ставке по депозиту 8% в случае плановой длительности работ
Номер работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

cij

k

i

j

tij

RijП

Rijc

RijN

WijП

WijС

WijN

479,0
540,0
166,0
168,0
1 489,0
1 544,0
10 794,0
28 821,0
7 222,0
7 483,0
4 588,0
12 374,0
114,0
234,0
408,0
1 083,0
2 214,0
269,0

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

0
1
2
3
2
4
5
6
6
7
7
11
6
8
9
8
10
12

1
2
3
4
4
5
6
9
7
11
10
12
8
9
10
10
13
13

1
1
1
1
2
2
2
5
2
2
2
5
1
2
4
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
1
2
2
0
7
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2
0
7
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535,0
554,3
1 465,5
916,6
16,3
33,4
0,0
451,1
0,0
19,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 465,5
0,0
0,0
33,4
0,0
451,1
0,0
19,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 215,7
0,0
0,0
0,0
0,0
345,9
0,0
0,0
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Номер работы
19
Итого:
плановые
затраты на
строительство по
проекту

cij

k

i

j

tij

RijП

Rijc

RijN

WijП

WijС

WijN

454,0

19

13

14

1

0

0

0

0,0

0,0

0,0

3 992,0

1 969,9

1 561,6

80 445

Таблица 10. Экономия средств за счет отсрочки работы на резерв работы
(полный, свободный, независимый) при ставке по депозиту 8% при случайной длительности работ
Номер работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого: плановые затраты на
строительство по проекту

cij

k

i

j

tij

RijП

Rijc

RijN

WijП

WijС

WijN

479,0
540,0
166,0
168,0
1489,0
1544,0
10794,0
28821,0
7222,0
7483,0
4588,0
12374,0
114,0
234,0
408,0
1083,0
2214,0
269,0
454,0

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

0
1
2
3
2
4
5
6
6
7
7
11
6
8
9
8
10
12
13

1
2
3
4
4
5
6
9
7
11
10
12
8
9
10
10
13
13
14

1,8
1,5
1,8
1,6
3,7
3,4
3,9
8,5
3,9
3,1
3,2
8,2
1,8
3,3
6,6
1,8
3,3
1,9
1,9

0,8
0,5
1,2
1,0
1,8
1,4
1,9
3,7
3,4
2,6
9,4
4,7
4,4
4,9
2,8
12,4
1,5
2,5
0,9

0,8
0,5
0,8
1,0
1,8
1,4
1,9
3,5
1,9
1,1
9,2
3,2
0,8
4,7
2,6
12,3
1,5
2,5
0,9

0,8
0,5
0,8
0,6
1,8
1,4
1,9
3,5
1,9
0,0
7,7
1,6
0,8
1,2
2,4
8,7
1,3
0,9
0,9

29,0
20,5
14,3
12,5
189,5
154,3
1477,7
7139,9
1672,1
1358,1
2358,1
3747,6
32,5
73,1
78,0
667,3
241,9
46,2
30,6

29,0
20,5
9,5
12,5
189,5
154,3
1477,6
6836,2
982,6
597,2
2326,8
2676,0
7,1
70,8
73,4
661,4
241,9
46,2
30,6

29,0
20,5
9,5
7,5
189,5
154,3
1477,6
6836,2
982,6
0,0
2045,9
1471,2
7,1
19,8
68,7
529,7
214,3
18,6
30,6

19343,1

16443,1

14112,4

80445

Заключение
Работу можно выполнить:
 как можно раньше (раннее начало работ), тогда происходит омертвление средств, ведь
это не очень нужно (эти деньги могли бы
пойти или на что-то более нужное, или просто дать депозитный доход);
 как можно позже (позднее начало работы),
но тогда она может обойтись дороже за счет
инфляции и удорожания стоимости работ и
материалов;
 за меньший срок (уменьшение длительности
работы) – это удорожание стоимости работы,
при этом нужно учесть, что в любом случае
есть технологическое ограничение, в силу которого длительность работы не может быть
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меньше некоторой технологической величины (t>d) (высыхание обоев, краски, количество машин и механизмов на объекте и
т.п.);
 за больший срок (увеличение длительности
работы) – это снижение стоимости (здесь
технологическое ограничение сверху t<D).
Проектные длительности работ являются
минимальными, так как не учитывают возможных задержек, также отсутствуют данные для
оценки снижения стоимости работ в случае
увеличения их длительности, - на практике это,
скорее всего, не приведет к снижению стоимости по целому ряду причин.
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В связи с этим нами рассмотрена только одна
возможность снижения стоимости проекта, обу-

словленная финансовой стороной дела – перенос работы на более поздний срок в случае наличия по этой работе резерва работы.
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СКРЫТЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МЕТОДОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО БАЛАНСА
ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье исследуется поведение замкнутых социально-экономических систем, вызывающих неподдельный интерес в свете новых тенденций, связанных с быстрой виртуализацией бизнес-пространства и образованием гигантских условно-замкнутых корпоративных
структур, представляющих собой разветвленные экспертно-управленческие сообщества,
объединенные мощными информационными оболочками и в определенной степени склонные к коммерческому изоляционизму как следствию конкурентных войн. Выявленная в процессе исследования положительная корреляция в характере изменчивости ключевых организационных параметров – уровня энтропии и количества информации, получившая авторское терминологическое обоснование как феномен организационного баланса замкнутых
систем, допускает возможность взаимных преобразований организующего порядка в активные формы, реализуемые в виде работы. Полученные выводы имеют огромный практический смысл в разрезе социально-экономических отношений, так как затраты на создание единого информационного поля несопоставимо малы по сравнению с реальным эффектом поведенческой активации.
Ключевые слова: организационный баланс, замкнутая система, энтропия, негэнтропия,
количество информации, теория информации, организационный ресурс, двойственность
организационной природы, когерентность, спутанное состояние, корпоративный менеджмент.
Введение
Анализ динамики роста доходов населения в
мире, безусловно, вызывает неподдельный интерес, являясь, наряду с экологическими и политэкономическими факторами, одним из важнейших элементов механизма создания мощных
глобальных трендов современности. В этом контесте особый интерес представляет свежая экономическая статистика, приведенная в юбилейном докладе Римского Клуба 2018 под незатейливым названием “Come on” [1], где приводится
кривая роста доходов населения с 2008 по 2018
годы (рис.1), напоминающая силуэт слона.
Интересно, что за этот период в реальных доходах несколько потерял средний класс развитых стран (хотя абсолютные значения, конечно,
остаются очень высокими), составляющий менее десяти процентов мирового населения. И
причины понятны – перенос предприятий реального сектора в развивающиеся страны и наплыв
трудовой миграции, что оказывает сильное давление на рынок труда. При этом подавляющее
большинство традиционно бедных стран
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умудрились повысить доходы населения чуть ли
не вдвое. Кроме того, мировая финансовая элита
в составе одного процента населения также делает успехи, уверенно наращивая свои и без того
гигантские состояния.
Другими словами, несмотря на глобальные
проблемы и катаклизмы, можно с гордостью
констатировать, что прямо на глазах происходит
небывалый и очень быстрый рост уровня жизни
населения планеты, что не может не влиять на
особенности функционирования социально-экономических систем. Речь идет совсем не о косметических улучшениях, которые, безусловно,
тоже происходят, а о фундаментальных переменах, приобретающих самый, что ни на есть
принципиальный характер, определяя особенности системообразования на всех уровнях внутренних взаимодействий и затрагивая тем самым
интересы практически каждого участника экономических отношений.
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Рисунок 1. Кривая роста доходов населения с 2008 по 2018 годы

Происходят эти метаморфозы вполне закономерно – в соответствии с канонами иерархии потребностей А. Маслоу [2]. По мере решения
насущных бытовых проблем и простого экстенсивного насыщения, начинается неизбежный
переход к новым более изощренным способам
удовлетворения потребностей. Мотивационные
стимулы меняются при этом самым серьезным
образом, пытаясь преодолеть силу «биологической гравитации», как бы разобщая единые в
прошлом интересы «души» и «тела».
Но это только одна сторона медали. Существует второй не менее важный фактор формирования современной постиндустриальной ментальности. Речь, конечно – о процессах быстрой
информатизации всех направлений человеческой деятельности. Здесь обращает внимание
удивительная своевременность этого глобального мейнстрима, проявившегося именно в тот
самый момент, когда общественное сознание
уже было готово к мощной трансформации
Действительно, уникальное сочетание доступности материальных благ и беспрецедентного распространения цифровых технологий,
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невероятно расширяющих возможности творческой самореализации, привело к новому явлению – виртуализации социально-экономических
отношений, уже получившему ранее свое авторское обоснование [3]. Суть этой метаморфозы –
в том, что модель рационального человека в
своем изначальном каноническом виде более не
работает. Мотивационная механика утрачивает
прежний компенсационный характер. Все большее значение приобретают институциональные
аспекты массового поведения, так как индивидуальное сознание все более размягчается под
воздействием мощных информационных потоков, утрачивая семантический стержень и постепенно превращаясь в клиповое мышление.
В условиях потребительского рая, когда уже
нет объективной необходимости напрягать мозг
в целях борьбы за выживание, любой мотив приобретает более инфантильно-игровой окрас.
Омашинивание умственных алгоритмов только
усугубляет этот эффект, превращая жизнь в компьютерную игру. Конечно, в условиях утраты
механизмов природной селекции процессы генерации яркой индивидуальности постепенно
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замедляются, оставляя в прошлом такие эпитеты, как гигант мысли, гений или самородок.
Им на смену тянется серая толпа поколения
постмодерна – так называемое информационное
общество, принимающее законы двоичного
кода, а не естественного отбора.
Грубо говоря, общепринятые управленческие модели в новых условиях совершенно неприменимы. Они требуют серьезной доработки
с учетом быстро меняющейся социально-экономической специфики. Практический менеджмент нуждается в актуализации базовой методологии с целью дать жизнь новому инструментарию, предназначенному для повышения эффективности функционирования больших систем. А
это, в свою очередь, означает пересмотр доминирующей теоретической парадигмы, постулирующей рациональный характер социально-экономических отношений на основе принципа материального баланса.
Основная часть
Безусловно, бурное развитие технологий,
охватившее все сферы экономической деятельности, не могло обойти стороной вопрос управленческой методологии. Интрига только в том,
какое направление окажется наиболее перспективным? Быстро меняющийся рисунок социальных форм настойчиво напоминает о назревающих переменах в организационной плоскости,
которые уже не получится подменить декоративной штукатуркой. Придется создавать актуальный дизайн, отвечающий ткущим вызовам.
Уже навскидку можно говорить о необходимости кардинального пересмотра всей рабочей
конструкции управленческой парадигмы.
Вариантов организационного переустройства предлагается много. Это и иерархическое
«сплющивание» (flat structure), и структурное
«переворачивание» (upside down), и «бирюзовое» очеловечивание менеджмента. Но, к сожалению, все эти фантастические картины будущего базируются исключительно на эмоциональных предпочтениях своих создателей, полностью игнорируя базовые аспекты теории систем, так как несут серьезные риски бесконтрольного роста энтропии и, как результат –
дальнейшей деградации.
В этой связи, хотелось бы предложить принципиально новое решение, которое может оказаться перспективным направлением развития
теоретического менеджмента, так как учитывает
специфику тотальной виртуализации экономических отношений и позволяет рассматривать
их совокупность с позиции теории информации.
По крайне мере, для этого нет никаких объективных препятствий.
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В самом деле, прорвавшись сквозь пучину
обременительного и назойливого физического
контекста (постоянно требующего подпитки
биологического носителя), социально-экономическая реальность вступает в новую эру. Здесь
безраздельно властвует актуальный информационный мейнстрим, преобразуя данную предметную область в пучки виртуальных связей, объединяющих огромное количество интеллектуальных субстанций. А они, по своей природе,
уже мало чем отличаются от элементарных носителей информации (фотонов или кубитов).
Такие структуры представляют собой сложные и в некоторой степени эфемерные образования, которые функционируют по правилам собственной нематериальной природы. Но как это
влияет на развития экономической теории? Казалось бы, такая же система, только без физической оболочки. На первый взгляд, никакой разницы. Но отличие все-таки есть. И оно заключается в том, что информационный объект в противоположность физическим аналогам может
находиться в изолированном состоянии, которое обладает достаточно необычными свойствами.
Для начала следует определиться – что же,
вообще, такое информация? Проблема в том,
что термин этот очень многозначный. И употребляя его, каждый подразумевает что-то свое.
У кого-то в памяти всплывают заученные определения из школьных учебников, у других возникают ассоциации с объемом памяти жестокого диска. Есть и такие, кто черпает этот эликсир мудрости из всех без разбора источников –
от желтой прессы до популярных телешоу.
Именно так в виде бурного потока разнородных сообщений представлял категорию информации К. Шеннон [4] – один из основоположников одноименной теории. Он использовал понятие энтропии как меры случайности характера
сообщений, передаваемых от источника к приемнику. Причем само значение количества информации (в битах), описанное формулой Шеннона (1), противопоставлялось суммарной вероятности этих сообщений, используя, по сути,
простой количественный метод.
𝐼 = − ∑𝑛𝑖=0 𝑝𝑖 log 2 𝑝𝑖 ;

(1)

где:
I – количество информации
N – количество возможных событий
pi – вероятность i-го события
Да, в свое время (1948г.) это вероятностный
подход к пониманию коммуникаций оказался
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поистине революционным, что позволило создать первую действительно математическую
теорию энтропии, которая в определенной степени отождествлялась с объемом информации.
Таким образом, по Шеннону получается, что
чем больше сообщений, по определению разрозненных, тем выше хаос и, соответственно, энтропия.
И здесь хотелось бы обратиться к термодинамическому пониманию проблемы. Внутренняя
энергия подразделяется на две составляющие –
упорядоченную и неупорядоченную. Если первая ответственна за работу, которую может совершить система, выступая сосредоточием порядка, неэнтропией в чистом виде, то ее антипод
– тепловая энергия, броуновское движение, прямые диссипативные потери, генерация хаоса.
Что мешает классифицировать информацию,
используя тот же принцип? Более того, такой
подход выглядит логичным, а его применение
не должно вызывать лишних затруднений, так
как отличия идентифицируются даже на интуитивном уровне, защищая от лишних шумов,
устаревших догм и лженаучных знаний. Критерий полезности – все то, что способствует приросту порядка – новые технологии, организационные методики, знания об окружающем мире,
способствующие его более полному пониманию. В теории эта категория получила название
связанной информации, которую грубо можно
ассоциировать с негэнтропией. Ее важный признак – способность овеществляться в виде дополнительной работы, совершаемой системой.
Именно такую, можно сказать, естественнонаучную интерпретацию понятия информации
предложил известный физик Л. Бриллюэн [5],
воспринимая ее как величину, соответствующую отрицательному изменению энтропии. В
этом контексте к данной категории могут относиться только те сообщения или сведения, которые в совокупности образуют невидимую организующую субстанцию, во-первых, устанавливающую внутренние связи между реальными
физическими носителями, тем самым направляя
их поведение и ограничивая несанкционированные проявления свободной воли, а, во-вторых,
определяющую ключевые факторы эффективности – характер и специфику внутренних взаимодействий.
С определенной долей абстракции, вполне
приемлемой для целей данного исследования,
категорию информации можно представить просто как феномен сильной концентрации определенности, которая, что важно, обладает собственной количественной мерой (I). Ее прирост
соответствует снижению беспорядка, уровень
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которого также, как и в физике, характеризуется
значениями энтропии (S).
Можно однозначно утверждать, что для открытой системы повышение уровня осведомленности, то есть – количества информации будет сопровождаться снижением энтропии и
наоборот, что можно формально записать в виде
отрицательной связи соответствующих производных по времени:
𝑑𝐼
~
𝑑𝑡

−

𝑑𝑆
;
𝑑𝑡

(2)

где:
I – количество информации
S – энтропия
Предложенный вывод по большому счету
очевиден и сам по себе никакого интереса в рамках настоящего исследования не представляет.
Так нужно ли тогда, вообще, развивать информационное направление управленческих технологий. Ответ – да. И для этого, в действительности, имеются серьезные причины. Ведь системы
данной природы обладают уникальным свойством, недостижимом для любых других объектов – они способны погружаться в состояние
полной изоляции, так как интеллектуальной
субстанции ничто не мешает прекратить обмен
данными с внешним миром. Она при этом не погибнет подобно биологическому телу, лишенному хлеба насущного, а просто приостановит
свое развитие.
Здесь было бы неплохо вспомнить, что, собственно, известно об особенностях поведения
замкнутых систем. Сразу в памяти всплывает
Второе Начало Термодинамики, которое гласит,
что энтропия в таких условиях всегда растет, то
есть имеет положительную производную по времени. А что же происходит с количеством информации? Навскидку сложно сказать... И для
того чтобы ответить на этот вопрос, можно воспользоваться привычной моделью линии передачи информации (рисунок 2).
Оба корреспондента по отдельности, отправитель и получатель, являются, естественно, открытыми системами, поскольку передают и принимают информацию, то есть взаимодействуют
с окружением в лице друг друга. Но в совокупности они являются замкнутой системой, поскольку все взаимодействия происходят внутри.
Получатель, приняв сообщение, увеличивает
собственную информацию. Если даже сообщение по дороге утеряно, забито шумом или помехами, то общее количество информации не
уменьшилось, так как у отправителя оно осталось.
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Рисунок 2. Замкнутая информационная система

На этом построен принцип неубывания информации, который, безусловно, не является общепризнанной аксиомой и является спорным, с
точки зрения сторонников канонической теории
К. Шеннона, по мнению которых, внутри системы обмен заранее известными сведениями
общей информации не добавляет. Но с практической точки зрения этот подход выглядит
вполне адекватным. Ведь отправитель, отослав
сообщение, количество своей информации не
снизил. Поэтому даже если она не дошла до получателя, то ее общее количество не уменьшилось. А если попытка передачи увенчалась успехом, то, с узкой точки зрения получателя, его
база данных пополнилась. И эта логика выглядит более последовательной и убедительной.
Пока элементы системы обмениваются отсутствующими друг у друга сведениями, определенность в системе растет и достигнет максимума, когда каждый обладает всеми, имеющимися в системе знаниями.
При этом энтропия также параллельно повышается, доходя до пиковых значений в тот же самый момент, то есть когда система оказалась в
состоянии полной однородности. Грубо говоря,
это означает, что между изменениями энтропии
и количества информации в замкнутой системе
наблюдается устойчивая корреляция:
𝐼~𝑆;

или

𝐼
𝑆

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;

(3)

Данное гипотетическое предположение, по
сути, является формальной интерпретацией закона о так называемом сохранении информации-энтропии, предполагающего их равновесную взаимосвязь, но никогда никем еще не доказанного. Похоже, что попытки как-то экспериментально обосновать этот интуитивно выявленную фундаментальную связь не могли иметь
успеха, натыкаясь на объективные трудности
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создания условий замкнутости в реальном мире,
притом, что в другом состоянии данный эффект
проявиться не может. При этом в целом сама постановка вопроса выглядит вполне приемлемой,
по крайней мере, применимой в масштабах Вселенной, которую можно однозначно рассматривать как замкнутую систему.
На первый взгляд, может показаться, что в такой интерпретации закон сохранения информации-энтропии приобретет выраженный космогонический оттенок, окончательно утрачивая
перспективы практического применения. Общеизвестно, что отвлеченные абстракции не способны оказывать влияние на обычные земные
дела, вызывая определенный интерес только в
узких кругах чудаковатых философов и мыслителей.
В конце концов, что с того, что параллельно
со всеобъемлющим ростом энтропии происходит накопление вселенской информации? Даже
если и так, как это влияет на бренное бытие?
Практически, никак, по крайней мере, до тех
пор, пока человечество не столкнется с проблемой функционирования замкнутых систем. Но,
похоже, что эта новая историческая реальность
уже не за горами.
По крайне мере, сегодня в лоне науки повышенным интересом пользуются исследования
спутанных состояний замкнутых микросистем.
Этот предмет, традиционно изучаемый в рамках
квантовой физики, теперь быстро перемещается
в информационные технологии. Постепенно отвоевывая все больше жизненного пространства
в эволюционных процессах, данный вектор оказывает беспрецедентное влияние на все глобальные тенденции и, в том числе, на развитие социально-экономических систем, все более подверженных виртуализации. Происходит быстрое
превращение корпоративных сетей на уровне
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экспертно-управленческих команд, если не в замкнутые, то вполне самодостаточные интеллектуальные оболочки.
Очевидно, что в таком оригинальном преломлении, отражающем закономерности развития предметной области современного менеджмента, полученный вывод приобретает определенный смысл, открывая новые методологические возможности корпоративного управления.
В этом контексте будет правильным дать выявленному феномену (положительной связи количества информации и уровня энтропии замкнутых систем) адекватную понятийную интерпретацию, например, применив авторский термин
организационного баланса.
Другими словами, установленная прямая положительная связь этих двух параметров означает существование некоторой постоянной,
определяемой их отношением, которая, вне всякого сомнения, обращает на себя внимание, так
как обладает важной смысловой нагрузкой, отражая совокупные возможности замкнутой системы, которые, очевидно, остаются неизменными. Эту новую характеристику терминологически можно ассоциировать с организационным
ресурсом (R), формально описанным (4) в виде
соотношения информационного наполнения и
уровня хаоса замкнутой системы.
𝐼
𝑆

𝑅= ;

(4)

где:
R – организационный ресурс
Но, интересно, что из полученной формулы
(4) следует еще более неожиданный вывод. Дело
в том, что данная зависимость никак не ограничивает направление изменчивости параметров
(количества информации и энтропии). Грубо говоря, они могут как одновременно расти, так и
снижаться. Но это выглядит как нонсенс. Ведь
принято считать, что энтропия изолированной
системы не может уменьшаться.
Да, в этом месте можно было бы поставить
жирный крест на всем исследовании как изначально бесперспективном, если бы в информационном поле не промелькнула молния об уникальном эксперименте, поставленном группой
ученых-физиков из разных стран мира. Описание приводится в статье «Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations»
[6], опубликованной 07.11.2017 на сайте
www.arXiv.
Используя технику ядерного магнитного резонанса (NMR), два квантово запутанных кубита
(в виде атомов водорода и углерода в составе
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молекулы трихлорметана) нагрели до разных
температур (под которой в микромире понимается кинетическая энергия частицы) и обеспечили их тепловой контакт. Далее, наблюдали за
изменениями энтальпии каждого спина, а также
за их полным количеством информации (параметра, определяющего уровень внутренней когерентности) с помощью томографа квантового
состояния (QST). В результате удалось зафиксировать тепловой поток, направленный от более
холодного к более нагретому спину. Происходящее сопровождалось снижением полного количества информации системы, что и было предложено считать причиной нарушения направления «стрелы времени».
Важно, что полученные результаты можно
рассматривать как своеобразную апробацию авторского подхода, косвенно подтверждающую
справедливость и работоспособность формулы
(4), когда падение энтропии приводит к снижению количества информации. Иначе – в отдельно взятой изолированной микросистеме,
находящейся в характерном спутанном состоянии, порядок прирастает за счет расходования
потенциала когерентности. Это полностью подтверждает обоснованность гипотезы о существовании организационного баланса в замкнутом состоянии.
Если попытаться более образно интерпретировать полученные выводы, то их суть сводится
к возможности взаимного перетекания организующей информации в активный порядок и
наоборот, где обе субстанции – две естественные грани одного и того же фундаментального
явления. Феноменологическое обоснование
этого глубинного натурфилософского дуализма,
в полной мере, раскрыто в основных положениях предложенной ранее авторской гипотезы о
двойственности организационной природы [7],
позволяя говорить о первом этапе становления
методологического аппарата нового теоретического направления современного менеджмента.
Заключение
На первый взгляд может показаться, что проблема, изложенная в настоящем исследовании,
имеет несколько надуманный характер, слабо
отражаясь в зеркале окружающей действительности. Всем известно, что изолированные условия в реальном мире недостижимы. Где и как
апробировать полученные результаты? Есть ли,
вообще, смысл заниматься этой несколько отвлеченной тематикой в свете нарастания всевозможных более насущных глобальных угроз, уже
подступающих к своим критическим рубежам,
окружая недвусмысленным негативом со всех
сторон род человеческий.
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Но если задуматься, то только нетривиальный подход способен заложить основы будущих
комплексных решений по целому ряду неразрешимых кризисных ситуаций. Так, например,
данное методологическое направление получает
перспективы бурного развития на фоне быстрой
виртуализации социально-экономического пространства, превращающегося в сложную среду,
где доминируют гигантские транснациональные
компании. Их отличительной особенностью,
кстати, является относительная замкнутость, по
крайней мере, внутри экспертно-управленческих команд, представители которых крайне несклонны покидать комфортные условия корпоративных метрополий, где классическая карьера
обычно длиться целую жизнь. Многие, особенно на Востоке, вообще не меняют работодателя, оставаясь верны ему навсегда.
При этом очевидно, что любая организация
нуждается в определенном наборе внешних связей – продажи, маркетинг, закупки. Но в гигантизм современного бизнеса приводит к тому,
что их доля в общем объеме оперативных взаимодействий становится мизерна. Ими просто
можно пренебречь, признавая корпоративные
отношения огромными условно-замкнутыми
информационными системами, где уже могут
легко использоваться выявленные закономерности.
Самый наглядный способ применения механики организационного баланса может, например, представлять следующую нехитрую схему,

состоящую из двух этапов – информационной
накачки и ее последующего расходования на полезную работу. Первоначальные затраты на создание единого понятийного поля относительно
невысоки по сравнению с получаемыми реальными результатами. Эта разница и есть ожидаемый экономический эффект.
Другими словами, предлагаемая методология может оказаться весьма кстати в условиях
наметившегося тупика в развитии практического менеджмента, так как открывает неограниченные возможности для повышения показателей экономической деятельности. Простая на
первый взгляд линейная связь организационных
параметров в данном преломлении выливается в
совершенно нелинейный эффект, так как затраты на распространение информации, несопоставимо малы по сравнению с реальным приростом коллективной активности, в которую они,
в итоге, трансформируются.
Безусловно, для доведения полученной концептуальной модели до рабочей методологии,
потребуется более детальное исследование поведения замкнутых социально-экономических
систем. Но такое знание будет, безусловно, востребовано, причем не только в коммерческом
поле, но и сфере государственного управления,
так как угрозы вынужденной экономической
изоляции витают в воздухе, что заставляет рассматривать различные сценарии геополитической конкуренции, в том числе и в условиях
навязанной автаркии.
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РАЙОНОВ РЕГИОНА
Статья посвящена апробации разработанной автором методики рейтинговой оценки
сельскохозяйственных районов региона с использованием индексного метода оценки уровня
и динамики эффективности сельскохозяйственного производства, а также возможностей использования рейтинга в управлении региональным АПК.
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Введение
Проведение рейтинговой оценки по уровню
развития муниципальных образований является
важным и необходимым этапом в разработке
и реализации программ развития регионального
АПК. Объективность полученных результатов
прямо влияет на качество принимаемых органами власти управленческих решений в рамках
АПК.
Проблемы разработки и внедрения методов
оценки развития территорий в последнее время
вызывают все больший интерес у практиков
и исследователей различных аспектов муниципального управления. Это объяснимо расширением муниципального стратегического планирования, которое направленно на формирование
конкурентного и устойчивого развития территорий [10].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сущность и значение рейтинговой оценки
в управлении региональным АПК
Для оценки эффективности сельскохозяйственных предприятий на уровне страны, региона, сельскохозяйственного района в современных условиях все чаще используется механизм
рейтинговой оценки. Рейтинги являются в
настоящее время важным поставщиком деловой
информации во всех сферах жизнедеятельности.
Применение методики рейтинговой оценки
сельскохозяйственных предприятий дает возможность оценить конкурентную позицию
предприятий на рынке, выбирать наиболее актуальные механизмы инвестирования [5].
Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, функционирующую во взаимосвязи структурных элементов,
а именно: непрерывное наблюдение, контроль,
анализ, моделирование и оценка, прогнозирование; имеющую цель отслеживать конкретные
явления и процессы в самых различных сферах
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деятельности, выявлять причинные и следственные связи и закономерности развития.
К числу важнейших целей мониторинга развития в региональном управлении относят следующие: «рейтингование» муниципальных образований, оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления, прогнозирование развития территорий. Мониторинг дает
возможность установить существующие тенденции, выявить угрозы и точки роста, является
средством обобщения информации, необходимой для принятия в системе государственного
и муниципального управления управленческих
решений. Для стран и регионов рейтинговая
оценка проводится повсеместно, для муниципальных образований это относительно новое
направление. Для оценки развития территорий
имеются различные методические подходы, основанные на применении индикаторов социально-экономического развития [10].
Одним из эффективных инструментов комплексного анализа совокупности экономических объектов является рейтинг. Рейтинг предусматривает комплексную оценку объектов (по
важнейшим сторонам их деятельности) и последующее ранжирование всей выборки по убыванию интегрального критерия. В агропромышленном комплексе рейтинговый анализ сельскохозяйственных предприятий и районов может
быть использован для принятия решений в рамках аграрной политики, реализуемой региональными органами власти. Так как рейтинг является
инструментом сравнительного анализа, то он
оказывается полезным для реализации системного, дифференцированного подхода как к отдельным хозяйствующим субъектам, так и к целым территориям. Необходимость такого подхода понимается в настоящее время руководителями региона, главами районных администраций и руководителями хозяйств.
Государственное регулирование сельского хозяйства на региональном уровне осуществляется на уровнях: региона в целом; районов; групп хозяйств и муниципальных образований; отдельных хозяйств. На уровне районов
главная задача, которую решает рейтинг – это
классификация районов по уровню развития
АПК. Такая классификация необходима для
проведения администрацией региона дифференцированной аграрной политики. На уровне
групп предприятий или муниципальных образований задачи государственного управления
АПК сводятся к оказанию помощи в осуществлении совместной деятельности и интеграции
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отдельных предприятий, взаимодействия руководителей предприятий и руководителей муниципальных образований, на территории которых
они расположены. При этом рейтинг чрезвычайно полезен для сравнительной оценки различных хозяйств, сопоставления их финансового и производственного потенциала. На основании такой оценки можно планировать взаимовыгодные отношения этих предприятий друг с
другом. На уровне отдельных предприятий основные действия региональных властей сводятся, главным образом, к разовым мероприятиям: целевым инвестициям, консультированию, содействию в реорганизации. Рейтинг в
этом случае помогает выявить хозяйства, нуждающиеся в таких действиях, а также оценить
эффективность действий.
Государственное регулирование сельского
хозяйства на региональном уровне осуществляется по отраслям сельского хозяйства. Для того
чтобы программы развития АПК были наполнены реальным содержанием, необходима тщательная и всесторонняя оценка ситуации, сложившейся в отрасли.
Государственное регулирование сельского
хозяйства на региональном уровне осуществляется по основным направлениям государственной политики в АПК: выявление проблемных,
убыточных территорий, которым необходима
помощь областного бюджета; при детализации
бюджета и определении основных направлений
расходования средств для обеспечения эффективной работы предприятий агропромышленного комплекса; регулирование соотношения
цен производителей и переработчиков продукции сельского хозяйства, государство стремится
к установлению ситуации, выгодной для всех
участников товарно-денежного обмена, к недопущению получения сверхприбыли [10].
В настоящее время большинство авторов в
качестве основных методов рейтинговой оценки
предприятий выделяют: с помощью ряда показателей, кластерного анализа, матричный,
балльных оценок, сравнительной рейтинговой
оценки, рейтингового финансового анализа. Перечисленные методы рейтинговой оценки в зависимости от содержания предусматривают использование следующих алгоритмов подведения итогов рейтинговой оценки: суммирование
значений всех показателей, сумма мест, сумма
баллов, метод расстояний, таксонометрический
метод.
Большинство методик рейтинговой оценки
сельскохозяйственных предприятий предусматривает использование в основном стоимостных
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показателей эффективности - это методики Всероссийского института аграрных проблем и информатики РАСХН (клуб Агро - 300); Всероссийского научно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства; Института системных исследований в АПК НАН Беларуси;
А.А. Акимова: Пензенский государственный аграрный университет. В систему показателей
рейтинговой оценки включены как стоимостные, так и технологические показатели в методиках Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, А.А. Павлова, Н.А. Павловой: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия [5].
В Чувашской Республике в 2008 году была
утверждена разработанная казенным унитар-

ным предприятием «Агро – Инновации» методика определения консолидированного рейтинга
сельскохозяйственных
организаций
(Агро-100). В 2016 году с учетом предыдущих
исследований и в связи с появлением информации о новых методиках рейтинговой оценки в
существующую методику были внесены следующие корректировки: к конкурсу допускать все
сельскохозяйственные предприятия республики, предоставившие годовые отчеты в органы
государственной статистики по установленной
форме; определение рейтинга производится с
учетом объемных и относительных показателей.
Для рейтинговой оценки используется следующая система показателей [2].

Таблица 1. Показатели для определения консолидированного рейтинга
сельскохозяйственной организации
Наименование показателя
Объемные показатели
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Посевная (используемая) площадь пашни
Валюта баланса (размер предприятия)
Чистая прибыль
Относительные показатели
Выручка на 100 гектаров используемой пашни
Выручка на 100 рублей среднегодовой валюты баланса
Выручка на одного работника
Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к выручке)
Среднемесячная номинальная заработная плата

Определение Рейтинга производится в следующей последовательности:
1) из списка ранжируемых организаций исключаются:
 предприятия, не представившие полный перечень запрашиваемых данных;
 убыточные предприятия;
 предприятия, с численностью работников менее 10 чел.;
 предприятия со среднемесячной номинальной заработной платой ниже среднегодового
прожиточного минимума для трудоспособного населения по Чувашской Республике.

Вес показателя
0,15
0,10
0,10
0,15
0,20
0,10
0,15
0,25
0,30

 производится ранжирование сельскохозяйственных организаций в порядке убывания
каждого показателя;
2) определяется консолидированный показатель Рейтинга суммированием всех показателей
ранжирования, умноженных на соответствующий вес показателя;
3) определение Рейтинга производится ранжированием консолидированного показателя в
возрастающем порядке [2].
По результатам 2016 года в первую десятку в
рейтинговом списке Агро-100 вошли следующие предприятия (табл. 2).

Таблица 2. Клуб «Агро-100» - десять лучших сельскохозяйственных предприятий
Чувашской Республики по результатам 2016 года
№

Наименование предприятия

1
2
3
4

АО "Вурнарский мясокомбинат"
Филиал ООО "Авангард" "Цивильский бекон"
ООО "Торговое предприятие "Сувар2"
СХК "Атлашевский"
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Сельскохозяйственный
район
Вурнарский
Цивильский
Чебоксарский
Чебоксарский
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Руководитель
Н. В. Аливанов
Ю. А. Федотов
А. И. Никаноров
С. А. Анучин
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№
5
6
7
8
9
10

Наименование предприятия
ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская"
СХПК "Коминтерн"
ОАО "Чурачикское"
СХПК "Новый путь"
ООО "Агрохолдинг "Юрма"
ОАО "Птицефабрика "Моргаушская"

В составе первой десятки - в основном крупные предприятия промышленного характера, занимающие устойчивые конкурентные позиции
на соответствующих продовольственных рынках. Преобладающая форма хозяйствования хозяйственные общества. На протяжении нескольких лет признанным лидером в рейтинге
является ОАО «Вурнарский мясокомбинат»,
Филиал ООО «Авангард «Цивильский бекон».
Остальной состав первой десятки также меняется незначительно - лидерами являются ООО
"Торговое предприятие "Сувар2", СХК "Атлашевский", ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская».
Методика консолидированного рейтинга
сельскохозяйственных организаций Чувашской
Республики предусматривает использование как
объемных, так и относительных показателей,
что значительно усложняет подведение итогов
рейтинговой оценки. В качестве относительных
показателей используются только показатели
стоимостного характера, что значительно ухудшает качество исследований. Кроме этого, указанные нами факторы значительно снижают
шансы небольших сельскохозяйственных предприятий, участвующих в рейтинге.
Рейтинговая оценка эффективности сельскохозяйственных предприятий имеет огромное
значение в формировании экономических отношений внутри отрасли, в межотраслевых и межрегиональных связях. Рейтинговые оценки эффективности предприятия, являясь одним из вариантов систематизации экономической информации, имеют свои положительные характеристики как системность, доступность, лаконичность и определенность для пользователя. В то
же время, как любой экономический механизм,
имеют и отрицательные стороны – чрезмерная
насыщенность разнохарактерными показателями, сложность расчетных методик, высокая
трудоемкость расчетов, отсутствие нормативной базы, специфичность сферы использования.
Для получения качественной и объективной
рейтинговой оценки необходимо проводить
корректировку методик к конкретным условиям
и целям [5].
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Сельскохозяйственный
район
Чебоксарский
Красночетайский
Чебоксарский
Аликовский
Чебоксарский
Моргаушский

Руководитель
А. В. Беликов
А. Б. Новикова
Е. Ф. Шалеев
И. Н. Игнатьев
В. Ф. Ермолаев
А. Н. Константино

Нами предлагается методика рейтинговой
оценки эффективности сельскохозяйственных
предприятий на уровне региона. При этом
предусматривается оценка не только уровня развития, но и динамики, что немаловажно в условиях двухсторонних продовольственных санкций. Данная методика предполагает использование только относительных показателей с критерием на максимум [5].
Рейтинговая оценка сельскохозяйственных районов Чувашской Республики по авторской методике
В зависимости от степени доступности информации на сайте Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике для оценки эффективности сельскохозяйственного производства на уровне районов использованы следующие показатели технолгической эффективности:
1) урожайность сельскохозяйственных культур, ц. с 1 га:
 зерновых и зернобобовых культур;
 картофеля;
 овощей открытого грунта;
 плодов и ягод;
 хмеля.
2) продуктивность животных, ц. с 1 гол.:
 средний годовой надой молока на одну корову;
3) производство отдельных видов животноводческой продукции в расчете на 1 га пашни:
 крупного рогатого скота в живом весе;
 свиней в живом весе;
 овец и коз в живом весе;
 птицы в живом весе;
 яиц всех видов.
Рейтинг сельскохозяйственного района или
предприятия определяется по максимальному
значению интегрального индекса эффективности. Оценка уровня эффективности производства по сельскохозяйственным районам осуществляется с помощью интегрального индекса
эффективности, который представляет собой
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произведение индекса уровня эффективности на
индекс динамики эффективности:

Iинтегральный = Iуровня × Iдинамики ,
где:
I уровня - сводный индекс по группе показателей, характеризующих уровень достигнутой
эффективности, Iдинамики - сводный индекс по
группе показателей, характеризующих динамику эффективности [5].

𝐼эу =

𝑖района (предприятия)
𝑖средний по региону

Рассмотрим пример определения частного
индекса уровня достигнутой эффективности по

Iэу =

урожайности зерновых и зернобобовых культур
в Алатырском районе:

17,6
= 0,819
21,5

Частные индексы по показателям, характеризующим динамику эффективности, определяются делением показателя по предприятию

Iэд =

Частные индексы по показателям, характеризующим уровень достигнутой эффективности,
определяются делением показателя по району
на средний показатель по региону:

(району) за отчетный период на показатель по
предприятию (району) за предыдущий период:

iрайона (предприятия)за отчетный период
iрайона (предприятия)за предыдущий период

Рассмотрим пример определения частного
индекса динамики эффективности по урожайности зерновых и зернобобовых культур в Алатырском районе:
Iэд =

17,6
= 0,946
18,6

Рассмотрим пример определения интегрального индекса эффективности по урожайности

зерновых и зернобобовых культур в Алатырском районе:

Iинтегральный = Iуровня × Iдинамики = 0,819 ∗ 0,946 = 0,775
Результаты расчетов по другим районам
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Определение частных индексов уровня и динамики эффективности на примере
урожайности зерновых и зернобобовых культур [9]
Муниципальные районы
Чувашская Республика
Алатырский район
Аликовский район

Урожайность зерновых и зернобобовых культур
2015 г.
2016 г.
ц с 1 га
ц с 1 га
I эу
Iэд
I эи
20,3
21,5
1,000
1,059
1,059
18,6
17,6
0,819
0,946
0,775
20,1
18,5
0,860
0,920
0,792
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Урожайность зерновых и зернобобовых культур
2015 г.
2016 г.
ц с 1 га
ц с 1 га
I эу
Iэд
I эи
20,2
23,4
1,088
1,158
1,261
21,9
27,0
1,256
1,233
1,548
16,9
19,8
0,921
1,172
1,079
19,6
20,2
0,940
1,031
0,968
20,2
19,8
0,921
0,980
0,903
19,7
23,3
1,084
1,183
1,282
21,1
22,1
1,028
1,047
1,077
19,8
22,5
1,047
1,136
1,189
20,6
19,9
0,926
0,966
0,894
20,8
19,9
0,926
0,957
0,886
19,3
19,5
0,907
1,010
0,916
20,5
21,2
0,986
1,034
1,020
20,6
22,0
1,023
1,068
1,093
23,1
22,0
1,023
0,952
0,975
16,3
18,9
0,879
1,160
1,019
16,7
16,4
0,763
0,982
0,749
19,5
18,7
0,870
0,959
0,834
23,1
28,5
1,326
1,234
1,635
19,0
18,6
0,865
0,979
0,847

Муниципальные районы
Батыревский район
Вурнарский район
Ибресинский район
Канашский район
Козловский район
Комсомольский район
Красноармейский район
Красночетайский район
Мариинско-Посадский район
Моргаушский район
Порецкий район
Урмарский район
Цивильский район
Чебоксарский район
Шемуршинский район
Шумерлинский район
Ядринский район
Яльчикский район
Янтиковский район

Данные таблицы отражают достаточно высокий уровень эффективности зерновой отрасли в
Яльчикском и Вурнарском районах. Худшие позиции занимают Шумерлинский, Алатырскийи
Аликовский районы. В диапозоне индексов от
0,5 до 1,0 - 11 предприятий, от 1,0 до 1,5 - 8 предприятий, от 1,5 - 2 района.

Проблемными результатами являются низкий уровень эффективности в среднем по республике и большой удельный вес (52,4%) предприятий с отрицательной динамикой.
Сводные индексы по группам показателей,
характеризующих уровень достигнутой эффективности и динамику эффективности, определяется как произведение частных индексов (Iэу, Iэд)
эффективности по каждому показателю:

п

Iуровня по Вурнарскому району = ∏ Iэу = 1,256 ∗ 1,104 ∗ 1,019 ∗ 1,417 ∗ 1,000 = 2,000
1

п

Iдинамики по Вурнарскому району = ∏ Iэд = 1,233 ∗ 0,935 ∗ 1,043 ∗ 1,763 ∗ 0,940 = 1,992
1

Iинтегральный = Iуровня × Iдинамики = 2,000 ∗ 1,992 = 3,985
Результаты расчетов по другим районам
представлены в таблице 4.
Результаты оценки эффективности в целом
по отрасли растениеводства выше данных по
зерновой отрасли. Интегральный индекс эффективности по отрасли в целом по республике 1,253. В соответствии с данными таблицы диапазон интегрального индекса эффективности по
отрасли - от 0,501 до 3,985. Первое место в рейтинге эффективности растениеводства занимает
Вурнарский район. Индексы уровня и динамики
развития на уровне 2 обеспечили интегральный
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индекс эффективности на уровне 4. Комсомольский район характеризуется интегральным индексом эффективности 3,510.
Остальные 19 сельскохозяйственных районов характеризуются индексами эффективности
от 0,5 до 2. В диапазоне от 0,5 до 1,0 - 7 предприятий или 33,3%, от 1,0 до 1,5 - 6 предприятий
или 28,9%., от 1,5 до 2-6 предприятий. Высокий
уровень развития отрасли в двух районах доказывает существующий потенциал для развития
для всех других районов, в первую очередь - для
7 предприятий с отрицательной динамикой.
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Чебоксарский район

Ядринский район

Красноармейский район

Шумерлинский район

Алатырский район

Аликовский район

Янтиковский район

Мариинско-Посадский…

Батыревский район

Цивильский район

Моргаушский район

Шемуршинский район

Яльчикский район

Канашский район

Красночетайский район

Ибресинский район

Козловский район

Порецкий район

Урмарский район

Комсомольский район

Вурнарский район

Ряд3

Чувашская Республика

Значения индексов эффективности
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Ряд2
Ряд1

Сельскохозяйстьвенные районы

Рисунок 1. Индексы эффективности растениеводства
Таблица 4. Рейтинг сельскохозяйственных районов Чувашской Республики по эффективности
растениеводства
Индексы эффективности
Муниципальные районы
Вурнарский район
Комсомольский район
Урмарский район
Порецкий район
Козловский район
Ибресинский район
Красночетайский район
Канашский район
Яльчикский район
Шемуршинский район
Моргаушский район
Цивильский район
Батыревский район
Мариинско-Посадский район
Янтиковский район
Аликовский район
Алатырский район
Шумерлинский район
Красноармейский район
Ядринский район
Чебоксарский район
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I эу

Iэд

I эи

2
2,028
1,468
0,994
1,391
1,009
1,021
1,172
0,94
0,997
0,906
1,319
0,83
1,015
0,744
0,756
0,715
0,688
0,888
0,619
0,545

1,992
1,731
1,294
1,681
1,188
1,615
1,5
1,294
1,557
1,437
1,47
0,949
1,453
1,059
1,238
1,107
1,14
1,171
0,866
0,899
0,92

3,985
3,51
1,899
1,671
1,653
1,629
1,531
1,517
1,464
1,432
1,331
1,252
1,206
1,075
0,921
0,837
0,815
0,805
0,769
0,556
0,501
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Рейтинг по эффективности
растениеводства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Таблица 5. Рейтинг сельскохозяйственных районов Чувашской Республики
по эффективности животноводства
Индексы эффективности
Муниципальные районы
Чебоксарский район
Моргаушский район
Цивильский район
Батыревский район
Канашский район
Вурнарский район
Красноармейский район
Шемуршинский район
Ибресинский район
Красночетайский район
Аликовский район
Урмарский район
Яльчикский район
Комсомольский район
Мариинско-Посадский район
Ядринский район
Янтиковский район
Алатырский район
Козловский район
Порецкий район
Шумерлинский район

Данные таблицы отражают нетипично высокий уровень развития отрасли в Чебоксарском
районе. Это связано с высокой плотностью сосредоточения птицеводческих предприятий в
районе. Интегральный индекс эффективности
по отрасли животноводства в целом по республике - 0,737. В соответствии с данными таблицы
диапазон интегрального индекса эффективности
по отрасли в разрезе остальных районов - от
0,001 до 1,993. Положительная динамика в развитии отрасли характерна для трех районов - Че-

I эу

Iэд

10,731
2,415
2,168
0,892
0,518
0,436
0,349
0,537
0,470
0,264
0,156
0,075
0,097
0,078
0,069
0,080
0,025
0,013
0,024
0,006
0,004

0,809
0,825
0,900
0,878
0,829
0,971
0,959
0,410
0,409
0,651
0,786
1,141
0,881
0,500
0,535
0,377
0,855
0,426
0,238
0,596
0,295

I эи
8,685
1,993
1,952
0,783
0,430
0,423
0,334
0,220
0,192
0,172
0,123
0,086
0,085
0,039
0,037
0,030
0,021
0,006
0,006
0,003
0,001

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

боксарского, Моргаушского и Цивильского. Самыми проблемными с точки зрения развития
животноводства являются районы: Шумерлинский, Порецкий, Козловский, Алатырский.
18 сельскохозяйственных районов характеризуются индексами эффективности от 0 до 1.
Оценку уровня эффективности производства
по сельскохозяйственным районам проведем с
помощью интегрального индекса эффективности, который представляет собой произведение
индекса уровня эффективности на индекс динамики эффективности:

Iинтегральный по Чебоксарскому району = Iуровня по Чебоксарскому району ×
Iдинамики по Чебоксарскому району ,
Iинтегральный по Чебоксарскому району = 5,848 × 0,744 = 4,352
Таблица 6. Сводный рейтинг сельскохозяйственных районов Чувашской Республики по
эффективности сельскохозяйственного производства
Муниципальные районы
Чебоксарский район
Моргаушский район
Цивильский район
Батыревский район
Вурнарский район
Канашский район
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Индексы эффективности
I эу
Iэд
I эи
5,848
0,744
4,352
1,963
1,323
2,598
3,185
0,783
2,494
1,037
1,651
1,713
0,740
1,276
0,945
0,439
1,569
0,689

Сводный
рейтинг
1
2
3
4
5
6
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Муниципальные районы
Ибресинский район
Шемуршинский район
Красночетайский район
Комсомольский район
Красноармейский район
Урмарский район
Яльчикский район
Аликовский район
Мариинско-Посадский район
Ядринский район
Янтиковский район
Алатырский район
Козловский район
Порецкий район
Шумерлинский район

Индексы эффективности
I эу
Iэд
I эи
0,548
0,615
0,337
0,152
1,975
0,300
0,469
0,588
0,276
0,310
0,842
0,261
0,310
0,831
0,257
0,147
1,224
0,179
0,114
0,647
0,074
0,073
0,976
0,071
0,070
0,567
0,040
0,019
1,059
0,020
0,050
0,339
0,017
0,019
0,506
0,009
0,016
0,279
0,005
0,004
0,679
0,003
0,004
0,495
0,002

Сводный
рейтинг
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

В сводном рейтинге эффективности лидирует Чебоксарский район с индексом 4,352.
Моргаушский и Цивильский район - занимают
соответственно вторую и третью позиции. Положительная тенденция характерна и для Батыревского района. Уровень развития других районов характеризуется индексом ниже 1.
Данные таблицы позволяют выделить основных лидеров в рейтинговой оценке, что дает основание для изучения их опыта для повышения
эффективности отрасли. Также нельзя утверждать о безусловной зависимости уровня развития района в зависимости от удаленности сельскохозяйственного района от столицы республики.

Заключение
Таким образом, рейтинг является предпочтительным способом оценки эффективности сельскохозяйственных предприятий и районов, результаты которого крайне важны как на уровне
страны, так и на уровне отрасли. Можно сделать
вывод, что рейтинговый анализ является эффективным инструментом в системе регионального
управления агропромышленным комплексом и
может быть использован для решения самых
разных задач, возникающих как в текущем
управлении региональным развитием, так и в
процессе разработки прогнозов и планов.
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УРОВНЕВАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В условиях развития инновационной экономики повышаются требования к раскрытию
информации в отчетности, необходимой для стейкхолдеров. Тенденцией развития отчетности является углубление ее корпоративности, что связано с усилением влияния хозяйственных связей и договорных отношений на финансовые результаты деятельности. Границы отчетности экономических субъектов расширяются до границ их бизнеса. Уровневая корпоративная учетная политика по существу является регулятором корпоративных
отношений в целях всей системы корпоративного управления.
Ключевые слова: учетная политика, корпорация, финансовая отчетность, консолидированная отчетность, корпоративное управление.
Введение
В условиях развития инновационной экономики особое значение приобретает институциональный подход к определению условий функционирования
экономических
субъектов.
Именно институциональные изменения и институциональные требования в значительной мере
определяют степень и направления инновационного развития как экономики в целом, так и отдельных ее субъектов. Экономические субъекты
рассматриваются не как обособленные единицы
рынка, они рассматриваются в широте всех
своих хозяйственных взаимосвязей со средой, в
которой они функционируют, – как с внутренней, так и с внешней.
Взаимоотношения с внутренней и с внешней
средой определяются требованиями соответствующих институтов. Развитие стейкхолдеровской теории фирмы и тенденция раскрытия интересов ключевых стейкхолдеров в отчетности
являются следствием влияния институционализма на практику ведения бизнеса. Повышающиеся требования к раскрытию в отчетности информации, необходимой для удовлетворения
информационных потребностей различных
групп стейкхолдеров, являются предпосылкой
углубления понятия корпоративности.
Отчетность экономических субъектов становится все более корпоративной. Элементы корпоративности появляются даже на уровне фи-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

нансовой отчетности юридических лиц. Усиление корпоративности и развитие корпоративного уровня отчетности связано именно с актуализацией институционального подхода и с
углублением влияния стейкхолдеровской теории на процесс раскрытия информации.
Уровневый подход к развитию корпоративной отчетности
Тенденцией развития корпоративного уровня
отчетности является появление новых парадигм
отчетности – отчетности в области устойчивого
развития и интегрированной отчетности, связанных именно с углубляющимися требованиями к
раскрытию информации в отчетности в целях
повышения ее релевантности и транспарентности.
Развитие интегрированной отчетности в особенной степени связано с тенденцией консолидации воспроизводственного процесса, что
предполагает необходимость интегрирования в
одной информационной базе учетной и неучетной информации, финансового и нефинансового
характера о процессе создания стоимости компании во временной перспективе.
Границы отчетности расширяются, аналитический фокус внимания смещается с границ финансовой отчетности экономического субъекта
до границ его бизнеса с учетом присущих этому
бизнесу рисков и возможностей в процессе создания его стоимости.
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Базовой формой организации бизнеса в условиях современной экономики является корпоративная структура. Именно корпорации составляют основу мировой экономики. При этом термин «корпорация» применяется к экономическим субъектам с совершенно разными характеристиками.
Существует множество подходов к пониманию сущности и к трактовке определения корпорации. Но чаще всего в условиях рыночной
экономики понятие корпорации связано именно
с понятием бизнеса. Корпорацией является
группа юридических лиц, вовлеченных в единый воспроизводственный процесс.
Согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации, корпорациями (или корпоративными юридическими лицами) являются юридические лица, учредители (участники) которых
обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган. Высшим органом
корпорации является общее собрание ее участников. К исключительной компетенции высшего органа корпорации относится в том числе
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской
(финансовой) отчетности корпорации и определение приоритетных направлений деятельности
корпорации, принципов образования и использования ее имущества. [3]
Корпорация – это совокупность предприятий, находящихся в устойчивых хозяйственных
связях. В современных условиях понятие корпоративности усиливается, а признаки корпоративности появляются даже в небольших структурах, не являющихся корпорациями с юридической точки зрения. Это связано с распределением функций производства и усилением влияния хозяйственных взаимосвязей и договорных
отношений на финансовые результаты деятельности. Отчетность экономических субъектов
становится все более корпоративной вследствие
раскрытия в ней информации не только о финансовых результатах деятельности как таковых, но
также и о факторах, которые эти финансовые результаты определяют. Именно взаимосвязи и
договорные отношения усиливают понятие корпоративности и являются предпосылкой актуализации корпоративного уровня отчетности.
В одной информационной базе происходит
интеграция учетной и неучетной информации
как финансового, так и нефинансового характера о процессе создания стоимости бизнеса в
целях удовлетворения информационных потребностей ключевых групп стейкхолдеров.
Также важнейшим качественным направлением
развития учетного процесса является его пово-
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рот от прошлого к будущему – то есть ориентация не на фактическое отражение достигнутых
результатов, а на прогнозные функции учета.
Данные тенденции являются проявлением сущности и углублением влияния корпоративности
и обусловливают новые требования к раскрытию информации в отчетности.
Новые требования к раскрытию информации
в отчетности обусловливают новые требования
к учетной политике как к основополагающему
методологическому документу организации
учетного процесса и составления отчетности
экономических субъектов.
Эволюция отчетности и усиление ее корпоративности как одного из направлений данного
эволюционного развития обусловливают тенденции развития учетной политики. Учетная политика должна меняться, чтобы обеспечивать
развитие экономического субъекта через проработанность своих положений и расширение их
границ.
Традиционными аспектами учетной политики являются: организационный, методологический и технический аспекты, которые сами по
себе находятся в состоянии постоянного совершенствования в целях повышения результативности деятельности экономического субъекта за
счет повышения эффективности его учетного
процесса.
Расширение границ учетной политики
В связи с развитием корпоративности актуальность приобретает расширение границ учетной политики за счет выделения ее новых аспектов: договорного, управленческого и налогового.
Договорной аспект учетной политики по существу должен являться внутренним регламентом хозяйственных взаимоотношений в корпорации как в группе юридических лиц.
Управленческий аспект по существу должен
регламентировать положения, раскрывающие
отношения материнской компании с дочерними
и зависимыми обществами группы, что определяет периметр консолидации, а также отношения дочерних и зависимых обществ между собой внутри данного периметра консолидации.
Налоговый аспект по существу должен регламентировать уровни налоговой ответственности в корпорации как в группе юридических
лиц.
Выделение новых аспектов учетной политики является проявлением сущности корпоративности на практике ведения бизнеса, связано
с расширением границ отчетности ввиду ее эво-
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люционного развития и обусловлено меняющимися условиями хозяйствования и функционирования.
Причины расширения аспектов учетной политики за границы традиционных связаны с
управленческими целями. Учетная политика,
расширяя свои границы, выходит за функции базового регламента по организации учетного процесса, становясь инструментом корпоративного
управления. Интеграция учетной и неучетной
информации как финансового, так и нефинансового характера, является актуальной необходимостью в целях именно корпоративного управления и информационного обеспечения процесса создания стоимости бизнеса. Учетная политика, расширяя свои границы, становится
управленческим регламентом в учетно-аналитической и учетно-контрольной системах в целях
всей системы корпоративного управления.
Необходимость корпоративного управления
и актуальность совершенствования его методов
обусловлены сложностью организационно-правовой структуры корпорации и четко выраженными, разделяющимися интересами, и функциями владения и руководства корпоративными
структурами – института собственности и института управления. Задача корпоративного
управления – поиск оптимального баланса соотношения интересов и исполнения требований
всех групп стейкхолдеров в целях исполнения
общей корпоративной стратегии функционирования, оптимизации процесса воспроизводства и
повышения эффективности деятельности в целом.
В идеале компания должна стремиться к сбалансированному удовлетворению интересов
различных групп стейкхолдеров, но противоречивость таких интересов делают эту задачу
трудновыполнимой чисто аналитическими методами. Сложность решаемых задач проявляется внутри каждой конкретной организации, и
на них должна быть ориентирована вся система
корпоративного управления. [10, стр.15]
Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком
России, корпоративное управление – это понятие, охватывающее систему взаимоотношений
между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и
средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью
общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. [4]
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Идея достижения общей цели функционирования корпорации предполагает понимание
всеми ее участниками общей стратегии корпорации, структуры бизнеса, системы бизнес-процессов и сопутствующих им рисков, механизмов
взаимодействия с внешней средой, а также индивидуальных зон ответственности каждой
функциональной единицы – в контексте ее влияния на общий воспроизводственный процесс
корпорации как единой целостной системы.
В связи с возникающим конфликтом интересов владения и управления и в целях минимизации его последствий, а также с возникающими
рисками, присущими сложной организационной
структурной иерархии группы компаний, входящих в состав корпорации, основой деятельности
корпорации должна становиться именно идея
достижения общей цели своей деятельности на
всех уровнях функционирования данной корпорации.
Уровни функционирования корпорации
можно разделить на два принципиальных
направления: функционирование на уровне
юридических лиц, входящих в состав группы, и
функционирование на уровне всей группы,
определяющейся периметром консолидации.
При этом современное понимание консолидации расширено для решения современных проблем и включает объединение предприятий не
только по принципу консолидации капитала, но
и объединение предприятий на основе единства
воспроизводственного процесса.
Консолидация воспроизводственного процесса по существу является результатом расширения и углубления корпоративности на основе
углубления устойчивых хозяйственных взаимосвязей и договорных отношений. Именно взаимосвязи и договорные отношения определяют
понятие корпоративности и являются предпосылкой актуализации корпоративного уровня
отчетности, что юридически обозначает объединение материнской компании не только с дочерними обществами в виду контроля над ними, но
также и с зависимыми обществами, которые
консолидированы не столько капиталами,
сколько бизнес-процессами. При этом степень
зависимости определяется как по доле капитала,
так и по степени влияния на процесс принятия
решений, а объединение консолидации с зависимыми обществами соотносится преимущественно с рисками и возможностями процесса
создания стоимости бизнеса.
Корпоративная отчетность должна отражать
уровневую специфику своего формирования,
основанную на уровнях корпоративного управления.
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Ввиду расширения понятия консолидации и
разделения потоков информации, аккумулирующих разные уровни периметра консолидированной отчетности, целесообразно выделение следующих трех уровней корпоративного управления:
1. Управление на уровне юридических лиц,
входящих в состав Группы.
2. Управление на уровне Группы в целях консолидации капиталов.
3. Управление на уровне Группы в целях консолидации воспроизводственного процесса.
На основе выделенных уровней корпоративного управления целесообразным является разработка уровневой корпоративной учетной политики, соответствующей данным уровням
управления:
 учетная политика для юридических лиц, входящих в состав Группы;
 учетная политика для Группы, консолидированной по капиталам;
 учетная политика для Группы, консолидированной по воспроизводственному процессу.
Уровневая учетная политика – по существу
является методом корпоративного управления в
разрезе всей организационной структуры корпорации. Задачей разработки уровневой учетной
политики является систематизация и регулирование корпоративных взаимоотношений. Уровневая учетная политика определяет иерархию
корпоративных взаимоотношений и порядок
внутригрупповых расчетов и подотчетности.
Разработка уровневой корпоративной учетной
политики и исполнение ее положений будет являться методом реализации принципов корпоративного управления на практике ведения бизнеса.
Корпоративная учетная политика должна
иметь уровневую структуру своей разработки,
соответствующую уровням управления корпорацией. При этом каждый уровень корпоративной учетной политики требует своей регламентации. В зависимости от степени и методов регламентации уровни корпоративной учетной политики можно разделить на стандартизированные и нестандартизированные.
Самым регламентируемым и самым стандартизированным является уровень отчетности
юридических лиц, входящих в состав корпорации. Юридические лица руководствуются Федеральным законом №402 –ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 06 декабря 2011 г.и составляют свою
отчетность в соответствии с выбранными поло-
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жениями своей учетной политики, руководствуясь при этом российскими либо международными стандартами:
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности».
Учетная политика регламентируется ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации» в российской нормативной базе.
В международной нормативной базе используются МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», раскрывающий вопросы, связанные с формированием учетной политики и изменениями, вносимыми в учетную политику, и МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности», разъясняющий вопросы, связанные с раскрытием положений учетной политики в отчетности.
При составлении консолидированной отчетности юридические лица, входящие в состав
группы, во главе с материнской компанией, руководствуются Федеральным законом №208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г. и составляют свою отчетность в соответствии с международными стандартами - МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
Регламентируемым является уровень отчетности Группы, консолидированной по капиталам. Уровень отчетности Группы, консолидированной по воспроизводственному процессу, является нестандартизированным с точки зрения
государственных и отраслевых стандартов. Нестандартизированный уровень корпоративной
учетной политики по существу является основным внутренним регламентом построения бизнес-процессов.
Разработка нестандартизированных положений корпоративной учетной политики должна
строиться на внутренних методах контроля и на
внутренних стандартах. Нестандартизированный уровень корпоративной учетной политики
связан с определением порядка взаимоотношений с подразделениями и стейкхолдерами.
Определение системы хозяйственных взаимосвязей и договорных отношений является делом самой корпорации, а определение регламентов под них – стандартов внутренним.
Задачей становится согласование учетных
политик отдельных юридических лиц, входящих в состав корпорации, в целях согласования
их совместной деятельности и определения еди-
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ной линии поведения, направленной на понимание и достижение поставленной цели функционирования.
Вывод
Корпоративная учетная политика должна
иметь уровневую структуру своей разработки,

соответствующую уровням управления корпорацией. Уровневая корпоративная учетная политика по существу должна являться регулятором
корпоративных отношений в целях корпоративного управления.

Список литературы

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
7. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
8. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки».
9. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
10. Бариленко В.И., Бердников В.В., Булыга Р.П. [и
др.] Основы бизнес-анализа: учебное пособие/
под ред. В.И.Бариленко. – М.: КНОРУС, 2014. –
272 с. – (Магистратура).

1. Федеральный закон №402 –ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 06 декабря 2011 г.
2. Федеральный закон №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г.;
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, вестник
Банка России №40 (1518) от 18.04.2014.
5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3 (45) – 2018

275

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ

276

№ 3 (45) – 2018

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3 (45) – 2018

277

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ

278

№ 3 (45) – 2018

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Архипов Эдуард Леонидович,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической безопасности, учета и права
Донского государственного технического университета.
Россия, г. Ростов-на-Дону
E-mail: AEL55555@mail.ru
Селезнева Екатерина Михайловна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической безопасности, учета и права
Донского государственного технического университета.
Россия, г. Ростов-на-Дону
E-mail: seleznewa.em@yandex.ru
Колесникова Анастасия Сергеевна,
магистрант кафедры экономической безопасности, учета и права
Донского государственного технического университета.
Россия, г. Ростов-на-Дону
E-mail: colesnikowa.nastea@gmail.com
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье представлен мониторинг проблем экономической безопасности как
страны в целом, так и ее субъектов правоотношений, в частности, акцент при этом делался на пути решения. Авторами разработана и предложена модель, позволяющая нивелировать проблемы экономической безопасности любого субъекта правоотношения посредством умелого управления им, акцент в модели делается на мониторинг угроз и опасностей, анализе рисков, проработкой в виртуальном пространстве путей их нивелирования и гипотетического влияния на обеспечение стабильного развития экономики посредством принимаемых оперативных, тактических и стратегических решений.
Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы; государственное управление;
инновационное развитие; кредитование; стабильность; инвестиции; рентабельность.
Введение
В условиях нынешних реалий, а именно санкционной политики в отношениях, а также быстроменяющихся переменных, влияющих на обеспечение стабильного развития экономики
страны, наиболее актуальными аспектами выступает экономическая безопасность. Именно
экономическая безопасность страны призвана
обеспечить защиту от внешних и внутренних
угроз с одновременным обеспечением стабильного развития экономики, что является первостепенной задачей выживаемости любого субъекта правоотношения.
Так, в Указе Президента РФ от 07.05.2018
№204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" отражены приоритетные
направления развития, способствующие защите
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от угроз и опасностей РФ, в целях обеспечения
стабильного развития экономики [1].
Таким образом, чтобы обеспечить не только
независимость и суверенитет страны, но и достойный уровень жизни, необходимо иметь независимую экономику страны, которая будет являться самодостаточной и одновременно интересной для равноправного стратегического
партнерства на международной арене. В этой
связи, целью настоящей работы является раскрытие проблем экономической безопасности и
предложения и рекомендации авторов по их нивелированию.
Для достижения поставленной цели авторы
рассматривают возможность разработки специальной модели, способствующей принятию релевантных, оперативных, тактических и стратегических административных решений.
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Мониторинг проблем экономический безопасности и путей их решения
Стоит отметить тот факт, что проблемы экономической безопасности как страны в целом,
так и ее отдельно взятых субъектов правоотношений взаимосвязаны. Иными словами актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности любого субъекта правоотношения зачастую связаны с национальной безопасностью
и национальной экономикой [8].
К основным проблемам и путям решения экономической безопасности целесообразно отнести:
1) Демография. Так, для страны это фактор,
определяющий слабость внутреннего рынка по
отношению к международному, а также большая привлекательность страны для захвата т.к.
наличие большого количества природных ресурсов и территории не обеспечены населением.
Для субъектов правоотношений это нехватка
кадров. Стоит отметить, что Правительством РФ
применяются ряд специальных мер, обеспечивающих рождаемость (выплаты за детей, льготное
кредитование и т.п.). По мнению авторов, важным элементом нивелирования данной проблемы выступает обеспечение стабильного развития экономики, ведь именно уверенность в
завтрашнем дне наравне с достойным уровнем
жизни и будет побуждать граждан к развитию, а
именно при удовлетворении потребительских
интересов к духовно-нравственным, т.е. семье.
2) Здравоохранение. С одной стороны, это
трудоспособность населения страны и детородный возраст, с другой - достойный образ жизни
пенсионеров, а также их занятость. Стоит особо
отметить важность и значимость отечественной
медицины, т.е. ее независимость от внешних
факторов, в противном случае любые санкционные перемены могут сказаться как на доступности лекарств, так и оборудования. Важным аспектом перехода от импортазависимости в данной сфере может являться пересмотр самой модели здравоохранение т.е. переход от сферы, где
можно и нужно получать доход к сфере «вклад
в будущее». Так, при условии огосударствления
жизненно важных и приоритетных отраслей и
сфер деятельности возможно достичь нужного
качества, окупаемость при этом должна быть заложена не в прибыли, а в отдаче от будущей работы и потребительских потребностей населения.
3) Образование, аналогично здравоохранению, представляет ту сферу, где выгода должна
быть в будущей деятельности специалистов для
экономики страны, т.е. высококачественные
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специалисты должны развивать страну и обеспечивать ее интересы.
4) Жилье и городская среда. Здесь на первый
план проблематики выходит неравномерное развитие регионов и уход от аграрного развития,
хотя именно сельское хозяйство, земледелие,
рыболовство и т.п. являются фундаментом обеспечения внутреннего рынка. Так, при внутренней продуктовой независимости с одновременной военной мощью стране не страшны никакие
санкции, т.к. первичные потребности населения
будут удовлетворены. Решением данной проблемы выступает развитие данных и сопутствующих сфер (машиностроение, самолетостроение, станкостроение и т.п.), позволяющих обеспечить независимое развитие экономики страны
от внешних факторов, с акцентом на то, что при
удовлетворении внутренних потребностей и
должном развитии компания неизбежно переходит на внешнюю арену т.е. занимается экспортом.
5) Экология. Важнейшим элементом является, с одной стороны, обеспечение нормы «зеленых насаждений» на душу населения, с другой, загрязнение среды обитания (выбросы в атмосферу, водоемы, использование химикатов,
снижающих качество пищевой продукции и
т.п.). Главными демпферами могут выступать
штрафные санкции (вплоть до уголовной ответственности), строгое соответствие нормам с акцентом на ответственных лиц.
6) Безопасные и качественные автомобильные дороги. Данный элемент определяет уровень жизни и способность логистических систем
к оптимальному функционированию. Оптимальной мерой должно выступать распределение ответственности на конкретных лиц, осуществляющих прием и исполнение работ, а
также критерии качества и гарантийный период.
Трансакционный контроль в системе адаптивного управления способен оказать влияние не
только на сами административные решения, но
и проконтролировать ход их выполнения [6].
7) Производительность труда и поддержка
занятости представляет из себя эффективность
роботы и работников с одновременной целесообразностью. Здесь первостепенными должны
быть интересы страны, а значит, руководство
страны должно строить политику, при которой
все действия бизнесменов по собственному обогащению должно приносить общее благо.
8) Наука. Именно этот фактор ответственен
за обеспечение конкурентного преимущества и
внедрение инноваций, порождающих как экономический, так и ментальный эффект. Развитие
науки возможно путем стимулирования
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(гранты, специальные программы: налоговые
льготы, преференции и т.п.).
9) Цифровая экономика. Появление новой парадигмы развития экономики обусловлено инновационным развитием, в нынешней действительности именно технологии решают, кто будет иметь конкурентное преимущество, а кто
навсегда «уйдет в историю». Важным аспектом
здесь выступает технологическое предпринимательство, его сдерживающие факторы и условия
развития [10].
10) Культура является приоритетным направлением, обеспечивающим толерантность и патриотическое воспитание, которые впоследствии
являются базелем незыблемости государства.
Обеспечение этого фактора целесообразно посредством воспитательных программ, как правило детских (детский садик, школа и т.п.).
11) Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Залог успешного развития
рыночной экономики на 40% зависит именно от
малого и среднего бизнеса, его многогранности
и умелого оперативного реагирования на интересы потребителей.
12) Международная кооперация и экспорт.
Важно отметить, что слабость Российской экономики компенсируется военной мощью и ресурсами, но при отсутствии ориентированности
на внутреннего потребителя и самодостаточности внутреннего рынка (умение удовлетворить
первичный спрос) экономика становится импортазависимой, а значит, подвержена влиянию
различных санкций с целью манипулирования.
Избежать этого способна помочь модель повышения экономической безопасности в финансовой сфере [4]. При участии субъектов правоотношений в экспортно-импортной деятельности
существует модель анализа внешнеэкономической деятельности холдинговых структурах, которая способна определить ее рациональность
[7].
Исходя из вышеизложенного, целесообразно
предложить модель, которая будет позволять
принимать оперативные, тактические и стратегические административные решения, способные раскрывать проблемы экономической безопасности, а также предлагать пути их нивелирования.
Модель принятия релевантных, оперативных, тактических и стратегических административных решений
Важнейшим аспектом обеспечения экономической безопасности страны в целом и бизнеса
ее субъектов правоотношений, в частности, является принятие релевантных, оперативных,
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тактических и стратегических административных решений.
Поэтому существует необходимость внедрения на предприятия систем, которые распределяли бы всю важную информацию таким образом, чтобы руководителям, акционерам, и иным
заинтересованным лицам и службам поступала
информация, необходимая именно им для выполнения их непосредственных обязанностей.
Таким образом, информация должна проходить
через фильтры и в доступном виде поступать
тем, кому она действительно необходима. В результате этого решится ряд проблем: каждый
пользователь информации получит только те
сведения, которые необходимы в данный момент времени, интерпретированная информация
позволит руководителям упростить систему
принятия управленческих решений.
Для принятия релевантного административного решения в рыночных условиях необходимо
четкое представление и понимание об информационном потоке.
Разработанная и рекомендованная авторами
«Модель принятия релевантных, оперативных,
тактических и стратегических административных решений» (рисунок 1), которая предназначена для принятия релевантного административного решения с особым акцентом на экономическую безопасность бизнеса.
Модель включает в себя возможность оперирования различными данными (внешней и внутренней информацией) представленной в разрезе
специальных фракталов пространства и времени, с учетом фильтров контроллинга, с акцентом на мгновенное реагирование на любые переменные, представленные в четырех измерениях
(время, место, стоимость, потоки) позволяет генерировать релевантное административное решение, используя синтез аналитических и
управленческих методов. Гипотетическое влияние конкретного варианта решения на экономику и экономические процессы с акцентом на
субъекты правоотношений детально представляется моделью в виртуальном пространстве,
что служит базелем наглядности и обоснованности генерируемых административных решений,
с дальнейшей передачей релевантной информации по всем структурным подразделениям с целью подготовки документации для участия в
сделке/сделках. Конечным результатом является составление и передача идеальной документации, обеспечивающей акцепт релевантной
сделки.
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Информационные потоки

Внешняя информация:
1)стандартные формы отчетности;
2)модифицированные формы
отчетности;
3)информация в разрезе
фракталов пространства
и времени

Внутренняя информация:
1)учредительная
документация;
2)первичная документация;
3)аудиторские заключения и др.

Дополнительная информация (информация, являющаяся коммерческой тайной
предприятия)

Анализ информационных потоков:
1) Анализ с помощью инструментов финансовой инженерии;
2) ССП-анализ;
3) SWOT-анализ;
4) Коэффициентный анализ;
5) PEST-анализ;
6) ABC-анализ; XYZ- анализ; ABM- анализ; АBP- анализ; GAP-анализ;
7) Анализ с помощью драйверов;
8) Анализ по калькуляционным признакам;
9) Сравнительный анализ;
10) Анализ с помощью матриц

Сотрудничество

Интеграция

Неопределенность и изменчивость внешнего окружения

Недостаток ресурсов и
оплата

Возможность увеличения предлагаемой
потребительской
ценности

Генерация релевантного административного решения

Исполнение релевантного административного решения

Виртуальная модель принятия решений

Рисунок 1. Модель принятия релевантных, оперативных,
тактических и стратегических административных решений
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Рассмотрим принцип работы «Модели принятия релевантных, оперативных, тактических и
стратегических административных решений».
Первая итерация - запрос на внешнюю информацию.
Появляется возможность работы со стандартными формами отчетности, модифицированными формами, информацией в разрезе измерений, с особым учетом фракталов пространства и
времени.
Исходной информацией для анализа являются данные из форм отчетности.
Стандартные формы отчетности отражают
состояние имущества, собственного капитала и
обязательств предприятий на определенную
дату.
Указанные формы являются документами
внешней отчетности фирмы и могут быть доступны для всех групп заинтересованных пользователей.
К модифицированным формам относятся анкетирование работников предприятий и экспертов. Для того чтобы сохранять конкурентоспособность, нужно знать о предприятии гораздо
больше, чем просто цифры финансовых показателей. Руководители должны понимать, что думают клиенты, партнеры и сотрудники о субъектах правоотношениях. Несмотря на тот факт,
что информация нематериальна, но в то же
время пронизывает все сферы пространства и
все отрезки времени, стоит отметить, что любой
объект и любое событие заключают в себе определенную информацию, при этом сама по себе
структура объекта - это уже информация, объективно существующая в нем.
Апогея релевантности информации достигается за счет синтеза информационных потоков,
представленных в разрезе фракталов и измерений. Фрактал - это структура, состоящая из подобных форм, а фрактальный объект - носит изломанный фрактальный характер. Фракталы
пространства делятся на внутренние и внешние
(получение информации - аналитический учет,
центры ответственности). Фракталы времени
(инвестиционные, инновационные, товарные,
кредитные, финансовые, стоимость фирмы)
дают возможность при сопоставлении с фракталами пространства релевантного управления активами и обязательствами любой институциональной единицей.
Вторая итерация - внутренняя информация.
Данная итерация включает в себя внутреннюю информацию предприятия. Внутренняя информация имеет большое значение в анализе
предприятия. К ней относятся:
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1) Учредительные документы позволяют
получить информацию о деятельности предприятия, собственниках, долях в уставном капитале,
а также порядке реорганизации или ликвидации
предприятия.
2) Хозяйственно-правовые документы (договоры, рекламации, решения суда и арбитража)
необходимо изучать для получения информации
об условиях работы с контрагентами, выявленных нарушениях работы предприятия, а также
детального изучения прав и обязанностей.
3) Счета-фактуры должны предоставляться
в соответствии с НК РФ, а также позволяют снизить расчеты с бюджетом и получить информацию о количестве проданного и купленного товара.
4) Данные учетных программ в автоматизированной форме содержат всю информацию о
деятельности предприятия.
5) Другие виды документов – источники,
из которых руководитель или менеджер может
получить информацию, необходимую для принятия административного решения. К ним
можно отнести аудиторские заключения, протоколы различных собраний и совещаний, акты
ревизий, использование IT-технологий и др.
«Модель принятия релевантных, оперативных, тактических и стратегических административных решений» позволяет обеспечить автоматизацию и создание единого информационного
пространства для отображения финансово-хозяйственной деятельности всего предприятия,
что позволяет оперативно оценивать эффективность работы и получать информацию для принятия административных решений.
Третья итерация – Дополнительная информация.
Дополнительной информацией может быть
различная документация, представляющая коммерческую тайну самого субъекта правоотношения, его конкурентов, поставщиков, подрядчиков, заказчиков. При данной итерации обрабатывается информация, необходимая для принятия релевантного административного решения,
но при этом нигде не регламентированная (межличностные отношения, восприятие сторон как
юридических, так и физических, матрицы приоритетов, модели мотиваций, и т.п.).
Таким образом, от генерируемой и используемой информации во многом зависит модель
управления безопасностью бизнеса в системе
экономической безопасности, которая призвана
составлять правовую основу любым административным решениям [2].
Четвертая итерация - Анализ институциональной единицы.
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После обработки исходной информации проводится анализ институциональной единицы.
При проведении анализа субъекта правоотношения, необходимо использовать различные
методики для получения объективной информации о состоянии институциональной единицы.
1) Анализ с помощью инструментов финансовой инженерии. Одной из важнейших функций управленческого учета является планирование деятельности коммерческой организации,
при этом в последнее время в современной России стало активно развиваться стратегическое
планирование, особенность которого заключается в необходимости учитывать помимо внутренних бизнес-процессов многие внешние факторы. Анализ с помощью инструментов финансовой инженерии позволит повысить степень
адаптации коммерческих организаций к изменяющимся условиям внешней среды, создать эффективное информационное обеспечение стратегического управления их деятельности, знать
реальное положение институциональной единицы.
2) ССП-анализ – концепция, которая использует специально разработанные «стратегические карты» для переноса и декомпозиции стратегических целей при планирования операционной деятельности и контроля за их достижения.
3) SWOT-анализ - метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении всех факторов и явлений, следующие категории: сильные стороны (от, что имеем, как
правило внутренние факторы), слабые стороны
(что должны защищать и нивелировать), возможности (что можем добиться, как правило
внешнее проявление) и угрозы (то, что должны
нивелировать).
4) Коэффициентный анализ. Посредством
данного метода управленцы получают ответы на
четко поставленные вопросы путем расчета специальных коэффициентов (формул). Так, коэффициентный анализ обеспечивает руководство
предприятия информацией об эффективности
работы, уровне платежеспособности, деловой
ликвидности и др., такая информация необходима для выявления признаков ухудшения состояния предприятия и оперативного принятия
управленческих решений, направленных на
улучшение финансового положения.
5) PEST-анализ — это как правило маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней
среды, которые влияют на бизнес субъекта правоотношения, стоит при этом отметить, что политические интересы все равно продиктованы
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экономическими, но как правило завуалированы
ими.
6) ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их
важности путем их ранжирования, а также группировкой объектов по степени влияния на общий результат.
7) XYZ-анализ - это группировка объектов
анализа (номенклатурные позиции, клиенты) по
возможности точного прогнозирования продаж,
посредством расчета статистического показателя - коэффициента вариации. Коэффициент
вариации в XYZ-анализе показывает отклонение от среднего значения.
8) Для управления по видам деятельности
(функционального управления) используется
метод ABM – Activity based management, который стремится представить компанию как совокупность различных взаимодействующих видов
деятельности (бизнес-процессов и их элементарных операций), метод ABM – это процессное
(пооперационное) управление затратами. В общем случае методы ABC и ABM, позволяет решить следующий круг задач:
 формализовать бизнес-процессы и операции
и, соответственно работы каждого структурного подразделения и должностного лица
компании;
 провести временной и стоимостной сравнительный анализ и оценку эффективности выполнения бизнес-процессов;
 оптимально распределить бизнес-процессы и
операции между структурными подразделениями и сотрудниками;
 снизить временные и материальные затраты
на выполнение бизнес-процессов;
 повысить эффективность оперативного
управления деятельностью предприятия.
9) Метод функционально-стоимостного планирования (АВР - activity-based planning) отличается следующими особенностями:
 отправной точкой расчетов является спрос,
причем учитывается как внешний (выражаемый в прогнозируемых объемах продаж), так
и внутренний спрос (выражаемый в объемах
потребляемых ресурсов и активностей),
 основной фокус смещен на учет активностей
(выполняемых работ) и связанных с ними затрат,
 количественно учитываются особенности
связей между бизнеспроцессами,
 обеспечивается четкая связь между целевыми показателями, необходимыми объемами работ (активностей) и стоимостью ресурсов,
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 выявляются незадействованные ресурсы организации, определяются объемы недостающих ресурсов,
 распределение дорогостоящих ресурсов оптимизируется в соответствии с принципом
максимизации целевых показателей,
 отслеживаются потоки затрат в бизнес-процессах, обнаруживаются неэффективные
(высоко затратные) процессы, видна цепочка
создания добавленной стоимости,
 расширяются возможности сценарного моделирования для различных входных условий,
 в условиях строгой обоснованности всех затрат, манипуляция и политические игры с
бюджетом затруднены.
10) GAP-анализ— метод стратегического
анализа, представляет из себя поиск конкретных
шагов для достижения заданной цели. GAPанализ (анализ разрывов) — набор мероприятий, позволяющих делать выводы о несоответствии внутренней среды маркетинга внешнему
окружению. Это может быть несоответствие ассортимента структуре спроса, несоответствие
продукции аналогичной продукции конкурентов, что очень актуально при действующей санкционной и антисанкционной политики, а также
несоответствие восприятия продукции и ее отдельных качеств по сравнению с восприятием
продукции заменителей. Цель данного анализа в
том, чтобы выявить те рыночные возможности,
которые могут стать для компании эффективными рыночными преимуществами.
11) Анализ с помощью драйверов позволяет
получить релевантную информацию для принятия решений по вопросам: ценообразования, создания и/или модернизации продуктов, целесообразности аутсорсинга, приватизации, политики закупок, рентабельности государственночастного партнерства, управления прибыльностью продуктов/подразделений, управления
рисками (с акцентом на причины их возникновения и способы нивелирования), организационных решений.
12) Анализ по калькуляционным признакам.
Особое место стоит отводить калькуляции по
клиентам, а также принципу выгоды/затраты с
особым акцентом на детализацию.
13) Сравнительный анализ. Сравнительный
метод считается наиболее эффективным, когда
необходимо выявить основные тенденции дальнейшего развития организации, а также позволяет выявить влияние тех или иных факторов на
экономические показатели. Информация, полученная с помощью сравнительного анализа,
предназначена для руководителей всех структур
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предприятия и нацелена на поддержку принятия
управленческих решений различного уровня.
Имея динамические данные о деятельности
предприятия, а также рекомендации по улучшению ситуации, руководители получают возможность принимать правильные управленческие
решения.
14) Анализ с помощью матриц. Особое место
занимает фрактальная матрица самоподобных
данных. Эпитет фрактальная применим к матрице, построенной на рисунке 2 в силу демонстрируемого этой матрицей свойства самоподобия: матрица М в точности повторяется в левом
верхнем углу матрицы М(2). Обобщая, можно
показать, что в данном случае матрица М(n) повторяется в левом верхнем углу матрицы М(n+1)
при любом n. Это самоподобие наглядно продемонстрировано на рисунке 3.
Соответственно данная матрица через соответствующее программное обеспечение позволяет:
1) Свести в матрицу информацию соответствующих фракталов пространства и времени с
особым вниманием на учете.
2) Сгруппировать все данные в самоподобные фрактальные матрицы, позволяя тем самым
отделить различную информацию для принятия
решений по конкретным проблемам.
3) Автоматически дополнять матрицу во
временном интервале с просчетом присущих
рисков.
4) Выявлять закономерности в поведении
как внешних, так и внутренних факторов, что
позволяет программе автоматически просчитать
результаты.
5) Свести любое многообразие информации (зависит лишь от мощности IT – технологий, которые развиваются с геометрической
прогрессией) в данные необходимые для введения в программу «Модель принятия релевантных, оперативных, тактических и стратегических административных решений».
Пятая итерация – Возможность увеличения
предлагаемой потребительской ценности.
Данная итерация отвечает за ресурсообеспечение с одновременной ориентированностью на
интеграцию. Рациональность интеграционных
процессов, при этом определяет маржа безопасности в сфере экономической безопасности, т.е.
определение способов достижения прибыли с
отсутсвием риска [3].
Шестая итерация – Генерации релевантного
административного решения.
В зависимости от задач анализа, модель производит генерацию релевантного административного решения, что позволяет руководителю
№ 3 (45) – 2018
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получить отфильтрованную информацию, необходимую для принятия конкретного административного решения. Данный блок позволяет
оптимизировать производственный процесс и
максимально повышать эффективность использования производственных, финансовых и человеческих ресурсов, поэтому данная модель позволяет минимизировать временные и финансовые затраты на проведение анализа. Каждый
пользователь получает релевантную информацию в доступном виде, необходимую конкретно

для его работы, тем самым, освобождаясь от обработки лишней информации. При этом модель
предлагает готовые решения поставленных задач. Стоит отметить, что идентификация рисковых ситуаций в системе экономической безопасности является важным элементом, способным
повлиять на само решение, а также на механизмы, методы и способы его реализации [5].

Рисунок 2. Фрактальная матрица

Рисунок 3. Самоподобие фрактальной матрицы внешних факторов

Седьмая итерация – Виртуальная модель
принятия релевантного административного
решения.
Проекция последствий принятого решения в
виртуальной среде с помощью IT- технологии
позволяет проецировать возможные ситуации
по фракталам пространства и времени, учитывая
последствия принятия решений. Используется
все информационное поле, все информационные потоки с учетом всех фильтров, имеется
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возможность проследить изменения для любой
институциональной единицы (внешняя и внутренняя среда). Возможен выбор и сравнение оптимальных решений, принятие рабочего решения, передача инструктивного материала по заинтересованному сегменту. Данная модель позволяет проверить актуальность предлагаемого
решения, а также выбрать наиболее релевантное
решение из предложенных вариантов.
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Восьмая итерация – Исполнение релевантного управленческого решения.
Здесь реализуется на практике непосредственное релевантное административное решение, которое в свою очередь дополняет массив
данных по административным решениям.
В целом разработанная авторами модель позволяет обеспечить четкий алгоритм действий
административных решений с акцентом на их
релевантность.
Заключение
Внесены предложения и рекомендации по
принятию релевантных, оперативных, тактических и стратегических административных решений. Так, была разработана и предложена «Модель принятия релевантных, оперативных, тактических и стратегических административных
решений», которая предназначена для принятия
релевантного административного решения с

особым акцентом на экономическую безопасность бизнеса. Данная модель может применяться любым субъектом правоотношений в целях обеспечения его экономической безопасности. Модель ориентирована также и на управление экономикой страны в целом посредством
конгруэнтности интересов административного
аппарата и бизнес единиц, а также синергетического эффекта от их плодотворного сотрудничества. Модель предназначена для решения проблем экономической безопасности любого субъекта правоотношения посредством умелого
управления им, акцент при этом делается на мониторинг угроз и опасностей, анализе рисков,
проработкой в виртуальном пространстве путей
их нивелирования и гипотетического влияния на
обеспечение стабильного развития экономики
посредством принимаемых оперативных, тактических и стратегических решений.
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СИНЕРГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена исследованию теоретических подходов к изучению профессиональных стандартов и трудовых функций, описываемых в них с позиции обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Рассматривается проект стандарта
«Специалист по экономической безопасности» и связь, трудовых функций, содержащихся
в нем, призванных минимизировать риски предприятия с иными стандартами в области
экономической деятельности отдельных специалистов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, профессиональный стандарт, трудовая
функция, профессиональная деятельность, учетно-аналитическое обеспечение, риски.
Введение
Экономика в меняющемся мире, так же активно изменяется и адаптируется, требуя ранее
не имевших аналогов производств и территорий. Аналогично видоизменяется и рынок труда,
требуя иных специалистов и уровня квалификации. В этой связи появляется необходимость поиска новых механизмов регулирования трудовых ресурсов посредством нормативного закрепления конкретных требований к профессиональной деятельности работников различных
специальностей.
В настоящее время осуществляется создание
национальной системы квалификаций, обусловленное необходимостью повышения производительности труда как из-за сокращения численности трудоспособного населения, так и усовершенствования имеющих место профессий новыми компетенциями и появлением ранее отсутствовавших специальностей.
Процесс формирования национальной системы квалификаций, начатый в 2006 году, активно продолжается в настоящее время и представляет собой эффективный механизм модернизации комплекса отношений между сферой
труда и профессиональной подготовкой.
Все это привело к созданию новых нормативных актов, а именно профессиональных стандартов, которых, по словам заместителя Министра труда и социальной защиты РФ к 2018 году
превысит одну тысячу. На сегодняшний день их
уже утверждено более 960.
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В общем виде профессиональный стандарт
представляет собой документ, содержащий описание трудовых функций в соответствии с квалификацией, занимаемой должностью работника и требования к опыту и знаниям, качественного уровня квалификации для занятия
конкретной деятельностью. Они дают отчетливое представление о рабочих функциях, имеющих точное и детальное описание.
Действующий Трудовой Кодекс РФ содержит отдельный раздел, содержащий статьи о порядке разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов. Однако не все
работодатели имеют четкое представление о механизме внедрения профессионалах стандартов
в свою кадровую политику.
Приказом Минтруда России утвержден
Справочник востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, в перечне
которого имеется раздел Финансы и экономика,
содержащий как имеющиеся в настоящее время
специальности, так и новые, еще широко нераспространенные:
 инженер-экономист;
 специалист по дистанционному банковскому
обслуживанию;
 специалист по платежным услугам (трансакционному бизнесу);
 специалист по факторинговым операциям;
 специалист по форекс-брокериджу;
 экономист по договорной и претензионной
работе;
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 специалист по экономической безопасности
и др.
Практически на каждого перечисленного в
справочнике специалиста имеется уже утвержденный профессиональный стандарт или его
проект.
Например, профессиональный стандарт
«Бухгалтер», утвержденный в конце 2014 года и
уже ожидает поправки, которые предусмотрены
в готовящемся проекте.
Исследовательская часть
В 2015 году Министерством труда и социальной защиты РФ предложен новый, доселе отсутствовавший, профессиональный стандарт «Специалист по экономической безопасности», но до
настоящего времени он еще не утвержден. Указанный стандарт обозначил организацию контроля за соблюдением экономической безопасности как вид профессиональной деятельности.

Многие, особенно крупные компании, в
настоящее время имеют в своем составе отдельные структурные подразделения по обеспечению безопасности своего бизнеса, одним из элементов которого является либо отдел, либо отдельный сотрудник, в функционал которого входит обеспечение экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
Обеспечению экономической безопасности
предприятия уделяется в последнее время значительное внимание со стороны теоретиков и
практиков. Экономическая безопасность представляет собой тесно взаимосвязанные элементы (рис.1), в числе которых выделены кадровые и информационные, между которыми существует непрерывная обратная связь.

Рисунок 2. Основные элементы экономической безопасности предприятия

Эффективно функционирующую систему
экономической безопасности невозможно представить без оптимизации кадрового обеспечения и повышения качества трудовых ресурсов, в
том числе конкретных специалистов в этой области. Среди элементов экономической безопасности одним из основопологающих является
кадровый, так как высказывание еще 1935 года
«кадры решают все» актуально всегда.
Сам работодатель должен четко представлять, какие функции следует возложить на специалиста по экономической безопасности на отдельно взятом предприятии, предусмотреть
форму непрерывного образования по повышению квалификации.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Кадровые элементы обеспечения экономической безопасности предприятия включают в
себя работу с персоналом предприятия, нацеленную на предотвращение угроз негативного
воздействия за счет недостаточной квалификации сотрудников, в том числе учетно-аналитических, слабой организации системы управления персоналом, подбора, обучения и мотивации сотрудников предприятия. Информационный элемент подразумевает аналитическое
обеспечение деятельности предприятия.
Проект стандарта указывает на основные
цели вида профессиональной деятельности специалиста экономической безопасности, которые
представленные на рис. 2.
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Цели профессиональной
деятельности

Обеспечение законности
и правопорядка в сфере
экономики

Судебно-экспертная
деятельность по обеспечению
судопроизводства

Защита основных
экономических
ресурсов

Конкурентная
разведка

Общества

Госудаства

Субъекта экономической
деятельности
Рисунок 2. Основные цели вида профессиональной деятельности
специалиста экономической безопасности

Работодатель может воспользоваться уже существующими национальными профессиональными стандартами и адаптировать их под конкретное производство или организационную
корпоративную культуру, тем самым получив
документ, отвечающий требованиям конкретной компании.
Эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, своевременное принятие управленческих решений во многом зависит от оперативных и качественных сведений, получаемых
специалистами в ходе деятельности.
В решении кадрового обеспечения с позиции
экономической безопасности особое внимание
следует уделить такой категории кадрового состава как учетно-аналитические работники.
Практически каждое предприятие имеет в своем
штате либо конкретных работников, либо структурные подразделения, занимающихся обработкой учетной информации, ее анализом, контролем за хозяйственной деятельностью, аудитом,
составлением планов и смет и иных вопросов
учетно-аналитического обеспечения.
Обеспечение высокого уровня квалификации
учетно-аналитического персонала является
непременным условием повышения уровня защищенности предприятия как от внешних, так и
внутренних угроз.
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Немаловажным фактором в формировании
системы экономической безопасности предприятия является высокий профессиональный уровень подготовки специалистов, их образование
и последующее повышение квалификации. Рассматривая профессиональные стандарты, первое, на что обращаешь внимание - это уровень
квалификации, который варьирует в среднем от
5 до 8 уровня. И в зависимости от него стандарт
указывает на трудовые функции, раскрывающие
трудовые действия, необходимые умения и знания с указанием наименования возможных
должностей, профессий.
Сопоставив два наиболее важных профессиональных стандарта в обеспечении экономической безопасности (рис.3), мы видим, какому
конкретно уровню квалификации соответствует
определенный уровень образования кандидата.
Подготовка проекта стандарта «Специалист
экономической безопасности» сопровождалась
пояснительной запиской к проекту профессионального стандарта, указывающей на перспективу развития данного вида профессиональной
деятельности и значительное число работников,
в развитии квалификации которых имеется заинтересованность работодателей.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Экономическая безопасность

Уровень квалификации

Бухгалтер

СПО; стаж не менее 3 лет

5

СПО

ВО(б),ДПО ПК; стаж работы не менее 3лет

6

ВО(б).ДПО ПК; стаж не
менее 5 лет

ВО(с),М; стаж работы не
менее 3лет

ВО(с),М,ПО ПК; стаж не
менее 5 лет
7

ВО(с),М,ДПО ПК; стаж
работы не менее 5лет

ВО(с), М, ДПО ПК; стаж
не менее 7 лет
8
ВО(с), М, ДПО ПК; стаж
не менее 7 лет

Рисунок 3. Квалификационные уровни специалиста по экономической безопасности и бухгалтера
где: СПО - Среднее профессиональное образование;
ВО(б) - Высшее образование – бакалавриат;
ВО (с) - Высшее образование – специалитет;
М – магистратура;
ДПО ПК - Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации.

Функционал специалиста по экономической
безопасности формируется вокруг решения нескольких задач, среди которых многие имеют
непосредственное отношение к знаниям и умениям в области бухгалтерского учета, контроля
и анализа хозяйственной деятельности, например:
 оценка эффективности систем внутреннего
контроля и аудита в организациях;
 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их
деятельности;
 консультирование по вопросам выявления
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности и другие [4].

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Внимательно изучив указанные в профессиональных стандартах трудовые функции таких
специалистов как бухгалтер, внутренний аудитор, внутренний контролер и некоторые другие,
из экономического раздела видна четкая связь
между многими трудовыми функциями, по
этому следует дополнить, например, стандарт
специалист по экономической безопасности отдельными трудовыми функциями и (или) действиями, дополняющими его с позиции обеспечения безопасности ведения хозяйственной деятельности (рис. 4), так как безопасность и непрерывность деятельности хозяйствующего субъекта ставятся во главу угла.
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Бухгалтер

Внутренний
контролер

•Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и
составления) отчетности
•Разработка финансовой политики, определение и осуществление мер по обеспечению
ее финансовой устойчивости
•Организация, планирование и контроль работ по финансовому анализу
•Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля
•Разработка проектов риск-ориентированной документации
•Внедрение стратегии развития системы внутреннего контроля в практику работы
•Проведение мониторинга и эффективности работы служб внутреннего контроля
•Анализ отчетности и планов по внутреннему контролю, выявление отклонений от
требований этих документов

•Организация и проведение анализа и оценки рисков
•Разработка мероприятий по управлению рисками
•Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски
Специалист по
управлению •Сбор, систематизация, анализ информации о реализовавшихся рисках
•Оценка предельно допустимого уровня риска организации
рисками

Рисунок 4. Трудовые действия, указывающие на обеспечение
экономической безопасности организации

Проект стандарта Бухгалтер, содержит и ряд
прочих трудовых функций, прямо или косвенно
указывающих на обеспечение экономической
безопасности:
 обеспечение необходимыми документами
бухгалтерского учета при проведении внутреннего контроля, государственного финансового контроля, внутреннего и внешнего
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок;
 подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического
субъекта;
 контроль ведения налогового учета и составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные
фонды в экономическом субъекте;
 осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации.
Стандарт Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) содержит и иные
трудовые действия, отражающие необходимость надлежащей организации службы внутреннего контроля для повышения эффективности экономической безопасности, среди которых можно выделить (кроме представленных на
рисунке 4) и такие, связанные с обеспечением
экономической безопасности, как:
 получение информации о ходе устранения
недостатков, выявленных контрольными
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процедурами, ее анализ, оценка достоверности и значимости выявленных отклонений;
 оценка качества, достаточности и надежности доказательств наличия значимых отклонений от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
 подготовка информации о ходе выполнения
заданий планов по контролю или устранению
выявленных отклонений и обусловивших их
причин;
 организация проведения анализа информации по результатам проведения контрольных
мероприятий для выявления значимых отклонений от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
 разработка предложений по совершенствованию взаимодействия внутренних контролеров и представление их руководству экономического субъекта.
Профессиональный стандарт Специалист по
управлению рисками, аналогично вышерассмотренным стандартам, содержит ряд трудовых
действий, способствующих при их выполнении,
повышению уровня защищенности предприятия
от внешних и внутренних угроз. Наиболее характерными с этой позиции описаны такие действия как:
 определение реестра рисков, построение
карты рисков и консолидация информации
по всем рискам, актуализация карты рисков;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 идентификация и регистрация проблем, касающихся управления рисками;
 документирование процесса управления в
чрезвычайных и кризисных ситуациях и
обеспечение текущего управления рисками
на ежедневной основе мониторинг, системы
управления рисками;

 организация процесса оценки и мониторинга
рисков и проведение оценки эффективности
воздействия на риск.
Подробное рассмотрение содержания большинства профессиональных стандартов раздела
«Финансы и экономика» указывает на тесную
взаимосвязь трудовых функций многих стандартов данного раздела (рис. 5).

Специалист по ЭБ
финансовому мониторингу

Статистик

управлению
рисками

оценочной
деятельности

Внутренний
аудитор

внутреннему
контролю

корпоративному
кредитованию

Бухгалтер

работе с просроченной задолженностью

Рисунок 5. Взаимосвязь трудовых функций профессиональных стандартов (Специалист по:) для эффективной деятельности специалиста экономической безопасности

В своей статье Миронова О.А. указывает на
наличие таких внутренних угроз для предприятия как мошенничество работников и подчеркивает, в этой связи, необходимость построения
системы внутреннего контроля [6], что соответствует ряду трудовых функций специалиста по
экономической безопасности и тесной связи с
трудовыми функциями специалиста по внутреннему контролю.
Особое место в этой связи, по мнению автора, в обеспечении экономической безопасности, уделяется и бухгалтерскому учету – «Верным признаком использования мошеннических
схем в организациях является не предоставление или несвоевременное предоставление бухгалтерской и управленческой отчетности, сопротивление организации действенной схемы и
ведению учета» [6,269]. Таким образом, специалисту по экономической безопасности необхо-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

димо обладать знаниями и навыками составления и анализа бухгалтерских регистров и отчетности.
Во взаимосвязи трудовых функций профессиональных стандартов, представленных на рисунке 5 нельзя не выделить такие стандарты как:
Специалист по корпоративному кредитованию,
Специалист по управлению рисками и Специалист по финансовому мониторингу. Их трудовые функции практически сплетены воедино
для обеспечения экономической безопасности.
Как указывает Поздеев В.Л. – «Финансы хозяйствующих субъектов являются основой финансовой системы государства. На макроэкономическом уровне финансы хозяйствующих
субъектов обеспечивают формирования финансовых ресурсов страны через бюджет и внебюджетные фонды. Наиболее важным звеном финансов хозяйствующих субъектов выступают
банки. В целях экономического роста необходимо значительное расширение банковского
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кредитования экономики, которое может произойти за счет дополнительных финансовых ресурсов» [7, 272].
В этой связи специалисту по экономической
безопасности надлежит овладеть навыками из
стандарта Специалист по корпоративному кредитованию, к примеру:
 подготовка профессионального суждения,
оценка кредитного риска по выданной ссуде,
расчет резерва на возможные потери по ссуде
и резерва на возможные потери;
 участие в разрешении конфликтных и нестандартных ситуаций при подготовке и заключении сделки;
 мониторинг проблемных корпоративных
кредитов, предоставленных банком (во взаимодействии с другими структурными подразделениями);
 применение предупредительных мер при невыполнении обязательств по кредитному договору.
Опираясь на авторское определение экономической безопасности В.Л. Поздеева, прослеживается актуальность дополнения профстандарта трудовыми действиями, предначертанные
специалисту по управлению рисками - «под экономической безопасностью предприятия следует понимать эффективное использование имеющихся ресурсов с учетом грамотного управления рисками хозяйственной деятельности для
реализации целей развития предприятия». С
учетом внутренних факторов состав угроз для
каждого предприятия может быть различным.
Мониторинг и диагностика уровня экономической безопасности предприятия и своевременное предупреждение или предотвращения угроз
позволяет предприятию избегать кризисных явлений. [7, 277].
В данное высказывание органично вплетается дополнение трудовых функций специалиста по экономической безопасности отдельными
действиями из специального стандарта «Специалист по управлению рисками», предполагающего такую область профессиональной деятельности как риск-менеджмент организации или
управление рисками. Основной упор в стандарте фокусирует деятельность специалиста на
определение событиями, отрицательно влияющими на финансово-хозяйственную деятельность организации и управление рисками, связанными с данными событиями. Осуществление
контроля за предельно допустимым уровнем
риска и поддержание уровня риска, обеспечивающего устойчивое развитие организации. Это и
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является основной целью вида профессиональной деятельности указанного стандарта.
Профессиональный стандарт специалиста по
экономической безопасности содержит трудовые функции, прямо указывающие на наличие
знаний и компетенций в области учетно-аналитической работы. Организация бухгалтерского
учета и бухгалтерского дела на высшем уровне
всегда была и останется неотъемлемым элементом, обеспечивающим эффективную деятельность организации. Не располагая данными о
своих ресурсах и результатах деятельности,
участники рынка никогда не смогут принимать
управленческие решения.
Сведения бухгалтерского учета и отчетности
дают возможность получать необходимую информацию о деятельности организации ее операционных, инвестиционных и финансовых потоках.
Информация бухгалтерского учета крайне
необходима специалисту по экономической безопасности для выполнения своих прямых трудовых функций. Только профессиональный бухгалтер способен организовать бухгалтерский
процесс для формирования оперативных сведений по управлению рисками и адаптировать
стандартные схемы ведения бухгалтерского
учета под конкретные задачи. Главному бухгалтеру надлежит дополнить особыми элементами
и положениями формируемую учетную политику под задачи обеспечения экономической
безопасности.
Взаимодействие бухгалтера и специалиста по
экономической безопасности способствует анализу возможных результатов происходящих событий и процессов деятельности организации на
основе профессионального суждения, особенно
в вопросах неподдающихся строгой формализации.
Специалист по экономической безопасности,
как и бухгалтер, должен иметь навыки оценки
активов и обязательств, разрешения конфликта
интересов на основе кодекса профессиональной
этики.
Хочется акцентировать внимание на такой
позиции обеспечения экономической безопасности как налоговые риски. В качестве яркого
примера можно привести новую статью НК РФ
54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога,
сбора, страховых взносов», в которой заявлено,
что: «Не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения
сведений:
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 о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов);
 об объектах налогообложения, подлежащих
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете;
 налоговой отчетности налогоплательщика»
[2].
Исходя из данного положения НК РФ, специалист по экономической безопасности должен
хорошо разбираться в вопросах бухгалтерского
финансового и налогового учета, идентификации фактов хозяйственной деятельности, что в
очередной раз указывает на связь с профстандартом «Бухгалтер».
При заключении сделок с партнерами КН РФ
требует проявлять должною осмотрительность и
реальность операций, которую необходимо доказывать в случае трений с налоговыми органами. Отсутствие должной осмотрительности
приводит к доначислениям налогов или отказе в
вычетах, то есть к появлению определенных
рисков. Так, например, по статистическим данным в среднем по Росси этот показатель в 2016
году составил 14 млн руб. В этой связи специалист по экономической безопасности должен
анализировать бизнес, минимизируя риск налоговых доначислений, что указывает на коррелирование с профстандартами специалист по
управлению рисками, специалист по внутреннему контролю, внутренний аудитор.
Заключение
Проблемы обеспечения экономической безопасности организаций привлекали ранее и
особо часто привлекают в последние годы, все
более пристальное внимание к себе как ученых,
так и практиков в связи с тем, что масштабы

угроз причиненный экономической безопасности выдвинули данную проблему на первый
план.
Экономическая безопасность государства в
целом и отдельного хозяйствующего субъекта, в
частности, во многом зависит от образовательного уровня граждан. Экономическая безопасность является залогом благополучного и устойчивого развития любого предприятия.
Только высококвалифицированные специалисты могут обеспечить экономическую безопасность, в связи с чем особую актуальность
приобретает регулярное повышение квалификации. Это влияет не только на повышение престижа, но и на высокий уровень экономической
безопасности и минимизацию рисков.
Специалист по экономической безопасности
представляет собой некий симбиоз, объединяющий в себе необходимые знания, умения и трудовые действия многих специалистов экономической направленности. Такого рода сотрудника
необходимо обучать в стенах вуза, ориентируя
на множество задач, которые встанут перед ним
в его дальнейшей практической деятельности.
От уровня экономической безопасности во
многом зависит защищенность современного
бизнеса в части гарантий от внутренних и внешних угроз, то есть его успех, и для этого необходимо соответствовать новым реалиям работы,
имея в штате специалистов различных областей,
отвечающим требованиям профессиональных
стандартов.
Профессиональные стандарты должны стать
некой планкой в части компетенций трудовых
функций для сотрудников компании, которую
ставит работодатель.
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ОЦЕНКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что теневая экономика является
одной из самых сложных проблем в России и в последние годы наблюдается усиление ее
негативной тенденции. Нелегальная экономика является для России проблемой, решить
которую можно только посредством осуществления целенаправленного комплекса мер во
всех областях жизнедеятельности государства и общества и только объединенными усилиями государства и общества.
Ключевые слова: противодействие теневой экономике, показатели оценки эффективности деятельности сотрудников ОВД, экономическая безопасность.
Введение
Теневая экономика - одна из самых сложных
проблем современной России и всего мира, в
том или ином виде она присутствует во всех
странах. Под ней понимают хозяйственную деятельность, которая развивается вне государственного учета и контроля, а потому не отражается в официальной статистике [5, С. 214].
Противодействие теневой экономике со стороны органов внутренних дел постоянно развивается и совершенствуется. Ее динамика связана
с изменениями в экономике, происходящими в
стране. Системный подход к решению социальных и экономических проблем требует строго
учитывать все системообразующие факторы [3,
С.126].
Государство уделяет должное внимание
улучшению деятельности ОВД, особенно мерам
по дальнейшему совершенствованию их организационных структур [6].
Исследовательская часть
Для целей измерения уровня теневой экономики исследователи разработали методы, которые можно объединить в три группы:
1) метод открытой проверки — проводится
контролирующими органами с целью выявления нарушений законодательства (налогового,
таможенного, бухгалтерского и т.д.);
2) экономико-правовой метод, включающий
метод бухгалтерского аналитического сопоставления данных, метод анализа документов по существу [2, С. 126];
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3) статистический метод: метод отобранных
индикаторов (прямой, косвенный), метод мягкого моделирования, структурный метод, экспертный метод, комплексные методы, учитывающие большое количество детерминант и индикаторов теневой деятельности.
Для обеспечения экономической безопасности нужно выделять те факторы безопасности,
которые соответствуют стратегии экономической безопасности России до 2020 года, принятой Правительством РФ (таблица 1) [5].
Примем за основу данную систему и рассчитаем показатели экономической безопасности
РФ с учетом нормативных и рекомендуемых параметров (таблица 2).
Как видно из полученных значений, величины экономической безопасности РФ не соответствуют нормативам, что вызывает озабоченность со стороны Правительства страны и ответственных органов, так как это способствует росту теневой экономики и ее криминализации.
Повышение расходов над доходами ведет к
несбалансированности бюджета и заимствованиям в 2017 году. На финансирование дефицита
бюджета предполагается использовать 1150
млрд руб. из Резервного Фонда и Фонда Национального Состояния. Учитывая наличие дефицита бюджета РФ, можно рассчитать упущенные возможности бюджета страны исходя из
доли средств теневой экономики от ВВП РФ.
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Таблица 1. Система экономической безопасности страны
Концепция государственной безопасности

Угрозы экономической безопасности

1. Россия в мировом сообществе, ее
глобальная безопасность и геополитическая роль
2. Национальные
интересы России
3. Угрозы национальной безопасности
4. Обеспечение
национальной безопасности

1. Потеря производственного потенциала
из-за высокого коэффициента износа основных средств
2. Государственный
долг
3.Корпоративный
долг
4.Уровень бедности
населения
5. Перелив капитала
6. Низкая инновационная и инвестиционная активность
7. Низкая конкурентоспособность товаров и
услуг
8. Инфляция, повышение цен

Пороговые значения индикаторов экономической безопасности (выборочно)
1. Валовой внутренний
продукт, млрд руб.
2. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП
страны, %
3. Доля в ВВП расходов на
оборону, %
4. Доля инновационной
продукции в общем объеме промышленной продукции, %
5. Доля во всем населении
лиц с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, %
6. Уровень безработицы,
% к ЭАН в среднегодовом
исчислении по методологии МОТ
7. Уровень монетизации,
% ВВП
8. Внешний долг, % ВВП
9. Внутренний долг, %
ВВП 10. Доля расходов на
обслуживание госдолга, %
общего объема расходов
федерального бюджета
11. Дефицит федерального бюджета, % ВВП
12. Уровень инфляции, %
13. Объем золотовалютных резервов, млрд долл.

Организационная структура экономической безопасности
Совет безопасности РФ
Управление экономической
безопасности, межведомственная комиссия по безопасности в области экономики
Секция Научного Совета
безопасности РФ по экономической и социальной безопасности Минэкономразвития России
Министерство финансов РФ
Региональные органы исполнительной власти

Таблица 2. Анализ угроз экономической безопасности РФ за 2015 –2017 годы
Показатель

2015

2016

2017

1. Валовой внутренний продукт, млрд руб.
2. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП
страны, %
3. Доля в ВВП расходов на оборону, %
4. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, %
5. Доля во всем населении лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %
6. Уровень безработицы, % к ЭАН в среднегодовом исчислении по методологии МОТ
7. Уровень монетизации, % ВВП

83387,2
17,3

86148,6
16,3

92037,2
16,1

Норматив / рекомендации
Рост
50,0

3,74
8,4

3,65
8,5

3,09
9.0

5,0
12.0

13,3

13,3

13,2

10,0

5,6

5,5

5,2

6-7

42,2

44,6

46,1

8. Внешний долг, ВВП
9. Внутренний долг, % ВВП
10. Доля расходов на обслуживание госдолга, %
общего объема расходов федерального бюджета

…
1,08
3,0

0,23
1,31
3,79

0,25
1,17
4,0

Зависит от ДКП 5-10%
в развитых экономиках
1-2
10
5-6
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Показатель

2015

2016

2017

11. Дефицит федерального бюджета, % ВВП
12. Уровень инфляции, %
13. Объем золотовалютных резервов, млрд долл.

2,35
12,9
385

3,52
5,4
368

2,98
2,5
377

Норматив / рекомендации
Зависит от ДКП

Таблица 3. Расчет упущенных возможностей бюджета РФ
Показатель/Год

2015

2016

2017

Абс. откл.

1.Расходы бюджета, млрд руб.

15620,4

16403,7

16181,2

560,8

2. Дефицит бюджета, млрд руб.

1961

3034

2744

783

83387,2

86148,6

92037,2

8650

22,0

22,7

22,1

0,1

18345,2

19555,7

20340,2

1995

3.ВВП, млрд руб.
4. Уровень теневой экономики, %
5.Упущенные возможности бюджета, млрд руб.

Как видно из полученных результатов, объем
теневых средств, выявленных и оприходованных в бюджет РФ, позволит сократить дефицит
бюджета и увеличить инвестиции в экономику
страны.
Снижение уровня теневой экономики возможно при условии инновационного развития
элементов системы [7]:
1) трудовые ресурсы, которые представлены
образовательными учреждениями МВД России;

2) организации в структуре МВД России, выполняющие научные и инновационные исследования;
3) финансовое обеспечение МВД России осуществляется в составе государственного оборонного заказа на закупки. Так, в 2015 г. доля
новых видов техники составляла 7,6% от общего
объема закупок, в 2016 г. – 10%, в 2017 г. –
27,9%. А в 2018 г. увеличение финансирования
на соответствующие цели составило 20,4% по
отношению к 2017 г. (рисунок 1);

35
30
25
20
15
10
5
0
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Новые образцы вооружения, %

Рисунок 1. Удельный вес новых вооружений в МВД России в общей сумме закупок, %

4) учреждения, которые создают ИКТ, новые
технологии, ноу-хау и т.д. В системе МВД России центральным субъектом инноваций является НПО «Спецтехника и связь»;
5) инновационная инфраструктура, которая
включает в себя мультисервисную телекоммуникационную систему ОВД (ИМТС ОВД), автоматизированные банки данных дактилоскопической информации (АДИС-МВД), интеграцион-
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ный программно-технический комплекс сопряжения и обеспечения требуемого уровня защиты
конфиденциальной информации и др.
В МВД России функционирует система информационного обеспечения органов внутренних дел – сеть автоматизированных банков данных (АБД), которая поддерживает около 3 тыс.
горрайорганов, 89 информационных центров
министерств и управлений, 20 информационных
подразделений управлений внутренних дел на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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транспорте, а также большое число предприятий
и учреждений ОВД. Суммарный И Т-бюджет в
2017 году – 9,45 млрд рублей.
6) Учет преступлений в отделениях МВД
Росси охватывает 95% криминальных проявлений и дает достаточно полную картину оперативной обстановки в стране и ее регионах, однако 5% остается не учтенными.
Реализация противодействия теневой экономики в системе МВД России стала возможна
благодаря мощной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, построению информационно-образовательной среды, подключению ресурсов к ЕИТКС ОВД, наличию компетенций по применению современных информационных технологий у сотрудников отдела информационно-технического обеспечения МВД
России.

Одной из проблем расследования преступлений в области информационных технологий является недостаточная компетентность лиц, занимающихся их выявлением, раскрытием и расследованием.
В настоящее время действует приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России,
Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России, в котором установлены требования к ведению единого учета
преступлений [1, С.138].
Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое на учет общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством.
Путем анализа сведений профильных подразделений ОВД формируется реалистичная картина экономической преступности (таблица 4)
[8].

Таблица 4. Преступления экономической направленности за 2017 год в РФ

Всего

Отн. откл.,
%

105087

-3,4

В том числе дела Выявлено лиц, совернаходились в прошивших преступлеизводстве
ния, чел.
Раскрыто
Отн.
Отн.
Всего
Всего
откл., %
откл., %
89236
-4,5
360580
-2,2

91296

-5,3

78075

-5,9

30962

-7,0

59819
21948

-8,2
-18,9

53403
16552

-8,6
-19,7

20546
9577

-9,4
-21,6

8611

-

8241

-

0

-

1046

-19,2

1018

-20,0

0

-

30042

3,7

27747

2,0

5661

24,1

329

-3,8

256

-1,9

199

-13,5

16290

-13,2

16142

-13,6

543

-20,4

37

-19,6

31

-31,1

37

85,0

711

-13,1

666

-9,7

530

-11,1

77

-24,5

23

-11,5

51

-43,3

281

2,6

251

3,7

71

-10,1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
(в отчетном периоде)
Показатели

Всего преступлений, ед.
В том числе
1.Предварительное следствие
-тяжкие и особо тяжкие
-коррупционной направленности
- совершенных с использованием ИКТ
-нарушение авторских и
смежных прав
2.В сфере экономической
деятельности
-незаконное предпринимательство
-подделка денег или ценных бумаг
- производство, приобретение, хранение, перевозка
или сбыт
товаров и
продукции без маркировки
- легализация (отмывание)
денежных средств
- незаконный оборот драгоценных металлов
- неправомерные действия
при банкротстве, преднамеренное банкротство,
фиктивное банкротство
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Как видно из приведенных данных в таблице
4, основная доля преступлений в экономической
деятельности относится к подделке денег и ценных бумаг. Так, за 2017 год было зарегистрировано 16290 ед., что показывает проработанность
действий сотрудников МВД России в данном
направлении. Следовательно, оборудование для
таких действий имеется.
Однако число привлекаемых лиц отличается
и составляет 543 чел., что показывает наличие
проблем в части определения доказательной
базы и определяет направления дальнейшего
развития органов полиции.
Также следует отметить высокие значения
регистрируемых преступлений по легализации
денежных доходов – 711 ед. и привлечение преступников – 530 чел.
Остальные направления требуют повышенного внимания и развития, такие как: незаконный оборот драгоценных металлов, неправомерные действия при банкротстве и коррупции.

Характер действий и уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов оказывает влияние на методы борьбы по противодействию теневым явлениям и экономическим правонарушениям, а также определяет эффективность противодействия теневой экономике.
Снижение теневого оборота определяется и
завит от решения российских институциональных проблем — низкий уровень доверия граждан к действиям правительства, недостаточный
уровень защиты прав и свобод, низкая квалификация сотрудников ОВД и проч., поэтому предлагается в рамках выпускной квалификационной работы расширить возможности оценки теневой экономики на конкретном уровне.
Как сработало управление в борьбе с теневым оборотом можно узнать по практическим
мероприятиям по выявлению, пресечению и
раскрытию данных правонарушений и преступлений.

Таблица 5. Направления развития правоохранительных органов в теневой экономике
Проблемы правоохранительных органов в теневой
экономике
1. Неполная и отчасти малоквалифицированная подготовка
сотрудников

Направление развития

Текущие мероприятия

Основная цель

Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов

Семинары и круглые столы
по обмену опытом в системе противодействия теневой экономики и коррупции
Внедрение новых методик
по выявлению и предупреждению экономических
преступлений
Совершенствование межведомственного взаимодействия (информационного, материального, научного и ресурсного) на теневую экономику
Повышение качества отбора сотрудников в правоохранительные органы
Разработка регламента антикоррупционной работы
Повышение качества подготовки сотрудников
Возможность практического использования полученных знаний
Внедрение научных исследований в сфере экономической безопасности

Привлечение в правоохранительные органы
квалифицированных сотрудников для борьбы с
теневой экономикой

2. Слабое взаимодействие между контролирующими и
правоохранительными органами

Усиление взаимодействия между правоохранительными органами
по противодействию теневой экономике

3. Коррупция

Борьба с коррупцией в
правоохранительных
органах

4. Неэффективная
работа правоохранительных органов при
противодействии теневой экономике

Разработка мер по противодействию теневой
экономике
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Обеспечение защищенности сотрудников правоохранительных органов
Снижение уровня коррупции в правоохранительных органах
Вскрытие всех направлений теневой экономики со стороны сотрудников правоохранительных органов
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Для мониторинга параметров теневой экономики были изучены различные методики
оценки. Это позволило выделить наиболее распространенные и простые в оценке и определении.

1.Уровень квалификации и подготовленности сотрудников правоохранительных органов.

Таблица 6. Показатели уровня подготовленности сотрудников правоохранительных органов
Наименование показателя
1.Коэффициент
компетенций

Формула расчета
Количество вопросов в тесте/ количество часов тестирования

2. Коэффициент
остаточных знаний

Количество правильных ответов /
количество часов тестирования

3.Коэффициент квалификационной активности
4.Коэффициент инновационной практики

Количество часов, затраченных на
повышение квалификации/ Рекомендованное число часов
Количество часов, затраченных на
изучение новых технологий и
ИКТ/ФРВ

Данные показатели позволяют оценить возможность правоохранительных органов адаптироваться к изменяющимся условиям экономики.
Представленные коэффициенты позволяют
оценить компетенции сотрудников, использование ими новых технологий, активность и уровень знаний и умений. Достаточно актуальным
остается вопрос оценки уровня допустимости
значений в зависимости от стажа работы и доступа к инфорации.

Возможности использования
в Уфимском юридическом институте
МВД России
в Уфимском юридическом институте
МВД России
В ОП №ХХ г. Уфы
В ОП №ХХ г. Уфы

Пояснения
Контроль компетенций сотрудников
Контроль остаточных знаний
Контроль качества
освоения новых
компетенций
Оценка инновационной активности сотрудника

2. Уровень взаимодействия контролирующих
органов и правоохранительных органов.
Приведенные показатели позволяют оценить
параметры взаимодействия отделений МВД
России и контролирующих органов. Усиление
роли взаимодействия характеризует эффективность использования бюджетных средств.
3. Уровень коррупции в органах внутренних
дел.

Таблица 7. Показатели уровня взаимодействия контролирующих органов
и правоохранительных органов (расчет производится по видам)
Наименование показателя
1.Коэффициент незаконного оборота в
банковской сфере

Объем теневого оборота/Доходы банковского сектора

2.Коэффициент незаконного оборота в
налоговой сфере

Объем теневого оборота/Налоговые поступления всего

3.Коэффициент взаимодействия контролирующих органов и
ОВД

Количество проверок,
выполненных совместно/Общее число
проверок

4.Коэффициент участия сотрудников
контролирующих органов и ОВД

Количество сотрудников правоохранительных органов, участвующих в совместных проверках/Общее число сотрудников Управления

Формула расчета
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Возможности использования
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции
Надзорные органы ЦБ РФ
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции
Управление ФНС
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции
Надзорные органы ЦБ РФ
Управление ФНС
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции
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Пояснения
Оценка уровня коррумпированности отрасли
Оценка уровня коррумпированности отрасли
Можно определить результаты проверок и
возможности сотрудничества
Можно определить результаты проверок и
возможности сотрудничества
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Наименование показателя
5. Коэффициент эффективности проверок

Формула расчета
Сумма ущерба, обнаруженного и взысканного
во время совместной
проверки/ Общая сумма
ущерба за период

Возможности использования
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции

Пояснения
Можно определить результаты проверок и
возможности сотрудничества

Таблица 8. Показатели уровня коррупции в органах внутренних дел
Наименование показателя
1.Коэффициент эффективности
антикоррупционной работы
2.Коэффициент пополняемости бюджета

Формула расчета
Количество возбужденных дел по коррупции/ Количество дел в
производстве
Сумма взысканных
средств с коррупционера/ Сумма средств
,назначенных к взысканию решением суда

Возможности использования
В Управлении экономической безопасности и
противодействия коррупции
В Управлении экономической безопасности и
противодействия коррупции

Пояснения
Уровень эффективности
работы управления
Уровень эффективности
работы управления

Показатели уровня коррупции позволяют оценить уровень раскрываемости и работы служб собственной безопасности.
4. Уровень использования научных достижений в области противодействия теневой экономики
Таблица 9. Показатели уровня научных достижений, используемых сотрудниками
правоохранительных органов в оценке теневых оборотов
Наименование показателя
1.Коэффициент научных
достижений

2.Коэффициент использования научных достижений

Формула расчета
Сумма средств, затраченных на внедрение
научных достижений/
количество сотрудников ОП
Сумма затраченных
средств на внедрение
научных достижений/
Сумма ущерба, взысканного по экономическим преступлениям

Показатели научных достижений характеризуют уровень подготовленности и адаптивности
к новым условиям сотрудников внутренних дел.
Как видно из приведенных и предложенных
параметров мониторинга, их использование позволит оценить деятельность сотрудников МВД
России.
Одним из направлений комплаенс-контроля
является антикоррупционный контроль ОП
№ХХ г. Уфы.
Сначала нужно приступить к разработке
внутренних документов и созданию организационных основ антикоррупционного комплаенсконтроля подразделения МВД России. Для этого
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Возможности использования
В ОП №ХХ г. Уфы

В ОП №ХХ г. Уфы

Пояснения
Оценка использования
инновационных достижений
Оценка использования
инновационных достижений

проводят оценку коррупционных рисков по различным направлениям своей деятельности и в
различных структурных подразделениях.
При проведении оценки учитываются:
 периодичность взаимодействия с государственными органами;
 участие в проведении тендеров на заключение контрактов с государственными органами, различных государственных и муниципальных программах;
 коррупция и преступность, конфликты интересов;
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 прозрачность существующих процедур принятия решений при выполнении государственных заданий.
По результатам оценки риска определяются
наиболее уязвимые подразделения, деятельность которых связана с высокими коррупционными рисками.
Различные методы анализа объединяют пять
групп механизмов, направленных на снижение
стимулов потенциального преступника к совершению коррупционного преступления:
1) увеличение затрачиваемых усилий (со стороны преступника);
2) увеличение потенциальных рисков;
3) сокращение ожидаемой награды;
4) снижения числа провокаций и возможных
раздражителей;
5) устранение оправданий, ужесточение
наказания.
Данный анализ ведет к определению практических путей снижения уровня коррупционных
преступлений, сокращения или устранения возможностей для их совершения.
В качестве антикоррупционных мероприятий
необходимо повышать уровень социальной поддержки сотрудников полиции, следует увеличить зарплату младшим сотрудникам, сделав
особый акцент на их ответственности, а также

ответственности выпускников ведомственных
образовательных организаций с целью повышения их мотивации к службе и минимизации коррупционных рисков.
Также становится актуальным комплаенс –
контроль, который состоит в выявлении барьеров, препятствующих развитию экономики, и их
устранении (либо минимизации их негативных
эффектов).
Суть политики использования в комплаенсслужбы сводится к принятию эффективных мер
в отношении возможных нарушений следующих норм:
 правовых – если факты хозяйственной жизни
ведутся с нарушением законодательно-правовых норм, действующих на территории
Российской Федерации;
 репутации – связанной с мнением общественности, которое прослеживается через СМИ,
партнеров по бизнесу, работников.
В случае нарушения данных норм ответственность понимается как ответственность
должностных лиц и потеря репутации сотрудников отдела. В системе общего управления организацией комплаенс - служба играет значительную роль (рисунок 2).

Ведомственное финансово-ревизионное управление
Комлаенс-служба
Служба внутреннего аудита
Ревизионная служба
Рисунок 2. Организационная структура комплаенс-отдела

Комплианс-служба - это структура учреждения разных форм управления имуществом, в целях контроля меняющегося законодательства в
рамках проведения преобразования управления,
системы и структуры управления учреждениями, форм и методов осуществления финансовохозяйственной деятельностью [4, С.128].
Должностные обязанности комплаенс-сотрудника:
 разработка и проверка действующих в учреждении локальных документов на обновление, достоверность, информативность;
 мониторинг нормативных документов в целях определения изменений, относящихся к
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деятельности бюджетного (казенного) учреждения;
 проведение внутренних ревизионных и организационных проверок о нарушениях норм,
как внешних, так и внутренних;
 организация и контроль методического обеспечения мониторинга размеров теневой экономики и экономической безопасности, а
также обучения работников учреждения;
 контроль соблюдения требований законодательства РФ;
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 участие в совместных аудиторских проверках, взаимодействие с внешними аудиторами, ревизорами и бухгалтерами-экспертами.
Следовательно, комплаенс –контроль позволяет расширить возможности раскрытия теневых экономических преступлений и привлечь
виновных к ответственности.

В таблице 10 приведены преимущества наличия комплаенс - контроля и минусы его отсутствия в органах МВД России.
Основные угрозы экономической безопасности государства находятся в экономической
сфере, их выявление, оценка и устранение подвластны специалистам в области права, бухгалтерского учета, налогообложения, управления,
специалистам аудиторской отрасли, а также
комплаенс-контроля.

Таблица 10. Преимущества комплаенс-контроля
Основные преимущества конплаенс-контроля
1 Предотвращение и минимизация финансовых потерь,
банкротства и санкций со стороны российских и зарубежных
регуляторов
2 Отлаженная система обнаружения и предотвращения явлений мошенничества, коррупции и угроз
3 Сохранение и развитие деловой репутации сотрудника полиции
4 Повышение эффективности деятельности, повышение качества государственных услуг

Возможные последствия без использования комплаенс-контроля
Санкции регуляторов/правоохранительных органов
Расходы на консультации и нарушение
деятельности при проведении расследования
Репутационные риски
Снижение эффективности

Заключение
Низкая эффективность противодействия теневой экономике свидетельствует о неполной
результативности правоохранительных органов
при противодействии теневым явлениям в экономике, поэтому необходимо разработать мероприятия по выявлению факторов теневой экономики.
Создание эффективной системы взаимодействия полиции с общественностью и различными ее формированиями рассматривается сегодня в качестве важнейшего и необходимого
условия успешного противодействия экономической преступности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
Что достигается на основе:
1. Повышения уровня доверия граждан к деятельности полиции. Эффективная борьба с коррупцией может повысить уровень доверия населения к действиям правительства и определить
орбиту взаимодействия между обществом и властью, что позволит решить проблемы для

успешной реализации мер по сокращению теневого сектора экономки.
2. Обеспечения на системной основе согласованных и целенаправленных совместных действий органов внутренних дел и институтов
гражданского общества. Повышение уровня
юридической грамотности населения, формирование в общественном сознании необходимости
и ответственности за формирование общественного блага.
3. Создания системы стимулов для активного
участия общественности в решении задач, стоящих перед органами внутренних дел.
4. Создания условий, способствующих подконтрольности, открытости, прозрачности деятельности полиции, связанной с принятием и реализацией управленческих решений в сфере органов внутренних дел,
5. Совершенствования эффективных механизмов учета общественного мнения о полиции.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены необходимость государственного регулирования экономики,
предпосылки экономического прогнозирования и планирования, характеристики основных
форм предвидения. Показана организация государственного прогнозирования социальноэкономического развития в Российской Федерации, включая прогнозирование структуры и
темпов роста экономики, демографического развития, природной среды, экономической
безопасности.
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, социально-экономическое развитие,
экономическая безопасность.
Введение
Современная экономическая мысль считает
рыночный механизм управления эффективным
средством координации действий и согласования интересов хозяйствующих субъектов. Рынок требует высокой и постоянной ответственности за результаты деятельности, обусловленные своевременным и качественным принятием
хозяйственных решений. Когда цены складываются под влиянием спроса и предложения, тогда
производители получают полную информацию
о предпочтениях потребителей и их покупательной способности. На основании мониторинга
рыночных цен экономические субъекты принимают решения в области инвестиционной политики, диверсификации бизнеса, распределения
трудовых ресурсов.
Тем не менее нерегулируемый и непрогнозируемый рынок не направлен на решение социальных задач, объективно он не может обеспечивать достижения долгосрочных целей. Свободные рыночные отношения могут приводить
к ненужным затратам, обусловленным выпуском невостребованной рынком продукции и
противодействиями конкурентам. Хозяйствующие субъекты рынка подвержены банкротствам
в случаях непредвиденных изменений рыночной
конъюнктуры, политических факторов и финансового состояния микро- и макроокружения.
Необходимость государственного регулирования экономики
Государственное регулирование - это система мер по централизованному воздействию
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государства, его федеральных и региональных
органов на основные элементы рынка: спрос и
предложение, цены, условия реализации, качество товаров, рыночную инфраструктуру, уровень конкуренции. Принято выделять три обеспечивающие функции государства: стабильности, эффективности, справедливости.
Законы рынка не могут определять перспективы развития общества в целом. Для компенсации провалов рынка необходимо сочетания рыночного механизма с государственным регулированием экономики. Уровень вмешательства
государства в экономику развитых стран пропорционален уровню развития производительных сил и производственных отношений.
В 1936 г. вышла в свет работа английского
экономиста Джона Мэйнарда Кейнса «Общая
теория занятости процента и денег» [1], в которой он выступил основоположником и идеологом теории и практики регулирования рыночной
экономики. По его теории, государство должно
активно вмешиваться в рыночные отношения,
так как у свободного рынка отсутствуют механизмы, обеспечивающие стабильность экономики. Свой вклад в разработку теории государственного регулирования экономики внесли
Джон Хикс [2], Элвин Хансен [3], Пол Самуэльсон [4], Ричард Масгрейв [5] и другие известные
экономисты.
Предпосылки экономического прогнозирования и планирования
История прогнозирования изначально опиралась на религиозно-мистические представления
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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о будущем бытии человека, основу которого закладывают его дела в настоящей жизни.
Начала экономического прогнозирования положили утопические теории о необходимости
коренного переустройства государства и создании идеального общества Томаса Мора «Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город Солнца».
Философско-исторический подход к экономическому прогнозированию существовал с
древних времен. Первоначально представления
о будущем общества носили примитивный характер, но постепенно они обогащались новыми
воззрениями выдающихся современников. К таким воззрениям можно отнести теории Лао-Цзы,
Конфуция, Платона и других философов.
В средние века в представлениях о будущем
ощущалось сильное влияние социальных утопий, например, эмпиризма Роджера Бекона и
естественного права Бенедикта Спинозы. Получили распространение концепция регресса и
теория восходящей спирали циклов при признании общего прогресса и предсказуемости мира.
Прогресс воспринимался как следствие накопления человеческих знаний и влияния объективных факторов. Преобладало позитивистское понимание предсказательной функции науки через
логический вывод из анализируемых явлений. В
связи с достижением в мире определенного
уровня социально-экономического развития в
середине XIX века наступил отход от эволюции
утопизма и позитивизма.
В России такие мыслители, как А.И. Герцен,
А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский внесли значительный вклад в разработку представлений о
будущем устройстве общества.
Наряду с прогнозированием общественного
развития существовало и прогнозирование экономической жизни. Всегда собственник средств
труда должен был рассматривать возможные последствия своих действий. В Советском Союзе
прогнозирование рассматривалось как основа
государственного планирования. Экономические прогнозы составлялись на основе прогнозов демографических и социальных сдвигов,
научно-технического прогресса, наличия природных ресурсов.
Характеристика основных форм предвидения
В научной литературе, посвященной изучению будущего, понятие «прогнозирование» рассматривается как одна из форм предвидения [6].
Предвидение — это опережающее отображение
действительности, основанное на познании законов природы и общества.
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В зависимости от целей исследования будущего, назначения и области использования полученных результатов могут быть выделены
различные формы предвидения.
Гипотезой называют научное предвидение на
теоретическом уровне. В гипотезе обычно содержится качественная характеристика развития объектов, выражающая общие закономерности их поведения. Исходную базу построения
гипотезы составляют теория и открытые на ее
основе закономерности и причинно-следственные связи функционирования и развития исследуемых объектов.
Прогноз — это вероятностное научно обоснованное суждение о возможных состояниях
объекта или о путях и сроках достижения объектом этих состояний.
В различных источниках встречаются и другие определения прогноза.
Основатель новой экономической политики в
СССР Н.Д. Кондратьев считал [7], что прогноз
— это обоснованное заключение от событий,
уже данных в опыте, к возможному выходу событий, которые еще не даны и не наступили.
Австрийский исследователь Эрих Янч в
книге «Прогнозирование научно-технического
прогресса» писал [8], что прогноз — вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности. Прогноз характеризует будущее с качественной и с количественной стороны. Он выражает предвидение на
уровне конкретно-прикладной теории и отличается от гипотезы большей определенностью и
достоверностью.
Специалист в области консультационного
бизнеса Бенгт Карлофф в книге «Деловая стратегия» [9] определил, что «прогноз — это предсказание будущего, основанное на известных
тенденциях и известных фактах».
Высшей формой результата прогнозирования является план. План — это модель будущего, образ исследуемого объекта, система мер,
направленных на достижение поставленных целей. Для экономических объектов план определяют, как систему целевых показателей их
функционирования и развития, а также указание
на этапы и способы достижения заданных параметров, распределение ресурсов, определение
ожидаемых результатов и способов их использования. Главной отличительной чертой плана
является определенность заданий, в плане предвидение получает наибольшую конкретность и
определенность.
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Организация государственного прогнозирования социально-экономического развития в Российской Федерации
Нормативно-правовую основу формирование прогнозов социально-экономического развития составляют:
 Бюджетный кодекс РФ (ст.173);
 Федеральный закон от 20 июля 1995 г. №115ФЗ «О государственном прогнозировании и
программах социально-экономического развития Российской Федерации»;
 Постановления правительств регионов,
например, Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2015 №56/530 «О
порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный и среднесрочный периоды».
К числу основных планово-прогнозных документов, разрабатываемых в нашей стране, относятся прогнозы, концепция и программа социально-экономического развития Российской Федерации.
Прогнозы как система научно обоснованных
представлений о направлениях социально-экономического развития Российской Федерации
разрабатываются на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу по народнохозяйственным комплексам и регионам, а также
Российской Федерации в целом [10]. Отдельно
составляется прогноз развития государственного сектора экономики.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года [11] имеет следующую
структуру:
I. Стратегические ориентиры долгосрочного
социально-экономического развития.
II. Этапы инновационного развития.
III. Развитие человеческого потенциала.
IV. Развитие экономических институтов и
поддержание макроэкономической стабильности.
V. Повышение национальной конкурентоспособности.
VI. Внешнеэкономическая политика.
VII. Региональное развитие.
VIII. Основные макроэкономические параметры инновационного развития до 2020 года.
Исходя из положений Концепции, Правительство Российской Федерации разрабатывает
Программы социально-экономического развития Российской Федерации, которые представляются в Совет Федерации и Государственную
Думу.
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В Программах должны быть отражены:
 оценка итогов социально-экономического
развития Российской Федерации за предыдущий период и характеристика состояния экономики Российской Федерации;
 направления социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, включая макроэкономическую политику, институциональные преобразования, инвестиционную и структурную,
социальную, аграрную, экологическую, региональную экономическую и внешнеэкономическую политику.
Все прогнозные документы, рассчитанные на
краткосрочную перспективу, должны быть подкреплены источниками формирования и направлениями распределения бюджетных средств.
В состав прогноза социально-экономического развития входят частные прогнозы, отражающие состояние отдельных сторон жизни общества, и комплексный экономический прогноз,
отражающий в обобщенной форме развитие экономики и социальной сферы.
В частных прогнозах оцениваются:
 темпы развития отдельных отраслей народного хозяйства, территорий и других общественно значимых сфер деятельности;
 состояние природной среды, включая такие
сферы, как разведанные запасы природных
ископаемых, земельные, водные и лесные ресурсы;
 будущее состояние научно-технических достижений и возможность их внедрения в производство;
 основные факторы производства (капитал,
труд, инвестиции);
 величина и динамика спроса населения на товары и услуги;
 демографическая ситуация;
 платежеспособный спрос населения на отдельные товары и услуги.
Прогнозирование структуры и темпов роста экономики
Прогноз структуры экономики – это определение на будущий период совокупности взаимосвязанных показателей, характеризующих динамику выпуска, затрат, ресурсов в отдельных отраслях экономики и компонентов конечного
спроса. Цель такого прогноза – указать альтернативные пути изменения структуры экономики
и разработать возможные варианты структурной
экономической политики государства.
Структуру экономики можно рассматривать
как со стороны производства, так и со стороны
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потребления. Экономическую структуру характеризует доля или удельный вес, который занимает та или иная отрасль, предприятие или другие элементы в системе производства, распределения и потребления национального дохода.
Различают следующие распространенные
виды структуры экономики:
 структура факторов воспроизводства;
 отраслевая структура;
 стоимостная структура;
 структура по секторам экономики;
 структура внешних и внутренних связей;
 региональная структура;
 структура производства и потребления;
 технологическая структура;
 структура инвестиций и др.
Для измерения темпов экономического роста
применяются различные макроэкономические
показатели — валовой национальный продукт,
валовой внутренний продукт, национальный доход и другие. Основным показателем является
валовой национальный продукт. Темп экономического роста рассчитывается как отношение
прогнозной величины валового национального
продукта к его базисной величине.
Для расчета прогнозной величины валового
национального продукта определяется суммарное влияние всех факторов. С этой целью используются экономико-математические инструменты. Наибольшее влияние на результаты прогноза оказывают производственный и трудовой
потенциалы страны, эффективность их использования.
Основой потенциала экономического развития государства является логистика и обеспечивающая ее инфраструктура [12-14]. Уровень развития логистической инфраструктуры влияет на
социально-экономический прогноз.
Прогнозирование демографического развития
Особая значимость показателей демографического развития определяется законом соответствия социально-экономического и демографического развития, который проявляется в устойчивой зависимости между динамикой показателей состояния населения и параметрами развития экономики и социальной сферы.
Это соответствие проявляется в том, что:
 рост численности населения влияет на масштабы и степень освоения территории
страны и регионов;
 качество населения, выражаемое его интеллектуальными, творческими и физическими
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способностями, определяет уровень эффективности хозяйственно-трудовой деятельности и производительности труда;
 возрастная структура населения влияет на
темпы и масштабы социально-экономического развития.
Увеличение доли трудоспособного населения в общей его численности увеличивает при
прочих равных условиях темпы и масштабы социально-экономического развития.
Наиболее значимыми прогнозируемыми показателями являются:
 численность населения страны по годам;
 темпы роста численности;
 структура населения и ее изменение;
 трудовой потенциал населения;
 экономический потенциал населения;
 потребительский потенциал населения;
 жизненный уровень населения и др.
Прогнозирование взаимодействия общества и природы
Социально-экономическое развитие страны
невозможно без постоянного взаимодействия
экономики и социальной сферы с окружающей
природной средой.
Природа является ресурсом и как любой ресурс подлежит потреблению. Выделяют три
вида потребления природных ресурсов:
1) прямое потребление, когда природный
продукт исчезает в результате экономической
или социальной деятельности. Например, добыча полезных ископаемых и их последующее
производственное использование, технологическое потребление природных ресурсов в металлургии, химической промышленности, потребление природных ресурсов населением и т.д.;
2) косвенное потребление, когда природный
продукт не является объектом потребления, но в
результате экономической или социальной деятельности происходит ухудшение качественных
и количественных характеристик окружающей
природной среды. Примерами могут быть загрязнение воды, атмосферы, земли и леса в результате функционирования автомобильного
транспорта, предприятий металлургии, теплоэнергетики, химической промышленности и
других отраслей промышленного производства;
3) рекреационное потребление, когда природные ресурсы потребляются длительное
время без существенного ухудшения их качественных и количественных характеристик. Рекреационное потребление связано с отдыхом,
восстановлением сил человека, израсходованных в процессе труда.
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Это вызывает острую необходимость рационализации природопользования и охраны окружающей природной среды на основе разработки
прогнозов природных ресурсов, обеспеченности
ими потребностей развития экономики и социальной сферы.
Целью прогнозирования природных ресурсов является их выявление, оценка возможной
степени их использования в будущем и необходимых для этого условий.
Прогнозирование экономической безопасности
Состояние экономической безопасности —
это режим функционирования национальной
экономики, который позволяет сохранять принятые условия жизнедеятельности населения и
обеспечивать экономику ресурсами в объеме,
необходимом для поддержания устойчивых
темпов экономического роста.
Обеспечение национальной безопасности
имеет целью защиту интересов России. Национальная экономическая безопасность основана
на таких основных принципах, как:
 независимость национальной экономики;
 стабильность национальной экономики;
 устойчивые темпы роста национальной экономики.
Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных интересов в экономической, внутриполитической, социальной,
международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Они
носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи
внутренней и внешней политики государства.
Выделяют три группы интересов: личности,
общества и государства:
 интересы личности состоят в реализации
конституционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и
гражданина;

 интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального государства, в достижении общественного согласия, повышении активности граждан в решении проблем развития страны;
 интересы государства направлены на защиту
территориальной целостности страны, ее суверенитета, конституционного строя, на
обеспечение политической, экономической и
социальной стабильности, высокой исполнимости законов.
Социально-ориентированное
государство
должно объединить интересы всех его групп. На
основе мониторинга и прогнозирования государство разрабатывает и применяет в управлении механизм воздействия на факторы укрепления национальной безопасности. Он включает
критерии и параметры, пороговые значения индикаторов экономических и социальных процессов, выход за пределы которых означает возникновение экономической угрозы.
Заключение
Прогнозирование
социально-экономического развития является крайне важной для
обеспечения национальной экономической безопасности функцией государства. Опережающий взгляд на состояние экономики и общества
позволяет своевременно выявить причинноследственные связи, потенциальные угрозы и
возможности развития. Правильный прогноз
позволяет определить правильные цели, а без
целей не может быть управления.
Существующая практика прогнозирования
подтверждает высокие требования к компетенциям разработчиков прогнозов. Установление
уровня сформированных компетенций [15] и
управление их формированием [16] являются
неотъемлемой частью научного прогнозирования.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
В статье рассматриваются определение уровня и оценка интеллектуальной безопасности предприятий нефтегазового комплекса Украины. Автором предложены единичные
показатели и рассчитан таксономический обобщающий показатель оценки интеллектуальной безопасности предприятий нефтегазового комплекса Украины, интерпретированы
полученные результаты с помощью вербально числовой шкалы - шкалы Харрингтона и с
применением принципов гармонизации - "золотого сечения".
Ключевые слова: интеллектуальная безопасность, таксономический показатель, интеллектуальный капитал, шкала Харрингтона, "золотое сечение".
Введение
Интерес науки к роли человеческого капитала и, в частности, его интеллектуального
вклада в развитие предпринимательства насчитывает же несколько десятилетий активных исследований. Однако понятие "интеллектуальная
безопасность" довольно ново как для теоретиков-экономистов, так и для практиков.
Л.В. Перевалова [1, c. 71] указывает, что "теоретических исследований по интеллектуальной
безопасности почти не существует, общеупотребительного определения нет". Также стоит заметить, что ученый определяет экономическую
безопасность предприятия через интеллектуальную безопасность [1, c.70]: экономическая безопасность предприятия - это состояние интеллектуальной безопасности предприятия, гарантирует стабильную и максимально эффективную деятельность предприятия, способность
противостоять любым угрозам и имеет целью
повышения его эффективности в будущем. Таким образом, автор определяет роль интеллектуальной безопасности в обеспечении комплексной безопасности предприятия.
Согласно общего видения интеллектуальная
безопасность предприятия имеет целью защиту
интеллектуального капитала предприятия для
сохранения интересов предприятия. Ориентируясь на ресурсной концепции экономической безопасности предприятия, считаем, что основными целями интеллектуальной безопасности
является сохранение, развитие, приумножение,
увеличение стоимости объектов интеллектуаль-
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ного капитала. Поэтому, определяя уровень интеллектуальной безопасности конкретного
предприятия, следует оценивать ее уровень в
разрезе структурных элементов интеллектуального капитала.
Здесь экономическая наука сталкивается с
главной проблемой в оценке интеллектуальной
безопасности - разный характер объектов интеллектуального капитала, что затрудняет их измерение и оценку их динамики (рост или спад стоимости, количества). Это связано с достаточно
широким перечнем ресурсов, которые ученые
относят к понятию "интеллектуальный капитал
предприятия".
Проведя литературный обзор научных взглядов на структуру интеллектуального капитала
предприятия, можно выделить следующие его
элементы:
1. Человеческий капитал - накопленные персоналом компетенции, используемые и могут
быть использованы предприятием, а также
трансформируются в объекты интеллектуальной собственности для достижения целей предприятия.
2. Организационный капитал - внутренние
характерные особенности предприятия, которые
исторически сложились на предприятии и которые часто неотделимы от бизнеса и составляют
часть имущественного комплекса бизнеса. В его
структуре можно выделить:
2.1. Внутренние организационные объекты,
которые составляют самую "сердцевину" организации - организационное наименование,
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структура управления, организационная структура, корпоративная культура и т.д.;
2.2. Интеллектуальная собственность - совокупность объектов интеллектуального капитала,
которые были получены предприятием путем
коммерциализации объектов интеллектуальной
труда работников или покупке таких объектов в
других субъектов рынка, и соответствуют критериям юридического и бухгалтерского признания.
2.3. Процессный капитал - внутренняя наработанная система работы различных подразделений и структурных единиц предприятия и взаимосвязи между ними.
3. Капитал отношений - это наработанные
взаимоотношения, хорошие отношения с внешними контрагентами и информация о них.
4. Эмоциональный капитал - эмоциональная
привязанность работников к своей фирме, вера
в цели ее деятельности, преданность основной
цели фирмы.
Методика и особенности оценки интеллектуальной безопасности предприятия. Для
определения уровня экономической безопасности предприятия существует многочисленное
количество общепризнанных и авторских методов. К методу определения уровня интеллектуальной безопасности можно выдвинуть ряд требований, в частности:
 универсальность - возможность использования выбранного метода, при изменении условий функционирования предприятия;
 информативность - предоставление достаточного объема релевантной информации
для построения аналитиком выводов;
 доступность - метод должен быть относительно простым в использовании при условии ограничения доступной информации.
Популярным направлением современных
экономических исследований является построение единого универсального показателя для
определения экономической безопасности предприятия. Вместе с тем, опираясь на ресурснофункциональный принцип обеспечения экономической безопасности предприятия, определение уровня любой из ее составляющих требует
оценки использования ресурсов предприятия. А
следовательно, использование единичных показателей в диагностике уровня интеллектуальной
безопасности предприятия является оправданным.
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Таким образом, появляется и еще один важный критерий при выборе метода диагностики
уровня интеллектуальной безопасности предприятия - возможность совмещения в одном методе единичных и комплексного показателей.
Получение единого результата об уровне интеллектуальной безопасности предприятия позволяет использование одного из методов редукции данных - метода таксономического анализа
(или метод построения таксономического показателя).
Данный метод редукции данных предложил
В. Плюта [2], он определял таксономию как науку о правилах составления, которая позволяет
осуществлять редукцию признаков и получать
интегральный показатель развития определенного явления.
В основе данного метода лежит определение
таксономического расстояния, то есть расстояния между точками многомерного пространства, размерность которого определяется количеством признаков, характеризующих объект.
Определение этих расстояний дает возможность
определить местонахождение каждой конкретной точки относительно других, и таким образом, структурировать всю совокупность точек
[3].
Преимущество таксономического метода и
определил его широкое использование, являлся
процес так называемой стандартизации показателей, в результате которого качество объекта
описана различными показателями, превращаются в единую стандартизированную систему измерения [2, с. 7-10; 4, с.68].
При использовании метода таксономии
рассматриваются несколько однотипных объектов, в данном исследовании это ПАО Укртрансгаз, ПАО Укртранснефть и ПАО Укргаздобыча,
которые обладают набором некоторых различных признаков (единичные показатели).
Для определения уровня интеллектуальной
безопасности предприятия необходимо оценить
интеллектуальный капитал предприятия. Нами
избраны 16 показателей (таблица 1), характеризующие различные стороны интеллектуального
капитала (показатели состояния человеческого,
организационного капитала, отношений и эмоционального капитала). Для удобства каждому
показателю присвоен свой порядковый номер индекс.
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Таблица 1. Единичные показатели интеллектуальной безопасности предприятия
Присвоенный
индивидуальный индекс

Показатель (признак)

Способ расчета

1

Доля работников с высшим образованием
Средний разряд рабочих

Частное от деления объема работников с высшим образованием на общий объем работников
Сумма разрядов рабочих разделена на общую численность
рабочих на предприятии
Частное от деления суммы затрат на работников (заработная плата, премирование, обучение) на сумму всех расходов предприятия
Сумма расходов на обучение всех работников разделена на
общую численность работников

2
3

4

5

6

7
8

9

10
11
12
13

Доля расходов на работников в общем объеме
расходов предприятия
Расходы на обучение
рассчитаны на одного
занятого, тыс
Добавленная стоимость
на одну тысячу гривен,
вложенную в человеческий капитал
Общая стоимость объектов интеллектуальной
собственности
Эффективность организационной структуры
управления
Эффективность организационной структуры
Доля расходов на улучшение (механизацию,
автоматизацию) логистики
Качество коммуникаций
с клиентами
Частота повторяемости
заказов
Качество информирования населения и клиентов о компании
Расходы на маркетинг
Текучесть персонала

14

15

16

314

Степень удовлетворенности персонала
Доля персонала со стажем работы в учреждении не менее двух лет
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Определяется как доля созданной на предприятии за отчетный период добавленной стоимости, приходящейся на одну
тысячу
Отчет о финансовом состоянии
Среднее время прохождения распоряжение от менеджера
высшего порядка к менеджеру самого низкого уровня (исполнителя) (В часах)
Количество вертикальных звеньев в структуре поделенная
на количество горизонтальных звеньев
Частное от деления затрат на логистику к сумме общих затрат предприятия за отчетный период
Количество обращений, которые имели ответ поделена на
общее количество запросов
Количество повторов запросов за исследуемый период от
одного клиента
Доля раскрытия информации в СМИ и электронных ресурсах
Отчет о совокупном доходе
Отношение выбывших с предприятия работников по неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов, нарушение трудовой дисциплины и тд) к средней
численности работников за исследуемый период
Доля персонала, ответила положительно на вопрос "Довольны ли Вы своим местом трудоустройства?" В тайном
анкетировании
Частное от деления количества лиц, проработавших на
предприятии не менее двух лет к среднесписочной численности персонала
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Данные по объектам и признакам строят в виде матрицы наблюдений:
𝑥11
𝑥
𝑥 = { 21
𝑥𝑖1

𝑥12 …
𝑥22 …
𝑥𝑖2 …

𝑥1𝑗
𝑥2𝑗 }
𝑥𝑖𝑗

(1)

где:
i - порядковый номер объекта (от 1 до n)
j - порядковый номер признака (от 1 до р).
Входной массив информации в виде показателей, характеризующих человеческий, организационный, капитал отношений и эмоциональный капитал сформирован в матрицу наблюдений, отражено в таблице 2.
Таблица 2. Матрица наблюдений для оценки интеллектуальной безопасности на предприятиях
Объект
ПАО
Укртрансгаз

ПАО
Укртранснефть

ПАО Укргаздобыча

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017

1
0,7
0,7
0,72
0,72
0,72
0,65
0,66
0,66
0,66
0,67
0,64
0,64
0,65
0,66
0,66

2
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

3
0,21
0,22
0,2
0,21
0,21
0,23
0,23
0,23
0,23
0,22
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18

Показатели
4
5
985,2
3,96
987
3,17
960,1
7,00
1041,3
5,74
1063,3
5,44
854,9
3,06
897
3,77
925,7
6,65
930,2
4,70
987,1
3,88
931
6,98
945,6
9,27
960,7
13,64
1020
34,82
136,5
22,04

6
168258
145367
130800
114372
97216
1994
2219
1615
1810
1737
326894
352332
344687
429571
408092

7
0,3
0,2
0,31
0,31
0,3
0,5
0,49
0,49
0,47
0,47
0,52
0,52
0,54
0,53
0,54

8
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4

Таблица 2. Матрица наблюдений для оценки интеллектуальной безопасности на предприятиях
(Продолжение)
Объект
ПАО
Укртрансгаз

ПАО
Укртранснефть

ПАО Укргаздобыча

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017

9
0,02
0,016
0,008
0,008
0,006
0,009
0,0081
0,0083
0,008
0,0072
0,001
0,001
0,0012
0,0013
0,001

10
1
1
0,9
0,9
0,96
0,93
0,94
0,95
0,93
1
0,94
0,94
0,96
0,93
0,93

11
5
6
8
9
8
10
11
9
12
13
15
15
16
16
18

Поскольку объединение показателей, характеризующих различные стороны одного явления, в различных единицах измерения, то согласно методу таксономии осуществляется станда-
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Показатели
12
13
0,82
12907
0,8
10843
0,8
11475
0,74
14555
0,74
16010,5
0,76
700
0,76
2239
0,75
748
0,74
840
0,75
806,4
0,81
100300
0,82
105056
0,8
75569
0,8
152145
0,8
141494,85

14
0
0,01
0,01
0
0
0,01
0,02
0,01
0
0
0
0
0,01
0
0

15
0,84
0,86
0,86
0,85
0,87
0,99
1
1
0,98
1
0,96
0,95
0,97
0,98
0,98

16
0,96
0,96
0,96
1
1
0,98
0,99
1
1
1
0,96
0,95
0,94
0,98
0,98

ртизация признаков. При этом значение показателя заменяется коэффициентом, который, в
свою очередь является отношением значения
признака (𝑥𝑖 ) к среднему значению i-й признаки
𝑥𝑖 .
№ 3 (45) – 2018

315

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Стандартизированное значение признак j для
объекта i определяется по формуле:

𝑧𝑖 =

𝑥𝑖
𝑥𝑖

(2)

Среднеарифметическое значение признака j
определяется по формуле:
𝑛

(3)

1
𝑥𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

где:
n - количество объектов.
Стандартизированные матрицы по каждому
из предприятий приведены ниже (таблицы).
Следующим этапом является построение век-

{

тора эталона. При этом признаки делятся на стимуляторы и дестимуляторы. Элементы этого вектора имеют координаты и формируются из значений показателей по формуле:

𝑍0𝑖 = max 𝑧𝑖𝑗 (стимуляторы)
𝑍0𝑖 = min 𝑧𝑖𝑗 (дестимуляторы)

Для признаков-стимуляторов эталонным
считается максимальное расчетное значение, а
для дестимуляторов - минимальное. В данном
случае только один показатель своим ростом
может ухудшить состояние интеллектуальной
безопасности предприятия - текучесть персонала.
Вектор-эталоны имеют следующие координаты:
 для ПАО Укртрансгаз: P0 = (1,0112; 1,0345;
1,0476; 1,0555; 2,4382; 1,5055; 1,0915; 1;
1,7241; 1,0504; 1,2500; 1,0513; 1,1695; 0;
1,0164; 1,0246);
 для ПАО «Укртранснефть» а: P0 = (1,0152;
1,0000; 1,0088;1,0741; 1,6540; 1,4526; 1,0331;

1; 1,1084; 1,0526; 1,1818; 1,0106; 1,9784; 0;
1,0060; 1,0060);
 для ПАО Укргаздобыча: P0 = (1,0154; 1,0345;
1,0215; 1,2770; 3,1600; 1,4777; 1,0189; 1;
1,1818; 1,0213; 1,1250; 1,0174; 1,7566; 0;
1,0124; 1,0187).
Следующим этапом является формирование
матрицы расстояний, на основе которой и определяется место каждого отдельного объекта в
совокупности исследуемых объектов. Расстояние по каждому признаку объекта определяется по формуле:

(5)

𝐶𝑖𝑘 = |𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑘𝑗 |
где:
𝑧𝑖𝑗 – значение стандартизированной j -й признаки для i-го объекта.
𝑧𝑘𝑗 - значение стандартизированной j-го признака для объекта, с которым сравнивают.

(4)

Далее необходимо осуществить определения
расстояния между элементами матрицы и вектор-эталоном. Это расстояние рассчитывается
по формуле [5]:

(6)

𝑚

𝐶𝑖/0 = √∑(𝑧𝑖𝑗 − 𝑧0𝑗 )2
𝑗=1

где:
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𝑧𝑖𝑗 – стандартизированное значение j-того
показателя в период i;
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𝑧0𝑗 – стандартизированное значение j-того
показателя в векторе-стандарте.

Заключительным этапом является расчет
коэффициента таксономии по периодам:

𝐾𝑖 = 1 − 𝑑𝑖

(7)

где:
di – сводный динамический показатель, который определяется по формуле:
(8)

𝐶𝑖0
𝑑𝑖 =
𝐶0
где:
С0 – максимально возможное отклонение от
стандарта, определяется следующим образом:
(9)

𝐶0 = 𝐶0 + 2𝑆0
Значение таксономического показателя изменяется в пределах от 0 до 1. Рост показателя и
его приближения к 1 свидетельствует об
улучшении состояния исследуемого объекта, и
наоборот [6].

Сначала необходимо рассчитать среднее
расстояние между точками. Для этого нужно использовать такие формулы [5]:

𝑚

(10)

1
С0 = ∑ 𝐶𝑖0
𝑚
𝑖=1

После определяется стандартное отклонение
величин по формуле:
(11)

𝑚

𝑆0 = √

1
2
∑(𝐶𝑖0 − 𝐶0 )
𝑚
𝑖=1

Соответствующие расчеты приведены в таблицах 3 - 5. Стоит отметить, что интегральному
показателю интеллектуальной безопасности на
исследуемых предприятиях за рассматриваемый
период присуща схожая тенденция: роста за период 2013-2014 годы, значительного спада в
2015 год, и восстановление роста в 2016 году
(таблицы 3). Причиной такого поведения показателей деятельности предприятий стали события, связанные с отделением АР Крым и АТО.
Что привело к потере контроля над объектами,
которые размещаются на указанных территориях. Соответственно, это отразилось как на результатах деятельности указанных предприятий
так и на их финансовую отчетность в 2015 году.
Стоит отметить, что интегральному показателю интеллектуальной безопасности на ПАО
Укртрансгаз за исследуемый период присущ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

спад в течение 2013-2015 года и рост в течение
2016-2017 годов. Так, в 2013 году коэффициент
составляет 0,5081, а уже в 2014 году он спал до
0,4841, что на 4,73% меньше, чем в предыдущем
периоде. В 2015 году показателю интеллектуальной безопасности ПАО Укртрансгаз характерен низкий уровень за исследуемый период, а
именно 0,4714, что почти на 2,63% меньше, чем
в предыдущем 2014 году, и на 7,23% меньше,
чем в базовом 2013 году.
В 2016 году уровень интеллектуальной безопасности ПАО Укртрансгаз вырос до 0,5603, что
на 18,87% больше, чем в 2015 году. В 2017 году
рост таксономического показателя продолжился, и составил 0,6321, то есть на 12,82% больше
по сравнению с предыдущим годом.
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Для ПАО Укртранснефть присущи несколько
более высокие показатели уровня интеллектуальной безопасности. Так, в 2013 году уровень
интеллектуальной
безопасности
составил
0,7137, а уже в 2014 году он вырос на 2,83% до
0,7339 (таблица 4). В 2015 году продолжился
спад уровня интеллектуальной безопасность на

предприятии и ее показатель составил 0,6909
(спад на 5,87% по сравнению с 2014 годом). Уже
в 2016 году таксономический показатель уровня
интеллектуальной безопасности вырос на 6,25%
и составил 0,7341, а в 2017 году на 0,73% и составил 0,7394.

Таблица 3. Элементы расчета показателей таксономии для ПАО Укртрансгаз

Период,
годы

𝒎

∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝒛𝟎𝒋 )𝟐

2013
2014
2015
2016
2017

0,4352
0,4787
0,5026
0,3477
0,2434

𝒋=𝟏

𝒎

√∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝒛𝟎𝒋 )𝟐
𝒋=𝟏

0,6597
0,6919
0,7089
0,5897
0,4933

𝑪𝟎

𝑪𝒊𝟎 − 𝑪𝟎
0,00096
0,00399
0,00644
0,00152
0,01832

0,6287

𝑺𝟎

0,0790

𝑪𝟎

0,7868

𝒅𝒊
0,4919
0,5159
0,5286
0,4397
0,3679

𝑲𝒊
0,5081
0,4841
0,4714
0,5603
0,6321

Таблица 4. Элементы расчета показателей таксономии для ПАО Укртранснефть

Период,
годы

𝒎

2013
2014
2015
2016
2017

∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝒛𝟎𝒋 )𝟐
𝒋=𝟏

𝒎

√∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝒛𝟎𝒋 )𝟐
𝒋=𝟏

0,2947
0,2546
0,3437
0,2543
0,2442

0,5428
0,5046
0,5863
0,5043
0,4941

𝑪𝒊𝟎
− 𝑪𝟎

𝑪𝟎

0,5264

На ПАО Укргаздобыча тоже наблюдается тенденция к постоянному росту показателя уровня
интеллектуальной безопасности (таблица 5).
Так, в 2013 году таксономический показатель на
акционерном обществе составлял 0,6256. А в
2014 году данный показатель вырос на 1,2% до
уровня 0,6332. В последующие годы рост интегрального показателя продолжился, нарастающим темпом, так, в 2015 он составил 0,6520. В

0,00027
0,00048
0,00358
0,00049
0,00104

𝑺𝟎

0,0342

𝑪𝟎

0,5949

𝒅𝒊

𝑲𝒊

0,2863
0,2661
0,3091
0,2659
0,2606

0,7137
0,7339
0,6909
0,7341
0,7394

2016 году уровень интеллектуальной безопасности на ПАО Укргаздобыча вырос на 8,72% и составил по интегральной оценке 0,7089. В 2017
прирост уровня интеллектуальной безопасности
на предприятии был 13,52%, что привело к его
таксономическому показателю в 0,8047.

Таблица 5. Элементы расчета показателей таксономии для ПАО Укргаздобыча

Период,
годи

𝒎

∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝒛𝟎𝒋 )𝟐

2013
2014
2015
2016
2017

1,3027
1,2506
1,1255
0,7879
0,3545
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𝒋=𝟏

𝒎

√∑(𝒛𝒊𝒋 − 𝒛𝟎𝒋 )𝟐
𝒋=𝟏
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1,1413
1,1183
1,0609
0,8876
0,5954

𝑪𝟎

0,9607

𝑪𝒊𝟎 − 𝑪𝟎
0,03263
0,92071
1,03414
1,41661
2,19750

𝑺𝟎

1,0585

𝑪𝟎

3,0776

𝒅𝒊

𝑲𝒊

0,3744
0,3668
0,3480
0,2911
0,1953

0,6256
0,6332
0,6520
0,7089
0,8047
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Значение таксономического показателя
интеллектуальной безопасности, безразм.
ед

На рисунке 1. Изображена тенденция изменения интегрального показателя интеллектуальной безопасности на ПАО Укртрансгаз, ПАО

Укртранснефть и ПАО
исследуемый период.
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ПАО Укргаздобича

Рисунок 1. Динамика изменения таксономического показателя
уровня интеллектуальной безопасности
на ПАО Укртрансгаз, ПАО Укртранснефть и ПАО Укргаздобыча за 2013-2017 исследуемый период

Интерпретация результатов оценки уровня интеллектуальной безопасности
Интеллектуальная безопасность предприятия
- это определенное состояние интеллектуального капитала предприятия, постоянно находится на шкале между полной опасности и его
абсолютной безопасностью. Для перевода количественной оценки величины в лингвистическое
значение часто используют так называемую
шкалу желательности Харрингтона.
Функция желательности была впервые предложена в 1965 году Эдвином Харрингтоном как

метод оценки качества продукта. Ученый разработал методологию измерения характеристики
исследуемого объекта путем расчета единого
безразмерного показателя, который сочетает в
себе показатели с разными единицами измерения [7]. С целью решения этой задачи и была
предложена
безмерная
психо-физическая
"шкала желательности" или шкала "d" (таблица
6).

Таблица 6. Вербально-числовая шкала Харрингтона [8, с.36]
Лингвистическая оценка
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Интервалы значение функции желательности d(x)
1,00-0,80
0,80-0,63
0,63-0,37
0,37-0,20
0,20-0

Чисто с математической точки зрения автор
подхода рекомендует назначить значение желательности d в точке 0,37 нормативным значениям показателей. Число 0,37 является приблизительным результатом деления единицы на чи-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сло е, где е - основание натурального логарифма. Второй такой точкой является значение желательности 0,63, которое является результатом
разницы (1-1 / е).
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Рисунок 2. График функции желательности Харрингтона с односторонним ограничением [9, c.4].

Считаем целесообразным, как и в работах
[10, 11, 12], чтобы нижняя граница интервала
"удовлетворительно" равнялась значению средней арифметической величины, а верхняя граница - суммарному значению средней арифметической и величины среднеквадратичного отклонения. При таком нормировании области

𝑑 = 𝑒 −е

"удовлетворительно" будет выполняться правило трех сигм [13], когда почти 1/6 значения
интегрального показателя попадает в интервал
значений функции "удовлетворительно", 1/2
"плохо", 1/3 - "хорошо".
Односторонние зависимости Е. Харрингтона
имеют следующий вид:

−(𝑧)

Эта формула представляет особый случай
функции роста Гомперца, которая изображена

(12)

на рисунке 2. После преобразования формула
имеет следующий вид [14, c. 496]:

d = d(zі) = exp(-exp(-zі)),
Кодирование значения показателя может
осуществляться по разным методикам, однако,
мы воспользуемся национальной практикой.

𝑧𝑖 =

Так, согласно разработанной методики Нечипорук О.В., стандартизация проводится по формуле [15]:

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

где:
zі – кодированное значение i-го показателя;
хі – значения і-го показателя исходного
массива;

(13)

(14)

xmin, хmax - нижняя и верхняя границы области "удовлетворительно" в исходной шкале:

dі0 = d (zі (xi0)) = 0,37;
dі1 = d (zi (xi1)) = 0,63.
320
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Для дальнейшей детализации уровней желательности определяется нижняя граница интервала "плохо" и верхняя граница интервала "хорошо" для массива исходных показателей. Поскольку нижняя граница интервала "плохо" по

шкале желательности Харрингтона приобретает
значение d = 0,2, именно это значение подставляем в исходную функцию и получаем следующее уравнение:

(15)

exp(-exp(-zi)) = 0,2
После проведения преобразований решением
уравнения являются:

zi = -ln(-ln0,2), тобто zi = -0,4759
Кодированное значение zi = -0,4759 подставляем в формулу (14). Аналогичным образом для
нанесенного уровня желательности d = 0,8 можно найти верхнюю границу области "хорошо",

(16)

при этом кодированное значение zi получается
из следующего уравнения:

zi = -ln(-ln0,8), тобто zi = 1,5000
Кодированное значение zi = 1,5000 также
подставляем в формулу (14).
Таким образом формируются числовые пределы рассматриваемых интервалов для каждого
предприятия отдельно. В таблице приведены
расчеты нижней и верхней границы интервала
"удовлетворительно" на основе соответствую-

(17)

щих обобщающих показателей уровня интеллектуальной безопасности на ПАО Укртрансгаз,
ПАО Укртранснефть и ПАО Укргаздобыча.
Расчет всех четырех крайних границ для соответствующих предприятий приведены в таблице 8.

Таблиця 7. Расчет xmin та xmax. для функции желательности уровня интеллектуальной безопасности

2013

ПАО Укртрансгаз
0,5081

ПАО Укртранснефть
0,7138

ПАО Укргаздобыча
0,6256

2014

0,4841

0,7339

0,6332

2015

0,4714

0,6909

0,6520

2016

0,5603

0,7341

0,7089

2017

0,6321

0,7394

0,8047

Среднее арифметическое значение
Среднее отклонение
Средне арифметическое значение плюс стандартное отклонение

0,5312
0,0589
0,5901

0,7224
0,0181
0,7405

0,6849
0,0666
0,7515

Безразмерный таксономический
показатель

Показатель

Таблица 8. Преобразование оценок уровня защиты интеллектуального капитала исследуемых промышленных предприятий в уровне желательности
Границы числовых интервалов
0,20
0,37
0,63
0,80

ПАО Укртрансгаз
0,5031
0,5312
0,5901
0,6196
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ПАО Укртранснефть
0,7138
0,7224
0,7405
0,7495

ПАО Укргаздобыча
0,6532
0,6849
0,7515
0,7848
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Среднее значение
0,6234
0,6462
0,6940
0,7180
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Стоит заметить, что рассчитанные границы
являются точками перегиба (соответственно, в
точках 0,2, 0,37, 0,63 и 0,8 на оси ординат) на
графике желательности (рисунок 2), соответственно, для трех рассматриваемых предприятий,
и соответствуют трем функциям желательности.
Обобщающие показатели рассчитаны по годам,
размещаются на оси абсцисс в соответствующей
координатной плоскости. Таким образом, проектируя координаты х на график желательности,

находим точки, они отвечают и в интервал желательности попадают.
После сравнения полученных значений границ интервалов желательности (таблица 8),
лингвистическая оценка уровня интеллектуальной безопасности на ПАО Укртрансгаз, ПАО
Укртранснефть и ПАО Укргаздобыча согласно
среднего значения за исследуемый период представлена в таблице 9.

Таблица 9. Результаты лингвистической оценки уровня интеллектуальной безопасности
на исследуемых предприятиях по средней оценке
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017

ПАО Укртрансгаз
очень плохо
очень плохо
очень плохо
очень плохо
плохо

Благодаря лингвистической оценке уровня
интеллектуальной безопасности получаем более
укрупненную оценку и значительно более простую интерпретацию полученных результатов.
Так, оценка "очень хорошо" присуща на ПАО
Укртранснафта в 2014, 2016 и 2017 годах. Лингвистическую оценку "хорошо" получили ПАО
Укртранснафта в 2013 году и ПАО Укргаздобыча в 2016 и 2017. Уровень интеллектуальной безопасности был оценен как "удовлетворительно", на ПАО Укртранснефть в 2015 и на
ПАО Укргаздобыча в том же году. Стоит заметить, что на исследуемых предприятиях имела
место ситуация с довольно плохим уровнем защиты интеллектуального капитала. Так, для Пат
Укртрансгаз в 2017 году уровень интеллектуальной безопасности был оценен как "плохой" и
"очень плохой" в течение периода в 2013-2016
годах. И на ПАО Укргаздобыча уровень интеллектуальной безопасности был "очень плохим" в 2013 и 2014 году.

ПАО Укртранснефть
хорошо
очень хорошо
удовлетворительно
очень хорошо
очень хорошо

ПАО Укргаздобыча
очень плохо
очень плохо
удовлетворительно
хорошо
хорошо

В целом, анализируя выше приведенное можно сказать, что лучший уровень защиты интеллектуального капитала за анализируемый период наблюдается на ПАО Укртранснефть, подтверждающие данные в таблице 9. Данные на
границах желательности для данного общества
являются большими во всех случаях. Соответственно, плохое состояние интеллектуальной безопасности за исследуемый период прослеживается на ПАО Укртрансгаз, что подтверждается
аналитически.
Некоторые авторы [12, 13] предлагают пятиинтервальную шкалу переводить в триинтервальную для облегчения анализа результата оцениваемого показателя. Согласно методике предложенной Камышников Е.В. [16, с.11], сначала
создается одна шкала для всех предприятий путем нахождения среднеарифметического значения (таблица 8), а потом она укрупняется в
триинтегральную (таблица 10).

Таблица 10. Укрупнение шкалы желательности
Единственная пятиинтервальная шкала желательности, единственная
Очень хорошо (0,7180 - 1)
Хорошо (0,6940-0,7180)
Удовлетворительно (0,6462-0,6940)
Плохо (0,6234-0,6462)
Очень плохо (0-0,6234)

По нашему мнению, это несущественно меняет полученные результаты, только объединяет
оценки "очень плохо" с "плохо" и "очень хо-
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Триинтервальная шкала желательности
Хорошо (0,6940-1)
Удовлетворительно (0,6462-0,06940)
Плохо (0-0,6462)

рошо" с "хорошо". Данная методика, несомненно, не является совершенной и имеет свои
недостатки.
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Именно поэтому для оценки полученных показателей уровня интеллектуальной безопасности предприятий используем так называемое
правило "золотого сечения". Согласно фундаментальных принципов математики гармонии осложнения (развитие) сложных систем происходит согласно двух взаимосвязанных правил:
правило Фибоначчи и закона золотого сечения
[17]. Согласно правилу Фибоначчи, при создании сложных структур мы получаем "золотые
пропорции" между элементами, что и приводит
к уменьшению эффекта эмерджентности и резонанса и "построения совершенной конечной
структуры" [18].

В процентном округленном смысле применения принципа золотого сечения на первом этапе
распределения приводит к разделению целого
на большую часть (62%) и меньшую часть
(38%). На втором этапе распределения большая
часть делится в соотношении примерно 38% и
24%, а меньшая часть делится в соотношении
примерно 24% и 14% и т.д. [19].
Приняв границы "золотого сечения" (0,14;
0,38; 0,62; 0,86) как числовые интервалы для функции желательности, подставим их в формулы
13 и 14, соответственно, получим новые преобразованные оценки (таблица 11).

Таблица 11. Преобразование оценок уровня защиты интеллектуального капитала исследуемых
промышленных предприятий в уровне желательности согласно принципам «золотого сечения»
Границы числовых интервалов
0,14
0,38
0,62

0,86

ПАО Укртрансгаз

ПАО Укртранснефть

ПАО Укргаздобыча

Среднее значение

0,4913
0,5312
0,5901
0,6427

0,7102
0,7224
0,7405
0,7565

0,6399
0,6849
0,7515
0,8109

0,6138
0,6462
0,6940
0,7367

Как видно из результатов вычислений, в таблице 8 и таблице 11, используя границы с функцией желательности и из принципов гармонизации, получаем несколько разных значений.
Так, в таблице 11 предельные значения для верхней и нижней границы являются расширенными, что может несколько поменять лингвистические результаты оценки уровня интеллектуальной безопасности.
Выводы
В результате оценки интеллектуальной безопасности предприятия методом построения таксономического показателя, определением евклидовых расстояний от эталона определено, что
на исследуемых предприятиях почти на протяжении всех анализируемых периодов уровень
интеллектуальной безопасности выше среднего
(если брать во внимание, что согласно методике
он находится в пределах от 0 до 1) . Что показывает довольно-таки удовлетворительный
уровень интеллектуальной безопасности на
предприятиях нефтегазового комплекса. Однако
использовав для интерпретации полученных результатов общепризнанную шкалу Харрингтона
и шкалу согласно принципу "золотого сечения",
получаем совершенно другие результаты. Лингвистические показатели оценки при построении
шкалы желательности являются несколько
субъективными, ведь методика отталкивается от
минимального и максимального показателей в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

статистической совокупности. Поэтому, хотя
минимальный полученный показатель близок к
среднему, в шкале Харрингтона он характеризует состояние как "очень плохой". Перевод
лингвистической шкалы оценивания с пятиинтервальной в триинтервальноую облегчает оценку, но не меняет общей картины, так же как и
использование границ с "золотого сечения".
Именно поэтому считаем, что кроме многочисленной и лингвистической оценки уровня
интеллектуальной безопасности, целесообразно
оценивать динамику изменения таксономического показателя (рост или спад), а также их динамику. Так, самый высокий уровень интеллектуальной безопасности наблюдается на ПАО
Укртранснефть, что показывает его среднее значение за исследуемый период. Наихудшее значение на ПАО Укртрансгаз. Однако лучшая динамика наблюдается на ПАО Укргаздобыча. На
протяжении всего исследуемого периода таксономическому показателю на данном предприятии присуща положительная динамика роста с
увеличением темпов прироста показная. Что может говорить о экспоненциальнном характере
роста интеллектуальной безопасности на данном предприятии, соответствует основным
принципам экономического роста. Скачкообразный характер изменения показателя интеллектуальной безопасности на ПАО Укртрансгаз и
ПАО Укртранснефть показывает, что данные
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предприятия более чувствительны к негативным
воздействиям среды обитания. Как известно
экономическая и политическая среда Украины в
период 2014-2015 годы претерпела значительные геополитические изменения, а в результате
и экономические потрясения.
Итак, можно сделать вывод, что оценка таких
сложных экономических явлений требует всестороннего анализа не только общенаучными и

математическими методами, а и более глубоким
экономическим анализом со знанием диалектических взаимосвязей с экономическими явлениями и процессами и со знанием экономических
законов развития сложных общественно-экономических систем.
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
Обеспечение финансовой безопасности на региональном уровне тесно связано с проблемами экономического развития регионов и бюджетной обеспеченностью собственными
доходами, в первую очередь – налоговыми. Поступление налоговых платежей во многом
зависит от эффективности налоговых инструментов, рассматриваемых в данной статье.
Ключевые слова: финансовая безопасность, налоговая политика, налоговые доходы,
налоговый контроль, бюджетная обеспеченность.
Введение
Известно, что все субъекты Российской Федерации отличаются по уровню своего развития,
что связано с объективными обстоятельствами:
размещением производительных сил, географической отдаленностью от федерального центра,
количеством проживающего на территории работоспособного населения, доступности ресурсов и другими. Это рассматривается как определяющий фактор экономического развития и отнесения того или иного субъекта Российской
Федерации к регионам-донорам либо к регионам-реципиентам.
У каждого субъекта Российской Федерации
формируется налоговый потенциал, объем которого определяется сложившимися условиями
развития и возможными поступлениями в доходы консолидированного бюджета. Особое
внимание уделяется администрируемым налоговыми органами на территории региона налоговым доходам, наличию надежных и финансовоустойчивых налогоплательщиков, эффективности проводимых контрольных мероприятий.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Деятельность налоговых органов, привычно
называемая на практике налоговым администрированием, в настоящее время является значимой не только для отдельного региона, но и
для государства в целом, поскольку направлена
на обеспечение его экономической и финансовой безопасности.
Налоговая политика как фактор обеспечения финансовой безопасности государства и
его территорий
Налоговая политика, основные направления
которой принимаются Правительством Российской Федерации на каждые три планируемых
периода, должна рассматриваться во взаимосвязи с основными направлениями и реализуемым комплексом мер бюджетной политики
страны, поскольку процесс формирования бюджета не может быть эффективным без предоставленной надежной прогнозной информации
о состоянии налогового потенциала каждой территории и возможной динамики его роста.
Данное обстоятельство рассматривается в
рамках обеспечения финансовой безопасности
государства и его регионов, поскольку от форми
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рования бюджета и наполнения доходной части
поступающими налоговыми платежами зависит
бюджетная обеспеченность исполняемых государственными органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления государственных услуг. Качество и
своевременность оказываемых услуг населению, отдельным субъектам бизнеса, безусловно,
влияет на уровень социально-экономического
развития регионов и их муниципальных образований, является фактором снижения социальной
напряженности, обеспечивает защищенность.
Поскольку на налоговые органы возложена
обязанность контролировать исполнение законодательства о налогах и сборах, связанное с
своевременным и полным поступлением налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы, то от эффективности применяемых контрольных процедур и методов работы
с налогоплательщиками во многом зависит социально-экономическое положение и финансовая безопасность территорий. Данный факт
определяет налоговые органы не только в качестве субъектов налоговых отношений - контрольно-надзорных органов государственной
власти, но и в качестве субъекта, силами и средствами которого обеспечивается финансовая
безопасность.
Сущность финансовой безопасности
Категория экономической безопасности является базовой, позволяет детализировано подходить к ее содержанию, что связано с решаемыми в разных областях экономики задачами.
Финансовая безопасность, как составная часть
экономической безопасности, «…предопределяется взаимосвязью и взаимообусловленностью
элементов логической «цепочки безопасности»
(потребность → интерес-фактор → дестабилизации → угроза-противодействие),
составляющих содержание проблемы финансовой безопасности» [1, с. 8]. Исходя из принятых нормативными документами определений
безопасности, любой ее вид следует рассматривать как «защищенность от угроз». Поэтому выявление, определение уровня (оценки) и совокупности мер противодействия угрозам является приоритетной задачей исследований теории и практики безопасности в целом, экономической, в целом финансовой безопасности, в том
числе.
Финансовую безопасность многие авторы
обоснованно рассматривают как уровневое понятие, позиционируя его основные элементы ор-
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ганизации на федеральный, региональный, муниципальный (местный) уровни, а также на уровень хозяйствующего субъекта – предприятия.
Если рассматривать финансовую безопасность на уровне конкретного региона, то наиболее сложной задачей будет являться определение факторов дестабилизации и угроз финансовой безопасности. С этой целью следует, на наш
взгляд, выделить ключевые области экономики
региона, которые могут оказать существенное
влияние на финансовую безопасность.
Системный подход к комплексности экономического развития выражается в традиционном выделении отдельных видов экономической деятельности (отраслей), среди которых
каждому региону присущи определенные, являющиеся приоритетными для него виды деятельности. Регионы, в которых доступными являются большие объемы природных ресурсов,
считаются более обеспеченными, на их территории осуществляется добыча нефти, газа, твердых полезных ископаемых и др., реализация которых обеспечивает финансовое благополучие
добывающих компаний и бюджеты территорий
за счет поступающих в них налоговых доходов.
Проблемы перераспределения налоговых доходов между бюджетами разного уровня бюджетной системы страны в таких условиях остаются актуальными, когда развитие отдельных
регионов опережает развитие остальных.
Например, налог на добычу полезных ископаемых, как федеральный налог, не подлежит перераспределению в системе межбюджетного выравнивания доходов регионов. Но другие налоги
(налог на прибыль организации, НДФЛ и др.), в
установленных объемах отчислений направляются на пополнение доходной части региональных бюджетов из бюджета федерального
уровня. Регионы, испытывающие постоянный
дефицит бюджета, вынужденные пользоваться
дотациями и субвенциями для обеспечения исполнения расходов на местах, должны принимать серьезные меры для более эффективной реализации бюджетно-налоговой политики, роста
налогового потенциала с целью увеличения собственной доходной базы, т.е. для обеспечения
финансовой безопасности.
Критерии определения финансовой безопасности в Республике Марий Эл
Исследования, проводимые по оценке приоритетности направлений обеспечения финансовой безопасности российскими учеными, свидетельствуют о признании того, что в системе финансовой безопасности наиболее приоритетными для дальнейшего развития являются следующие ее типологические виды: бюджетная
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безопасность, налоговая безопасность и инвестиционная безопасность.
Выделение приоритетных направлений,
включающих бюджетную и налоговую безопасность, не требует дополнительного обоснования, поскольку от бюджетной обеспеченности,
как уже было отмечено, зависит уровень регионального развития. Чем выше экономическое
развитие региона, чем меньше барьеров для
функционирования реального сектора экономики, включая малый бизнес, тем больше возможности привлечения в регион инвестиционных ресурсов. Бумерангом эта ситуации отражается на росте объемов производства за счет увеличения количества рабочих мест и привлечения дополнительных ресурсов, что обеспечивает рост налоговых баз и, как следствие, - рост
налоговых доходов, увеличивающих доходную
часть бюджета. Причем инвестиционная безопасность в большей степени связана с ресурсным обеспечением, чем с обеспечением финансовой безопасности, хотя влияние на нее имеет
значительное.

Можно выделить ряд критериальных признаков для определения приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности. В
первую очередь это - уровень критичности того
или иного элемента (области) финансовой безопасности, который определяется соотношением валового регионального продукта (ВРП) и
системой макроэкономических показателей, зависящих от развития отраслей экономики в регионе и налоговых поступлений в бюджет от организаций разной отраслевой направленности.
Официальная статистика за 2015 год опубликовала данные по Республике Марий Эл, которая
по объему ВРП среди 14 субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) занимала последнее место [2]
На рисунке 1 приведена структура налоговых
поступлений по видам экономической деятельности, сложившаяся в Республике Марий Эл в
первом квартале 2018 года.

Динамика поступления администрируемых доходов
по основным видам экономической деятельности
1 кв. 2017

1 кв. 2018

-46,7%
-1849,7
млн руб.

2107,0
+2,2%
+9,1

+19,0%
+41,3

млн руб.

млн руб

427,7

258,6
3956,7
217,3
сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство

обрабатывающие
производства

-11,6%
-31,3

млн руб.

млн руб.

781,0

238,9
672,2

418,6
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

+16,2%
+108,8

270,2
строительство

+17,0%
+46,0

- 0,3%
-0,6

млн руб.

млн руб.

317,2

223,0

271,2

Оптовая и
транспорт и связь
розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий

223,6
финансовая
деятельность

Рисунок 1. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за I квартал
2018 года по Республике Марий Эл

При положительной динамике индекса промышленного производства (104% к соответствующему уровню 2017 года) в регионе достигнут
рост объемов производства по таким видам деятельности как: добыча полезных ископаемых
(на 52%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 11%).
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Кроме того, наблюдается рост собственного
промышленного производства на 10,8%.
Данные налоговой статистики свидетельствуют о положительной динамике поступлений
налоговых доходов в республиканский бюджет
Республики Марий Эл. Практически по всем
налогам (НДФЛ, специальные налоговые ре-
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жимы, налог на имущество организаций, акцизы, транспортный налог), кроме налога на
прибыль организаций, зафиксирован рост поступлений в бюджет. Налоговые поступления в
доходы местных бюджетов выросли почти на
112% в январе – апреле 2018 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика поступлений обеспечена
по всем основным доходным источникам местных бюджетов.
Положительной тенденцией характеризуются миграция плательщиков налогов из числа
юридических лиц, заметно сокращается количество выбывающих юридических лиц (сокращение в 3,6 раза по сравнению с 2017 годом). Повысилась эффективность выездных налоговых
проверок, проверок соблюдения организациями
и индивидуальными предпринимателями законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), полноты учета ими выручки,
а также использования платежными агентами
специальных банковских счетов. Все перечисленные инструменты, применяемые в практике
налогового администрирования, положительно
влияют на обеспеченность налоговыми доходами регионального и местных бюджетов, способствуют обеспечению финансовой безопасности.
По результатам выездных налоговых проверок, проведенных в январе-апреле 2018 года
налоговыми органами республики дополнительно начислено в бюджеты всех уровней 62,4
млн рублей, взыскано по результатам проверок
с учетом доначислений 77,3 млн рублей.
При положительной динамике перечисленных показателей, в регионе остаются нерешенными многие вопросы, в том числе связанные с
привлечением инвестиций и комфортностью
налоговой среды для инвесторов.
Для этого необходимо развитие налоговых
инструментов, применение новых, более эффективных. Можно отдать предпочтение риск-ориентированному подходу при выборе налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий. Это позволит уменьшить количество
проводимых проверок и затраты на их проведение, сократить административное давление на
бизнес и повысить эффективность налогового
контроля. Применению такого инструмента способствует принятая Концепция развития внутреннего аудита налоговых органов Российской
Федерации [3] и Основные положения об осуществлении внутреннего контроля деятельности
по технологическим процессам ФНС России [4].
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Идеология названных документов об организации внутреннего аудита и внутреннего контроля предполагает реализацию соответствующих принципов, нацеливающих проведение
контрольных мероприятий на пресечение возможных рисков, минимизацию негативных последствий, т.е. на обеспечение упреждающего
характера. Масштаб и объем мероприятий внутреннего контроля и внутреннего аудита должен
быть соразмерен выявленным рискам, обеспечивать результативность и эффективность контрольной деятельности налоговых органов во
всех областях. Для создания механизма оценки
рисков неэффективной деятельности, в свою
очередь, требуется:
 определение основных показателей организации работы налоговых органов, характеризующих наличие рисков неэффективной деятельности, порядка их расчета и критериев
существенности;
 разработки методического инструментария,
конкретных методик проведения сравнительного анализа полученных показателей для
информационного обеспечения управления и
принятия своевременных и эффективных
управленческих решений;
 применение передовых компьютерных технологий, программ по формированию информационных ресурсов для автоматизации процессов расчета показателей и проведение
объективного и системного риск-анализа деятельности налоговых органов.
Риск-ориентированный подход, инициируемый с целью не только решения внутренних
проблем и деятельности налоговых органов, но
и проводимой ими контрольной деятельности и
развития налоговых отношений с налогоплательщиками, является надежным, на наш взгляд,
инструментом обеспечения налоговой безопасности региона. Связь налоговой безопасности с
формируемым в регионе налоговым потенциалом и обеспеченностью налоговыми доходами
бюджетов всех уровней позволит дать правильную оценку состоянии финансовой безопасности.
Заключение
Обобщая вышеизложенное, следует выделить некоторые ключевые моменты.
1. Деятельность налоговых органов, применяемые ими методы и инструменты налогового
администрирования в первую очередь налогового контроля, направлены на соблюдение законодательных обязанностей всеми субъектами
налоговых отношений в регионе. От эффектив-
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ности такой деятельности зависит объем формируемых налоговых доходов и поступающих в
бюджетную систему налоговых платежей. Это в
свою очередь позволяет региональным органам
государственной власти и органам местного самоуправления в муниципальных образованиях
реализовать государственные услуги, относящиеся к их полномочиям.
2. Качественное решение проблем экономического роста хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков региона, связано с системой
применяемых контрольных мер и административным давлением, ростом налоговой нагрузки.

Эта причина не является единственной, но может оказать существенное влияние на финансовое состояние каждого хозяйствующего субъекта, финансовые характеристики отраслей и отраслевых комплексов региона и в конечном
итоге – на финансовую безопасность, особенно
ее бюджетно-налоговую составляющую.
3. Развитие и применение новых налоговых
инструментов обеспечения финансовой безопасности неизбежно, поскольку проблемы отсталых в экономическом плане регионов остаются актуальными, зависят, в том числе от их
бюджетной обеспеченности.
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